
Примерная стоимость монтажных работ: 

Расценки на монтаж системы видеонаблюдения 

Наименование услуги Цена (руб.) ед.изм. 

Выезд специалиста Бесплатно  

Установка камеры видеонаблюдения (улица) от 1250 шт. 

Установка камеры видеонаблюдения (помещение) от 1000 шт. 

Установка видеорегистратора от 1000 шт. 

Установка ИБП (блока питания) от 500 шт. 

Установка, настройка блока памяти (HDD и т.п.) 500 шт. 

Настройка видеонаблюдения по сети (интернет) 1500 шт. 

Установка видео-модулятора договорная шт. 

Установка видео-усилителя договорная шт. 

Настройка GSM-терминала (GSM-оповещение) договорная шт. 

 

Расценки на установку видеодомофонов 

Наименование услуги Цена (руб.) ед.изм. 

Выезд специалиста Бесплатно  

Установка видеодомофона от 2000 шт. 

Замена видеодомофона от 1000 шт. 

Установка дополнительных видеокамер подключаемых к домофону от 1000 шт. 

Сопряжение с подъездным домофоном от 1500 шт. 

Ремонт системы видеодомофона от 1000 шт. 

 

Расценки на монтаж систем контроля доступа 

Наименование услуги 
Цена 

(руб.) 
ед. изм. 

Установка стандартного контроля доступа на дверь (замок, 

доводчик, контроллер, считыватель, кнопка выход) 
от 3000 шт. 

Установка и программирование контроллера от 500 шт. 

Программирование карты, ключа доступа (за 1 шт) 50 шт. 

Установка системы учета рабочего времени (без замка, 

доводчика, считывателя) 
10000 шт. 

Установка считывателя 650 шт. 



Расценки на типовые услуги 

Наименование услуги 
Цена 

(руб.) 
ед.изм. 

Установка вызывной аудио\видео панели 
  

На кирпичную стену от 500 шт. 

На бетонную стену от 500 шт. 

Врезная панель 
  

В металлическую дверь (без учета разборки) от 1000 шт. 

В кирпичную стену от 1000 шт. 

В бетонную стену от 1000 шт. 

Установка электро-магнитного/механического замка 
  

Накладной замок - Деревянная дверь от 2000 шт. 

Накладной замок - Металлическая дверь (без учета сварки) от 2000 шт. 

Установка доводчика 
  

Деревянная дверь от 1000 шт. 

На уличную металлическую дверь, калитку (без учета сварки) от 1000 шт. 

Металлическая дверь (без учета сварки) от 1000 шт. 

Установка ИК-подсветки 
  

Панель (пластина) от 1000 шт. 

Прожектор (на высоте до 3 метров) от 1000 шт. 

Установка настенного монитора 
  

Настенный монитор (установка, настройка) от 500 шт. 

Настольного монитора от 500 шт. 

Трубка аудио домофона от 500 шт. 

Установка гибкого дверного перехода 
  

Деревянная дверь 400 шт. 

Металлическая дверь 500 шт. 

 

Расценки на прокладку кабеля (цена за 1 метр) 

Наименование услуги 
Цена 

(руб.) 
ед.изм. 

Открытая прокладка 35 м. 

За потолками (подвесными) 40 м. 

В коробах (при высоте до 2,0 м) 60 м. 

В коробах (на высоте свыше 2,0 м) 80 м. 



В гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте до 3 м) 60 м. 

В гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте более 3 м) 85 м. 

В гофротрубе (уличная прокладка на высоте до 3м) 85 м. 

В гофротрубе (уличная прокладка на высоте более 3м) 135 м. 

Под плинтусом 100 м. 

В гофротрубе в земле на глубине до 20см. (за 1 метр) 350 м. 

 

Установка разъемов 

Наименование услуги Цена (руб.) ед.изм. 

F-разъем 50 шт. 

F-разъем c F-соединением 50 шт. 

DC (с клеммной колодкой) 50 шт. 

BNC (винт) 50 шт. 

BNC пайка 70 шт. 

 

Штробление и сверление проходных отверстий диаметром до 20 мм. 

Наименование услуги Цена (руб.) ед.изм. 

Штробление - Бетон (за 1 метр) 500 м. 

Штробление - Кирпич (за 1 метр) 500 м. 

Штробление - Пеноблок-гипс (за 1 метр) 400 м. 

Сверление - Бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) 550 шт. 

Сверление - Кирпичная стена (при глубине 0,5 метра) 500 шт. 

Сверление - Гипсовая стена - пеноблок (при глубине 0,5 метра) 400 шт. 
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