
Стоимость сетевых (кабельных и серверных) работ (услуг) 

№ 
п/п Услуга Цена 

(руб) Примечание 

1 Прокладка кабеля без короба на 
высоте менее 2 м 30 За один погонный метр 

2 Прокладка кабеля без короба на 
высоте более 2 м 35 За один погонный метр 

3 Прокладка кабеля в коробе на 
высоте менее 2 м 20 За один погонный метр 

4 Прокладка кабеля в коробе на 
высоте более 2 м 25 За один погонный метр 

5 Прокладка короба шириной до 50 
мм на высоте менее 2м 30 За один погонный метр 

6 Прокладка шириной до 50 мм 
короба на высоте более 2 м 35 За один погонный метр 

7 Прокладка короба шириной более 
50 мм на высоте до 2 м 40 За один погонный метр 

8 Прокладка короба шириной более 
50 мм на высоте более 2 м 50 За один погонный метр 

9 Разделка разъема RJ-45 cat5, 
розетки RJ45 одинарной 35  

10 Проведение замеров кабельной сети 
на соответствие 5 кат. 90 За 1 линию 

11 Установка розетки (RJ45, RJ11, 
электро) 50  

12 

Генерация сетевого ПО на рабочей 
станции (настройка сетевой карты, 
установка клиентской части 
сетевой ОС, подключение к 
локальной сети с 
выделением/резервацией IP адреса)  

350  

13 Проход стен и перекрытий до 200 
мм 150  

14 Проход стен и перекрытий более 
200 мм 250  

  



№ 
п/п Услуга Цена 

(руб) Примечание 

15 

Установка и запуск в эксплуатацию 
коммутаторов с аппаратно-
программной настройкой 
(настройка сетевых параметров ОС 
коммутатора, конфигурирование  
рабочих параметров портов, 
установка и подключение) 

1500  

16 

Установка и запуск в эксплуатацию 
маршрутизаторов и 
маршрутизирующих коммутаторов 
(конфигурация ОС, 
конфигурирование  рабочих 
параметров, установка и 
подключение) 

3000  

17 

Установка и запуск в эксплуатацию 
коммутаторов без аппаратно-
программной настройки (установка 
и подключение) 

650  

18 Разборка фальшпотолка с 
последующей сборкой 180 За один квадратный метр 

19 
Настройка порта коммутатора с 
аппаратно-программной 
настройкой 

300  

20 

VDS-Basic: Выделение виртуальной 
машины без ОС (2xCPU, до 4GB 
RAM, до 50 GB HDD) 

250  

21 

VDS-Advanced: Выделение 
виртуальной машины без ОС 
(2xCPU, до 8GB RAM, до 50 GB 
HDD) 

350  

22 
Выделение дополнительного диска 
для виртуальной машины (50 GB) 250  

23 

VDS-Windows: Выделение 
виртуальной машины  с ОС 
Windows2008R2/2012 (2xCPU, 8GB 
RAM, 50 GB HDD) 

750 Предоставляется лицензия 
Windows 

24 

VDS-Linux: Выделение 
виртуальной машины с ОС Linux 
(2xCPU, 8GB RAM, 50 GB HDD)  

500  

25 
Размещение физического сервера 
(за 1U) 700  



 

№ 
п/п Услуга Цена 

(руб) Примечание 

26 
Размещение виртуального WWW-
сервера (до 1 ГБ дискового 
пространства) 

250  

27 
Выделение собственного адресного 
пространства VRF (3 отдельных 
подсети) 

9000 
Выделяется собственное 
изолированное адресное 
пространство  

28 Выделение дополнительной 
подсети (VLAN)  1500 Каждая дополнительная подсеть (3-

я и более) 
 

 

 

 


