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199226, Санкт-Петербург, В. О., Галерный проезд, дом 3, (ст. метро «Приморская») 
тел. (812) 647-0011 факс (812) 647-0505 

http://www.westcall.spb.ru E-mail: info@westcall.spb.ru 
 

Прейскурант на дополнительные работы/услуги, производимые 
техническими специалистами ВестКолл по заявке клиента 

 
Наименование Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. с НДС 
1. Выезд технических специалистов   

Выезд инженера/бригады в пределах КАД  750 
Выезд инженера/бригады за пределами КАД  1500 

2. Строительно-монтажные работы, сопутствующие работы 
Установка дополнительной розетки RJ12, RJ45 шт. 150 
Опрессовка вилок RJ-12, RJ-45 шт. 20 
Замена телефонного провода (телефонный аппарат - розетка) метр 20 
Перенос одной абонентской линии на местной сети (без учета 
материала) линия 350 

Перенос свыше 5 абонентских линий на местной сети (без учета 
материала) линия 200 

Прокладка кабеля витая пара кат. 3, 5, 5е метр 30 
Прокладка кабеля витая пара кат. 3, 5, 5е в занятом кабель-каналe, в 
плинтусe (при наличии возможности его монтажа/демонтажа) метр 100 

Прокладка кабеля ВОК или медножильного кабеля ёмкостью более 10x2 
внутри помещения метр 60 

Прокладка подвесного кабеля (работы на высоте до 3 метров, более 3 
метров применяется Коэф-т) метр 70 

Монтаж/демонтаж оборудования (АТС, Телекоммуникационный шкаф) шт. 1500 
Монтаж кабель-канала метр 45 
Кроссировочные работы пара 25 
Монтаж прямой/разветвительной муфты до 100 пар пара 25 
Монтаж кросса до 100 пар пара 25 
Прозвонка медножильного кабеля линия 150 
Установка и монтаж оптического кросса (КРН), без учета стоимости 
оборудования волокно 300 

Монтаж прямой и разветвительной оптических муфт, без учета стоимости 
муфты волокно 300 

Разделка конца волоконно-оптического кабеля шт. 500 
Тестирование оптического волокна волокно 150 
Паспортизация волоконно-оптического кабеля (после тестирования) волокно 100 
Определение места обрыва оптического волокна (с выездом на трассу) шт. 5000 
Бурение: - межэтажных перекрытий буром d<50mm шт. 900 

- межэтажных перекрытий буром d>50mm) с 
использованием буровой установки шт. 2500 

- отверстий в стене толщиной до 200 мм буром d<22 мм шт. 200 
- отверстий в стене толщиной свыше 200 мм буром d<22 мм шт. 400 

3. Работы по программированию и настройке оборудования 
Программирование и настройка телекоммуникационного оборудования 
Абонента 1 час 1500 

Настройка локальной компьютерной сети Абонента 1 час 1500 
Настройка программного обеспечения Абонента 1 час 1500 
Установка программного обеспечения Абонента 1 час 1500 

4. Оборудование и материалы  
 
 
  

Вилка RJ-12 шт. 4 
Вилка RJ-45 шт. 5 
Розетка RJ-12, наружная шт. 45 
Розетка RJ-12, встроенная шт. 260 
Розетка RJ-45, наружная шт. 160 
Розетка RJ-45, встроенная шт. 650 
Кабель UTP CAT 5E 2x2x0,5 метр 10 
Кабель UTP CAT 5E 4x2x0,5 метр 25 
Кабель медный 10х2х0,5 метр 75 
Кабель волоконно-оптический 8Е (подвесной) 
 
 
 
 
 
 

метр 45 
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Наименование Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. с НДС 

Кабель волоконно-оптический 8Е шт. 40 
Корпус КРН-8 стальной настенный (комплект) шт. 1000 
Коробка КРТМ-В-2/10 плинт шт. 610 
Муфта оптическая шт. 2900 
Муфта медная МПС 13/20 шт. 110 
Гофрированная труба ПВХ метр 8 
Крепежный материал шт. 10 
Короба магистральные:   

- 15 х 17 метр 35 
- 20 х 12 метр 50 
- 50 х 12 (напольный Legrand) метр 570 
- 25 х 17 метр 60 

 

При работах, производимых во внерабочее время, вводится коэффициент К=1,5; 
При работах в выходные и праздничные дни К=2; 
При работах на высоте более 3,0 метров К=2; 
При работах в помещении с установленной мебелью К=1,2 

 
Заказы, не входящие в настоящий Прейскурант, а также строительство сетей на более 10 рабочих мест 
оформляются договором подряда. 

 
 

Дополнительные услуги 
Дополнительный IP адрес 188,8 / мес.  

 Регистрация домена в зоне RU; COM; NET; BIZ; ORG; INFO; РФ  1274,4/ год 
Регистрация домена в зоне SPB.RU; SPB.SU; доменов третьего уровня 849,6 / год 
Регистрация домена в зоне SU  5310,0 / год  
Полная поддержка домена (на двух серверах) 70,80 / мес.  
Частичная поддержка домена (на вторичном сервере) 17,70 / мес.  
Дополнительный почтовый ящик, объем 5Мб 177,00 / мес. 
Дополнительное дисковое пространство 70,80 / мес./за каж.10Mб 

   Восстановление счетов, счетов-фактор, актов выполненных работ 70,80 / комплект 
Переоформление договора 1027,00 / договор 
Переадресация почтового ящика 177,00 / мес. 
Предоставление пары в местной сети оператора 177,00 / мес. 
Отчеты об Интернет-трафике за месяц 247,80 / отчет 
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