
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Компания «ОргТехСервис», благодарит Вас за проявленный интерес к нашей компании и 

рада предоставить Вашему вниманию предложение по монтажу компьютерных и телефонных 

сетей. 

Стоимость монтажа компьютерных и телефонных сетей 

Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость 

Стоимость монтажа серверного оборудования  

Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного  шт. 2500 руб. 

Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного  шт. 1800 руб. 

Монтаж открытой стойки шт. 700 руб.  

Установка оборудования в шкаф телекоммуникационного оборудования  шт. 500 руб.  

Проверка работоспособности сетевого подключения (1 точка)  шт.  50 руб.  

Стоимость монтажа одного рабочего места * 

Монтаж сети для одного рабочего места при длине кабеля до 10 м шт. 800 руб. 

Монтаж сети для одного рабочего места при длине кабеля до 60 м шт. 1600 руб. 

Монтаж сети для одного рабочего места при длине кабеля более 60 м шт. 2300 руб. 

Монтаж кабеля 

Размотка, нарезка, жгутирование, маркировка кабеля м. 5 руб. 

Укладка кабеля над подвесным потолком м. 20 руб. 

Укладка кабеля в лотки м. 30 руб. 

Укладка кабеля в гофру м. 25 руб. 

Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал м. 15 руб. 

Монтаж электрических сетей 

Размотка, нарезка, жгутирование, маркировка кабеля м. 5 руб. 

Укладка кабеля в лотки м. 35 руб. 

Укладка кабеля над подвесным потолком м. 40 руб. 

Укладка кабеля в гофру м. 25 руб. 

Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал м. 20 руб. 

Монтаж розеточной коробки шт. 60 руб. 

Монтаж распаечной коробки шт. 60 руб. 

Установка и подключение внешней розетки шт. 150 руб. 

Установка и подключение внутренней розетки шт. 180 руб. 

Монтаж несущих элементов для кабеля 

Монтаж гофротруб м. 25 руб. 

Монтаж металлических лотков м. 150 руб. 

Монтаж пластикового кабель-канала на клеевой состав м. 50 руб. 

Монтаж пластикового кабель-канала шурупами м. 70 руб. 

Монтаж металлического кабель-канала м. 90 руб. 

Установка стяжки над потолком шт. 50 руб. 

 

Адрес: 398036, пр. 60лет СССР дом 23, пом. 5 

Почта:  otc48@mail.ru 

Тел.: (4742) 71-85-69,  71-85-79 

Email: otc48@mail.ru,    Сайт:  www.otc48.ru 

 

ИНН: 4824067924,  КПП: 482401001 

р\с.: 40702810835000003357 

к\с.: 30101810800000000604 

БИК: 044206604 

Отделение  №  8593/0109 Сбербанк России   
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Монтаж напольного плинтуса с кабель каналом м. 80 руб. 

Монтаж розеток шт. 100 руб. 

Установка и подключение внешней розетки шт. 50 руб. 

Установка и подключение внутренней розетки шт. 120 руб. 

Обжим коннектора RJ-45, RJ-11 шт. 30 руб. 

 

 

 

  Стоимость проектирования компьютерных и телефонных сетей 

Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость 

Проектные работы 

Проектирование компьютерной сети (раб. место) шт. 70 руб. 

Настройка рабочего места шт. 500 руб. 

Дополнительные услуги 

Выезд специалиста   бесплатно 

Работа на высоте более 5 метров   

+15% (к 

стоимости 

работ) 

Работа в помещении и вне помещения при температуре ниже 10 градусов   

+15% (к 

стоимости 

работ) 

Абонентское обслуживание   договорная 

 
* Окончательная стоимость монтажа сети определяется после осмотра объекта и составления сметы. 
 

Контактный телефон/факс: 71-85-69, 71-85-79 

e-mail: otc48@mail.ru  

 

 

С уважением,  

Директор сервисного центра     Халилов З.Ю. 
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