
 

Установочные работы     
Светильник потолочный (люстра) шт. от 400 
Светильник потолочный типа «Армстронг» шт. 350 
Светильник настенный (бра) шт. 450 
Светильник  мебельный шт. 150 
Светильник точечный галогеновый шт. 150 
Стабилизатор напряжения для силовых линий шт. 1800 
Стабилизатор ламповый шт. 100 
Розетка, выключатель в готовое гнездо шт. 150 
Розетка, выключатель внутр. (кирпич/бетон) шт. 200/250 
Розетка, выключатель наружн. шт. 150 
Звонок с кнопкой (без прокладки кабеля) шт. 300 
Распаячная коробка (кирпич/бетон) шт. 200/250 

  Замена лампы, стартера шт. 50 
Рубильник 3х фазный (с подключением) шт. 1200 
Реле автоматического переключения шт. 600 
УЗО (2х полюсный/4х полюсный) шт. 500/900 

  Автомат, пакетник на 220 V шт. 250 
  Автомат, пакетник на 380 V шт. 350 
Электросчетчик в готовом основании (1 – фазный/ 3х -  фазный) шт. 900/1400 
Электросчетчик с коробом и 3 автоматами (1 – фазный/ 3х -  фазный) шт. 1500/2000 
Перенос электросчетчика в квартиру (1 – фазный/ 3х -  фазный) шт. 2000/2300 
Бокс под электроавтоматы (наружный) шт. 800 
Бокс под электроавтоматы на 6 модулей, врезка 
(г.картон/кирпич/бетон) 

шт. 1200/1800/2600 

Бокс под электроавтоматы на 12 модулей, врезка 
(г.картон/кирпич/бетон) 

шт. 1600/2300/3200 

Бокс под электроавтоматы на 18 модулей, врезка 
(г.картон/кирпич/бетон) 

шт. 1800/2700/3600 

Бокс под электроавтоматы на 24 модуля, врезка (г.картон/кирпич/бетон) шт. 2200/3200/4400 
Бокс под электроавтоматы на 36 модулей, врезка 
(г.картон/кирпич/бетон) 

шт. 2600/3500/4600 

Бокс под электроавтоматы на 54 модуля, врезка (г.картон/кирпич/бетон) шт. 3000/4000/5000 
Панель распределительная с 6 - автоматами шт. 3800 
Панель распределительная с 12 - автоматами шт. 5000 
Панель распределительная с 18 - автоматами шт. 7000 
Панель распределительная с 24 - автоматами шт. 9000 
Панель распределительная с 36 - автоматами шт. 11500 
Панель распределительная с 54 - автоматами шт. 15000 
 



 

Монтажные работы     
Кабельканал (в зависимости от ширины и вида поверхности) м.п. 80 - 200 
В штробе (без замазки) м.п. 60 
В гофре, на скобах м.п. 80 
Подключение силовой линии в щите шт. 500 
Подключение линии TV и ТФ в щите шт. 250 
Переборка электрощита на месте шт. 1500 

Подключение кабеля к ЛЭП (1-фазный/ 3-фазный) ед. 1000/1500 
Открытая прокладка кабеля м.п. 100 

Демонтажные работы     
Розетка, выключатель, электропатрон, автомат шт. 50 
Счетчик электрический, коробка распаячная шт. 150 
Кабельканал, электропроводка наружная м.п. 50 

Подготовительные работы     
Штроб размером 20х20 мм.  (г.картон/кирпич/бетон) м.п. 100/180/250 
Штроб размером 40х40 мм.  (г.картон/кирпич/бетон) м.п. 180/250/350 
Штроб размером 70х70 мм.  (г.картон/кирпич/бетон) м.п. 280/400/550 
Штроб размером 100х100 мм.  (г.картон/кирпич/бетон) м.п. 400/700/850 
Сверление отверстий под установку точечного светильника шт. 100/150 
Сверление сквозного отверстия в стене d. до 25 мм. 
(г.картон/кирпич/бетон) 

шт. 70/150/250 

Установка и подключение оборудования     
Вытяжка кухонная (без прокладки электропроводки) шт. 1200 
Воздухоотвод м.п. 150 
Сушилка электрическая для рук шт. 600 
Насос циркуляционный шт. 450 
Вентилятор канальный, накладной шт. 750 
Ванна – джакузи, душевая кабина (без прокладки электропроводки) шт. 1200 
Вентилятор в вытяжке шт. 550 
Контур заземления шт. 5000/8000 
Теплый пол, электрический м.п. 250 
Электроплита с розеткой (без прокладки электропроводки) шт. от 800 
Комфорка  электроплиты шт. 350 
Водонагреватель шт. от 900 
 

   -  Стоимость работ, не указанных в прайс – листе, определяются мастером, исходя из их 
трудоёмкости или 500 руб./час 
   -  Цены на электромонтажные работы указаны без учета материалов. 
   -  Закуп мастером материалов – 100 руб; выезд за материалами на личном автомобиле – 
250 руб. 



 

   - Покупка необходимых материалов производится мастером при 100% предоплате. 
   - Выезд мастера для оценки стоимости работ и материалов - 300 руб. При условии 
выполнения данного заказа,        эта сумма включается в стоимость работ. 
   - Минимальная стоимость работ для вызова – 600 руб. 
   - Вызов мастера аварийный – 800 руб. 
   - Мастер имеет право применять надбавку, если электромонтажное оборудование и 
коммуникации находятся в         труднодоступном месте, а  заказчик не может 
обеспечить  свободный доступ к нему.   
   - Подключение квартиры к  электроснабжению -220в. - 600 руб. место; 
                                                                                    - 380в. - 800 руб. место. 


