
№ Наименование Ед. изм. Цена от (рубли)

1 Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. м.п. 50

2 Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. м.п. 60

3 Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. м.п. 50

4 Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. м.п. 70

5 Монтаж кабеля или провода по потолку м.п. 80

6 Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку м.п. 120

7 Затяжка кабеля в гофротрубу м.п. 40

8 Затяжка кабеля в металлорукав м.п. 60

9 Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево м.п. 120

10 Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу м.п. 140

11 Кабельканал шириной до 25 мм по бетону м.п. 170

12 Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево м.п. 150

13 Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу м.п. 180

14 Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону м.п. 210

15 Штроба размером  20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) м.п. 150

16 Штроба размером  20х20 мм в кирпиче м.п. 200

17 Штроба размером  20х20 мм в бетоне м.п. 370

18 Штроба размером  40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) м.п. 160

19 Штроба размером  40х40 мм в кирпиче м.п. 330

20 Штроба размером  40х40 мм в бетоне м.п. 580

21 Штроба размером  70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) м.п. 180

22 Штроба размером  70х70 мм в кирпиче м.п. 440

22 Штроба размером  70х70 мм в бетоне м.п. 800

23 Штроба размером  100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) м.п. 250

24 Штроба размером  100х100 мм в кирпиче м.п. 700

25 Штроба размером  100х100 мм в бетоне м.п. 1200

26 Автоматический выключатель однополюсный шт. 300

27 Автоматический выключатель двухполюсный шт. 450

28 Автоматический выключатель трехполюсный шт. 500

29 Автоматический выключатель четырехполюсный шт. 600

30 УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное шт. 550

31 УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное шт. 900

32 Реле автоматического переключения установка шт. 500

33 Счетчика электрического однофазного установка шт. 1400

34 Счетчика электрического трехфазного установка шт. 1800

34 Линии силовой подключение в щите шт. 700

35 Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение шт. 400

36 Магнитный пускатель однофазный шт. 450

37 Магнитный пускатель трехфазный шт. 600

38 Электрощит наружной установки шт. 1500

39 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне шт. 1700

40 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче шт. 2300

41 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне шт. 2500

42 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне шт. 1800

43 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче шт. 2500

44 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне шт. 3600

45 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне шт. 2000

46 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче шт. 3000
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47 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне шт. 4200

48 Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне шт. 2200

49 Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче шт. 3500

50 Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне шт. 4800

51 Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне шт. 2500

52 Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче шт. 4000

53 Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне шт. 5200

54 Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне шт. 3000

55 Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче шт. 5000

56 Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне шт. 6500

57 Розетка (выключатель) наружная шт. 300

58 Розетка внутренняя в гипсокартоне шт. 550

59 Розетка внутренняя в кирпиче шт. 650

60 Розетка внутренняя в бетоне шт. 750

61 Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне шт. 250

62 Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче шт. 350

63 Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне шт. 450

64 Установочная коробка (подрозетник) шт. 50

65 Установка механизма внутренней розетки шт. 250

66 Коробки распаячной наружной установка шт. 250

67 Коробки распаячной коммутация клемником WAGO шт. 50

68 Замена розетки (механизма) внутренней шт. 350

68 Замена розетки наружной шт. 400

69 Розетка для электроплиты наружная шт. 700

70 Розетка для электроплиты внутренняя шт. 900

71 Клавишного выключателя монтаж шт. 160

72 Сенсорного выключателя монтаж шт. 250

73 Проходного выключателя монтаж шт. 250

74 Люстры монтаж и подключение шт.  от 1500

75 Светильник потолочный шт. 1100

76 Бра (светильник настенный) шт. 700

77 Светильник точечный шт. 250

78 Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне шт. 250

79 Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке шт. 300

80 Светильник потолочный типа "Армстронг" шт. 1200

81 Светодиодная лента м 250

82 Установка трансформатора, дросселя шт. 500

83 Замена стартера шт. 100

84 Замена люминесцентной лампы шт. 100

85 Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. шт. 80

86 Звонок электрический шт. 500

87 Кнопка звонка электрического шт. 300

88 Разветвителя телефонного и телевизионного установка шт. 550

89 Стабилизатора напряжения для силовых линий установка шт. от 2500

90 Вентилятора канального накладного установка и подключение шт. 800

91 Видеодомофона (вызывной панели) шт. 700

92 Видеодомофона (монитора) шт. 2100

93 Блок сопряжения видеодомофонов шт. 700

94 Вытяжки кухонной монтаж с подключением шт. 1000

95 Сушилки электрической для рук установка шт. 1300

96 Тёплого пола электрического укладка м2 500

97 Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола шт. 550

98 Диммер освещения шт. 450

Розетки, выключатели

Люстры, бра, светильники

Замена ламп, дросселей, трансформаторов и т.д.

Установка оборудования

Демонтажные работы



99 Автомата демонтаж шт. 100

100 Кабельканала (короба) демонтаж м.п. 20

101 Проводки электрической в кабельканале демонтаж м.п. 20

102 Проводки электрической открытой демонтаж м.п. 20

103 Счетчика электрического демонтаж шт. 300

104 Люстры, бра шт. 300

105 Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах 100

106 Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах 200

107 Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах 300

108 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах 150

109 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах 300

110 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах 600

111 Штробление по дереву м.п. 250

112 Сверление отверстия для установочной коробки (подрозетника) в дереве шт. 300

113 Монтаж установочной коробки (подрозетника) шт. 100

114 Сверление отверстия в дереве и монтаж закладной металлической трубы шт. 400

115 Монтаж механизма розетки или выключателя шт. 250

116 Прокладка гофротрубы с кабелем по деревянному основарию м.п. 100

117 Прокладка металлорукава с кабелем по деревянному основарию м.п. 120

118 Прокладка ПНД трубы с кабелем по деревянному основарию м.п. 120

119 Прокладка гофрированной трубы из нержавеющей стали м.п. 130

120 Прокладка  металлической трубы с толщиной стенки S=2.5 мм м.п. 250

121 Прокладка электрокороба по дереву (шириной до 25 мм) м.п. 120

122 Прокладка электрокороба по дереву (свыше  30 мм) м.п. 150

123 Монтаж розетки на деревянном основании шт. 300

124 Монтаж выключателя на деревянном основании шт. 300

125 Монтаж распаячной коробки на деревянном основании шт. 450

126 Прокладка ретро провода м.п. 90

127 Монтаж ретро розетки шт. 400

128 Монтаж ретро выключателя шт. 400

129 Монтаж распаячной коробки ретро шт. 400

130 Модульное заземление 6 метров («для дачи») шт. 8000

131 Модульное заземление 9 метров шт. 9000

132 Модульное заземление 12 метров шт. 9500

133 Модульное заземление 15 метров шт. 11000

134 Протокол испытания заземления шт. 4000

135 Прокладка кабеля в гофротрубе м.п. 90

136 Прокладка кабеля в гофротрубе по потолку м.п. 120

137 Прокладка электрического кабеля м.п. 50

138 Прокладка телевизионного или интернет кабеля м.п. 40

139 Монтаж розетки в железобетонных стенах шт. 750

140 Монтаж розетки в кирпичных стенах шт. 650

141 Монтаж электрощита на 12 модулей от шт. 3000

142 Монтаж электрощита на 24 модуля от шт. 4000

143 Монтаж электрощита на 36 модулей от шт. 5000

144 Монтаж электрощита на 48 модулей от шт. 6000

145  Жилые квартиры

до 50 м2 от 7000

от 51-80 м2 от 10000

от 81-100 м2 от 15000

146 Офисные помещения

 Электромонтажные работы в деревянном дачном доме, коттедже, бане

Подготовительные работы

Проектирование электрики

 Ретропроводка

 Электромонтажные работы в новостройке

 Модульное заземление



до 150 м2 80 за метр

от 150 до 300 м2 70 за метр

от 300 до 500 м2 60 за метр

свыше 500 м2 договорная

147 Коттеджи, частные дома, дачи

до 150 м2 от 150 за метр

от 150 до 200 м2 от 120 за метр

от 200 до 300 м2 от 100 за метр

148 Магазины, рестораны

до 100 м2 10000

от 100 до 300 м2 100

от 300 до 600 м2 90

149 Производственные здания и склады

до 100 м2 10000

от 100 до 300 м2 100

от 300 до 600 м2 90

150 Производственные здания и склады

до 100 м2 10000

от 100 до 300 м2 100

от 300 до 600 м2 90

В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов.

Работы, не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по 

договорным ценам.

Окончательную стоимость работ расчитается специалистом компании и 

заносится в смету


