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Стоимость монтажа и пусконаладки системы видеонаблюдения 

Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость, 

руб. 

Установка аналоговых и цифровых видеокамер 

Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) шт. 1 500  

Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) шт. 2 000 

Монтаж камеры в термокожух шт. 200 

Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) шт. 2 000 

Монтаж уличной видеокамеры (3-6м)  3 000 

Подключение и настройка цифровых IP видеокамер 

Настройка цифровой IP видеокамеры шт. 500 

Интеграция цифровой IP видеокамеры с системой 
«Умный дом» 

шт. 500 

Установка и настройка серверов регистрации 

Мультиплексор или видеорегистратор (за канал) шт. 650 

Сборка и настройка видеосервера (за канал) шт. 3 000 

Сборка и настройка компьютера для видеосервера шт. 3 000 

Настройка удаленного рабочего места шт. 2 000 

Настройка сетевого маршрутизатора шт. 1 000 

Подключение и настройка внешнего диска шт. 500 

Подключение и настройка NAS шт. 2 000 

Подключение к облачному серверу хранения данных шт. 500 

Монтаж ЖК мониторов и плазм 

Монтаж монитора (настенный до 32") шт. 1 000 

Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46")  шт. 3 000 

Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65")  шт. 5 000 

Установка дополнительного оборудования 

Установка ИК подсветки шт. 500 

Установка блока питания шт. 500 

Монтаж видеоглазка (деревянная дверь) шт. 2 000 

Монтаж видеоглазка (металлическая дверь) шт. 3 000 
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Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость, 

руб. 

Монтажные работы 

Размотка, нарезка, жгутирование, маркировка кабеля м. 5 

Укладка кабеля над подвесным потолком м. 40 

Укладка кабеля в гофру м. 25 

Укладка кабеля в лотки м. 30 

Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал м. 15 

Монтаж гофротруб м. 25 

Монтаж пластикового кабель-канала на клеевой состав м. 50 

Монтаж пластикового кабель-канала шурупами м. 70 

Монтаж металлического кабель-канала м. 90 

Установка стяжки над потолком шт. 50 

Монтаж напольного плинтуса с кабель каналом м. 80 

Монтаж металлического кабель-канала м. 90 

Монтаж розеток шт. 100 

Монтаж металлических лотков м. 150 

Монтаж розеточной коробки шт. 60 

Монтаж распаечной коробки шт. 60 

Установка и подключение внешней розетки шт. 150 

Установка и подключение внутренней розетки шт. 180 

Установка разъемов F - разъем шт. 15 

Установка разъемов BNC шт. 50 

Установка разъемов S-VHS шт. 20 

Установка разъемов RJ 45 шт. 30 

Установка разъемов RJ 11 шт. 30 

Прокладка кабеля 

Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких 
материалов 

м.п. 50 

Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и 
кирпичные стены 

м.п. 110 
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Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость, 

руб. 

Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких 
материалов 

м.п. 110 

Монтаж толстых коробов (> 60 мм)  на бетонные и 
кирпичные стены 

м.п. 140 

Монтаж толстых металлических коробов на стену из 
легких материалов 

м.п. 170 

Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и 
кирпичные стены 

м.п. 350 

Разборка и сборка установленных коробов м.п. 45 

Разборка и сборка установленных металлических 
коробов 

м.п. 150 

Монтаж металлических лотков 100 х 60 м.п. 200 

Монтаж металлических лотков 200 х 60 м.п. 220 

Монтаж настенной консоли для крепления 
металлических лотков 

шт. 120 

Монтаж кронштейнов к потолку для металлических 
лотков 

шт. 170 

Монтаж стяжек на стены из легких материалов 
(пеноблок, дерево, гипсокартон) 

м.п. 30 

Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона м.п. 40 

Затяжка кабеля в гофротрубуПВХ) м.п. 6 

Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки м.п. 50 

Укладка кабеля в короба  м.п. 15 

Укладка кабеля в лоток м.п. 20 

Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен м.п. 45 

Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу м.п. 45 

Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток м.п. 30 

Укладка электрического кабеля в короба м.п. 40 

Укладка кабеля под разборный фальшпол  м.п. 20 

Укладка кабеля в межэтажный канал м.п. 40 

Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, 
маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) 

м.п. 5 

Строительные работы 
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Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость, 

руб. 

Разборка и установка фальшпотолков м.п. 50 

Штробление стены из пеноблока м.п. 300 

Штробление стены из бетона и кирпича м.п. 350 

Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла 
диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) 

шт. 150 

Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура 
диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) 

шт. 300 

Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура 
диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см) 

шт. 550 

Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм 
(толщина стены и перекрытия больше 10 см) 

шт. 950 

 

Стоимость проектирования систем видеонаблюдения 

Наименование работ 
Единицы 

изм. 
Стоимость 

Проектные работы 

Проектирование системы видеонаблюдения шт. от 2 000 

Дополнительные услуги 

Выезд специалиста   бесплатно 

Работа на высоте более 5 метров   
+10% (к стоимости 

работ) 

Работа в помещении и вне помещения при температуре 
ниже 10 градусов 

  
+10% (к стоимости 

работ) 

Абонентское обслуживание   договорная 

 


