
Прайс на электромонтажные работы. 2017г. 

                  Прокладка кабеля  

Монтаж кабеля сечением: 0,5-4 мм открытым способом м.п. 30 

Монтаж кабеля сечением: 6-10мм открытым способом м.п. 40 

Монтаж кабеля сечением: 16-35мм открытым способом м.п. 70 

Монтаж кабеля сечением: 0,5-4 мм в ПВХ-гофре , трубе м.п. 35 

Монтаж кабеля сечением: 6-10 мм в ПВХ-гофре , трубе м.п. 45 

Монтаж кабеля сечением: 16-35 мм в ПВХ-гофре , трубе м.п. 70 

Монтаж кабеля сечением: 25-35 мм в металлорукаве м.п. 200 

Монтаж кабеля в кабель - канале сечением:0,5-4 мм м.п. 40 

Монтаж кабеля в кабель - канале сечением:6-10 мм м.п. 50 

Монтаж кабеля в кабель - канале сечением:16- 35мм м.п. 100 

Монтаж кабеля (SAT,UTP,FTP) открытым способом м.п. 20 

Монтаж кабеля (SAT,UTP,FTP) в ПВХ-гофре ,трубе м.п. 25 

Монтаж кабеля (SAT,UTP,FTP) в кабель – канале м.п. 30 

Укладка бронированного кабеля в грунт сечением 16-35 мм без копки м.п. 80 

Монтаж ВЛ м.п. 150 

 

                      Устройство ниш под подрозетники 

Изготовление отверстия для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) шт 50 

Изготовление отверстия для подрозетника (кирпич) шт 100 

Изготовление отверстия для подрозетника (брус;бревно) шт 100 

Изготовление отверстия для подрозетника (бетон) шт 100 

Установка подрозетника шт 50 

 

Штробление стен 

Штробление стен (бетон) 20х20 мм.м.п. 100 

Штробление стен (кирпич)20х20 мм.м.п. 100 

Штробление стен (гипс) 20х20 мм.м.п. 50 



                Монтаж лотков металлических 

Шириной до 250мм м.п. 50 

Шириной от 250мм м.п. 75 

Монтаж подвесов для лотка м.п. 40 

 

                       Подготовительные работы 

Сквозное сверление в бетонной стене до 25см ш.т 100 

Сквозное сверление в бетонной стене от 25см ш.т 200 

Сквозное сверление в кирпичной стене(бревно) до 25см ш.т 80 

Сквозное сверление в кирпичной стене(бревно) от 25см ш.т 120 

Сквозное сверление в мягких стенах  ш.т 50 

 

                       Монтаж и сборка щита учета 

Монтаж навесного щита до 24эл.от 2000 

Монтаж навесного щита от24 до 48 эл.от3000 

Монтаж и сборка встраиваемого щита до 24 эл.(в бетоне)от 3000 

                                                                                          (в кирпиче)от 2500 

                                                                                          (в гипсе)от 2000 

Монтаж и сборка встраиваемого щита от 24 до 48 эл.(в бетоне)от4500 

                                                                                                     (в кирпиче)от3500 

                                                                                                     (в гипсе)от2500 

 

                             Монтаж  электроточек 

Установка выключателя(розетки) на готовое установочное место ш.т. 100 

Установка выключателя(розетки) накладного ш.т. 150 

Установка выключателя для рольставен на готовое установочное место ш.т. 200 

Установка розетки электрической накладной 380 вольт ш.т. 200 

Установка штепсельной вилки электрической 380 вольт ш.т. 100 

Демонтаж точки электрической ш.т. 30 



                                 Монтаж светильников 

Установка патрона ш.т. 30 

Установка бра ш.т. 150 

Сборка бра 100 

Установка светильника «армстронг» 200 

Монтаж люстры  от200 

Сборка люстры  от200 

Монтаж светильника точечного на готовое установочное место ш.т. 100 

 

Подключение электрооборудования 

Подключение вентилятора (установка решетки оплачивается отдельно) ш.т. 200 

Подключение варочной поверхности, духовки ш.т. 400 

Монтаж и подключение датчика движения ш.т. 300 

Установка видеодомофона (прокладка кабелей оплачивается отдельно) ш.т. 1000 

Установка звонка ш.т. 300 

Подключение трансформатора понижающнго токи ш.т. 200 

Монтаж распаечной коробки(WAGO) ш.т.150 

Монтаж распаечной коробки (пайка) ш.т. 200 

Монтаж распаечной коробки (сварка) ш.т. 250 

Подключение электродвигателя ш.т. 300 

 

                                Прочее 

1 Выполнение работ под напряжением коэфф 150% 

2 Выполнение работ в жилых помещениях/в стеснённых условиях  коэфф 150% 

3 Выполнение работ на высоте от 3 метров коэфф 1,5 

4 Выполнение работ на улице при температуре ниже -5 градусов цельсия коэфф 1,5 

7 Диагностика электропроводки. Поиск и устранение неисправности час 500 

8 Сумма минимального заказа (выезда) 650 

 



 


