
Наименование услуги: Ед.изм. Цена, руб.

ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение КЗ) 1500

РЕМОНТ, устранение обрыва, КЗ в электропроводке 1500

ПРОЗВОНКА кабеля между точками точка 200

Замена ЛАМПЫ в светильнике: 

- люминесцентная шт. 50

- галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) шт. 50

- галогеновая (с демонтажем корпуса светильника) шт. 100

- накаливания (энергосберегающая) шт. 50

Замена ПАТРОНА в люстре, светильнике, бра шт. 200

Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) шт. 300

Замена СТАРТЕРА шт. 50

Установка БРА шт. 350

Разборка/сборка БРА шт. 100

Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подключением, без сборки):

 - дневного света на потолок шт. 400

 - дневного света на стену шт. 400

 - дневного света в подвесной потолок типа "Армстронг" шт. 400

 - встроенного галогенного, точечного (на готовое установочное место) шт. 400

Установка КРЮКА под люстру шт. 250

Сборка ЛЮСТРЫ:

 - простой шт. 500

 - сложной шт. 1000

Установка ЛЮСТРЫ (с подключением, без сборки):

 - типа "Тарелка" шт. 350

 - простой на крюк шт. 500

 - сложной на крюк шт. 600

 - с вентилятором на крюк шт. 700

 - простой потолочного крепления шт. 600

 - сложной потолочного крепления шт. 700

 - с вентилятором потолочного крепления шт. 800

Установка ВЕНТИЛЯТОРА потолочного (с подключением, без сборки)

 - на крюк шт. 700

 - потолочного крепления шт. 300

Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11):

 - накладной шт. 300

 - внутренней (на готовое установочное место) шт. 300

Установка РОЗЕТКИ компьютерной (RJ45):

 - накладной шт. 300

 - внутренней (на готовое установочное место) шт. 3

РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) шт. 170

Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое 

установочное место шт. 350

Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной шт. 350

Замена ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) шт. 450

ПРАЙС-ЛИСТ
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Неисправности, ремонт, замена:

Электромонтажные работы



Монтаж ПОДРОЗЕТНИКА (стакана) с заделкой гипсом шт. 300

ИЗГОТОВЛЕНИЕ отверстия под точку электрическую:

 - бетонная стена шт. 500

 - кирпичная стена шт. 400

 - гипсокартонная стена шт. 300

Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ:

 - накладная точка шт. 500

 - внутренней (на готовое установочное место) шт. 500

Монтаж КОРОБКИ распаячной:

 - в бетонную стену шт. 500

 - в кирпичную стену шт. 400

 - в гипсокартонную стену шт. 400

 - накладная шт. 400

Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА (короба электрического):

 - бетон м 100

 - кирпич м 100

 - ГКЛ м 100

Прокладка КАБЕЛЯ под скобу:

 - бетон м 100

 - кирпич м 100

 - ГКЛ (дерево) м 100

Прокладка КАБЕЛЯ:

 - открытая (без крепления) м 50

 - в коробе электрическом (кабель-канале) м 100

 - в готовой штрабе с заделкой гипсом м 120

 - в плите перекрытия (скрытая) м 100

Протяжка КАБЕЛЯ в гофре м 20

Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу):

 - бетон м 100

 - кирпич м 100

 - ГКЛ м 100

ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку до 5 м.п.:

 - бетон м 300

 - кирпич м 270

 - гипсолит, гипсокартон м 270

ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку до 5 м.п. м 650

ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку от 5 м.п. м 350

Монтаж КНОПКИ звонка электрического шт. 300

Монтаж ЗВОНКА электрического с подключением шт. 500

Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИЛОВОГО (пакетного) шт. 1000

Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА):

 - однофазный шт. 500

 - трѐхфазный шт. 1000

Монтаж УЗО, ДИФ. АВТОМАТА шт. 1500

Монтаж ЩИТА электрического:

 - в бетонную стену шт. 5000

 - в кирпичную стену шт. 5000

 - в гипсокартонную стену шт. 3000

 - накладной щит шт. 2500

Монтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии шт. 2000

Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического шт. 1500

Монтаж терморегулятора с датчиком ТЕПЛОГО ПОЛА шт. 1000

Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА м
2

1000

Подключение КАБЕЛЯ электрического к главному щиту точка 1000

Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к главному щиту: шт. 300

Установка ТV-краба, телефонного разветвителя шт. 385



Проведение комплексного электромонтажа:

 - бетон м
2

1500

 - кирпич м
2

1200

 - гипсолит, гипсокартон м
2

1000

Монтаж и сборка щита распределительного электрического (включая счетчик) шт. 5000

Наименование услуги: Ед.изм. Цена, руб.

Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) шт. 100

Демонтаж КРЮКА шт. 150

Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) шт. 100

Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ шт. 300

Демонтаж открытой ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ м 100

Демонтаж АВТОМАТА шт. 300

Демонтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии шт. 1000

Демонтаж КОРОБА (гофры) м 50

Техническая консультация 500

Простой по вине Заказчика час 500

Производство работ на высоте более 3 метров ед. 40%

Демонтажные работы с сохранением материала монтаж 50%

Демонтажные работы, не включенные в перечень монтаж 25%

Производство работ при стесненности условий смета 15%

Погрузочно-разгрузочные работы (с подъемом на 1-й этаж) место 150

Подъем груза без лифта этаж 200

Подъем груза на лифте место 100

Спуск груза с этажа (без лифта) этаж 150

Вынос мусора до контейнера (при наличии лифта) место/чел 150

Дополнительные работы

Демонтаж:


