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Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы от 6 февраля 2013 года 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ     

 Демонтаж электропроводки м.п. 20 

 Демонтаж настенных светильников шт. 50 

 Демонтаж потолочных светильников шт. 70 

 Демонтаж светильников на потолке «Армстронг» шт. 60 

 Демонтаж люстры шт. 100 

 Демонтаж розеток, выключателей шт. 40 

 Демонтаж автоматического выключателя – однополюсного шт. 30 

 Демонтаж автоматического выключателя – двухполюсного шт. 40 

 Демонтаж автоматического выключателя – трехполюсного шт. 50 

 Демонтаж электросчетчика шт. от 300 

 Демонтаж старого электрощита шт. от 300 

ЩИТОВЫЕ РАБОТЫ     

 Монтаж электрощита наружного исполнения шт. от 500 

 Монтаж электрощита внутреннего исполнения шт. от 1000 

 Ремонт электрощита с заменой автоматов и проводки в щите шт. от 500 

 Монтаж электросчетчика (1 фазного) шт. от 500 

 Монтаж электросчетчика (3 фазного) шт. от 1000 

 Монтаж автоматического выключателя – однополюсного шт. 100 

 Монтаж автоматического выключателя – двухполюсного шт. 120 

 Монтаж автоматического выключателя – трехполюсного шт. 150 

 Монтаж однофазного УЗО (дифференциального автомата) шт. 200 

 Монтаж трехфазного УЗО (дифференциального автомата) шт. 300 

 Монтаж шины «N», «PE» шт. 50 

 Монтаж DIN-рейки шт. 50 

 Монтаж дополнительного оборудования на DIN-рейку шт. от 100 
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ШТРАБЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

 Штрабление потолка под проводку (бетон) м.п. 300 

 Штрабление стены под проводку (бетон) м.п. 200 

 Штрабление стены под проводку (кирпич) м.п. 100 

 Штрабление стены под проводку (газобетон) м.п. 70 

 Черновая замазка штрабы раствором м.п. 30 

 Сверление сквозных отверстий (газобетон / кирпич / бетон) до 

600мм 
шт 50/100/200 

 Сверление сквозных отверстий (газобетон / кирпич / бетон) 

свыше 600мм 
шт 100/150/500 

 Сверление отверстий под анкер (с установкой анкера) шт. 50 

 Сверление отверстий под установочную коробку в бетоне шт. 300 

 Сверление отверстий под установочную коробку в кирпиче шт. 100 

 Сверление отверстий под установочную коробку в ГКЛ, газобетон шт. 50 

 Монтаж установочной коробки (подрозетник) шт. 50 

КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     

 Монтаж слаботочного кабеля (ТВ, телефон, интернет) м.п. 30 

 Монтаж кабеля (без гофры) сечением 1,5 - 2,5 мм² м.п. 50 

 Монтаж кабеля (без гофры) сечением 4,0 - 6,0 мм² м.п. 60 

 Монтаж кабеля (без гофры) сечением 10 мм² м.п. 70 

 Монтаж кабеля (без гофры) сечением 16 мм² м.п. 80 

 Протяжка кабеля в гофре (за каждый кабель) м.п. 10 

 Монтаж кабеля в гофре на улице м.п. от 80 

 Подвеска на тросе м.п. от 70 

 Монтаж троса м.п. от 30 

 Установка талрепа шт. 100 

 Укладка кабеля в стояках, в свободных шахтах, трубах м.п. от 50 

 Укладка кабеля в кабель-канале (за каждый кабель) м.п. 40 

 Монтаж кабель-канала (дерево, ГКЛ /кирпич/бетон) м.п. 30/40/50 

 Монтаж ПВХ труб  м.п. от 50 

 Монтаж кабельных лотков м.п. от 100 

 Подключение силовой линии в щите шт. от 50 
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УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ     

 Замена трансформатора (на галогенный светильник) шт. 200 

 Установка точечного светильника в гипсокартоне шт. от 150 

 Сверление отверстия в гипроке для точечного светильника шт. от 100 

 Установка светильника в подвесном потолке типа «Армстронг» 

(4х18Вт) 
шт. от 200 

 Установка светильника на стене, потолке шт. от 250 

 Установка люстры шт. от 300 

 Сборка люстры (в зависимости от сложности конструкции) шт. от 200 

 Замена патрона в светильнике, люстре, бра шт. от 100 

 Замена лампы (или стартера) в светильнике шт. от 30 

 Монтаж светодиодной (LED) ленты (одноцветной) м.п. от 100 

 Монтаж светодиодной (LED) ленты (многоцветной - RGB) м.п. от 150 

 Установка блока питания светодиодных светильников (лент) шт. от 200 

 Установка RGB - контроллера, усилителя светодиодных лент шт. от 300 

 Установка контроллера с пультом ДУ для управления светом шт. от 300 

 УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, КОРОБОК     

 Установка распаечной коробки (внутренней) шт. от 150 

 Установка распаечной коробки (накладной) шт. 100 

 Установка наружной розетки (выключателя) шт. 200 

 Замена розетки (выключателя) в старой установочной коробке шт. 100 

 Установка розетки (выключателя) в готовый подрозетник шт. 150 

 Установка механизма переключателя в готовый подрозетник шт. 200 

 Установка розетки трехфазной на 380 В шт. 300 

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ     

 Подключение однофазного стабилизатора напряжения шт. от 500 

 Установка сушилки для рук шт. от 300 

 Установка электрического полотенцесушителя шт. от 300 

 Подключение к электросети плиты, бойлера и др. техники шт. от 300 

 Установка звонка шт. 200 

 Установка кнопки звонка шт. 100 
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 Установка и подключение вентилятора шт. от 300 

 Установка диммера шт. от 200 

 Установка регулятора теплого пола шт. от 300 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ     

 Замеры сопротивления изоляции 1фазной кабельной линии шт. от 100 

 Замеры сопротивления изоляции 3фазной кабельной линии шт. от 150 

 Замеры полного сопротивления цепи фаза-ноль шт. от 150 

 Замеры сопротивления контура заземления шт. от 1500 

 Проверка металлической связи шт. от 100 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   дог.  

 

*Минимальная цена работ 1000 руб. или оплата выезда мастера 500 руб. 

 


