
Прейскурант на услуги ООО «Связь Стандарт»   

Для физических лиц

ПРЕЙСКУРАНТ НА БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ООО «Связь Стандарт» 

Цены действительны с 01.01.2017

№ Наименование
Ед. 

измерения

Стоимость 

в руб.

1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной проводки (внутренней)

1.1. Прокладка внутренней телекоммуникационной проводки категории 5 с 2 коннекторами, в том числе прокладка и 

подключение абонентских отводов
до 1м. 200 ₽

1.2. Прокладка внутренней телекоммуникационной проводки категории 5 с 2 коннекторами, в том числе прокладка и 

подключение абонентских отводов
1-10м. 250 ₽

Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной проводки (внешней)

1.3. Электромонтажные работы по прокладке внешней телекоммуникационной проводки категории 5, в том числе 

прокладка и подключение абонентских отводов
1-80м. 5 000 ₽

1.4. Работы по монтажу телекоммуникаций, включая оптоволоконные линии связи и установку приборов 2 

оптических медиаконвертеров
1-200м. 8 000 ₽

1.5. Работы по монтажу телекоммуникаций, включая оптоволоконные линии связи и установку приборов 2 модулей 

SFP и прибора с телекоммуникационной розеткой / разъемом 
1-200м. 10 000 ₽

1.6. Работы по монтажу телекоммуникаций, включая оптоволоконные линии связи и установку прибора точки 

доступа
1-200м. 8 000 ₽

1.7. Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной проводки без установки приборов 4 000 ₽

Электромонтажные работы, связанные с установкой приборов

1.8.
Электромонтажные работы, связанные с установкой приборов с телекоммуникационной розеткой / разъемом 1 шт. 1 000 ₽

1.9. Электромонтажные работы, связанные с установкой приборов для телевидения 1 шт. 600 ₽

Монтаж компьютерной сети (работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки)

1.10.Монтаж компьютерных розеток RJ45 для компьютерной сети 1 шт. 400 ₽

1.11.Монтаж телекоммуникационной проводки для компьютерной сети с 2 коннекторами 1-10м. 250 ₽

1.12.Монтаж комп. техники, адаптеров для компьютерной сети (без стоимости техники) 1 шт. 300 ₽

2.

2.1. Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры (до 3 устройств) 1 шт. 1 000 ₽

2.2. Диагностирование неисправности многофункционального бытового радиоэлектронного аппарата 1 шт. 200 ₽

2.3. Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры после обнаружения 

неисправности
1 шт. 800 ₽

2.4. Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры с восстановлением доступа к 

интерфейсу аппаратуры
1 шт. 400 ₽

2.5. Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры для ТВ 1 шт. 600 ₽
2.6. Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры для ТВ со СМАРТ ТВ, 

в т.ч. проверка и настройка радиотелевизионной аппаратуры
1 шт. 1 000 ₽

2.7. Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры для ТВ после обнаружения 

неисправности, в т.ч. проверка и настройка радиотелевизионной аппаратуры
1 шт. 600 ₽

3.

3.1. Диагностирование неисправности персональной машины ЭВМ, ноутбука, комп. техники 1 шт. 200 ₽

3.2. Диагностирование и устранение неисправности ПЭВМ, ноутбука, комп. техники с удалением компьютерного 

вируса
1 шт. 500 ₽

3.3.
Устранение неисправности в работе комплектующих ПЭВМ, ноутбука, комп. техники с базовой настройкой

1-3 шт/ 

>3 шт
400/800

3.4. Контроль функционирования персональной машины ЭВМ, ноутбука, комп. техники 1 шт. 500 ₽

3.5. Контроль функционирования жесткого диска ПЭВМ, ноутбука, комп. техники 1 шт. 1 000 ₽

3.6. Профилактическое тех. обслуживание - чистка от пыли ПЭВМ, ноутбука, комп. техники 1 шт. 500-700

3.7.
Диагностирование и устранение неисправности в работе МФУ (принтер, сканер, копир) / МФУ Hewlett Packard 1 шт. 500 ₽

3.8. Диагностирование и устранение неисправности в работе сканера / принтера / копировального аппарата 1 шт. 300 ₽

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЫТОВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 

АППАРАТОВ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И ПЕРИФЕРИЙНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Услуги по ремонту персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 

процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру


