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Прайс-лист

на электромонтажные работы.

№ Наименование
Ед. 

изм.

Кол-

во

Цена 

руб.

Разметка
1 Разметка трасс для электропроводки кпл. 1 65,00

2 Разметка эл.точек (розетки, выключатели, светильники) шт. 1 1,00

Устройство борозд (штробление)
3 Устройство борозд (штробление) до 20x20 мм в бетоне п. м. 1 4,00

4 Устройство борозд (штробление) до 20х20 мм в кирпиче п. м. 1 1,50

5 Устройство борозд (штробление) до 20x20 мм в пеноблоке/газосиликате п. м. 1 2,50

6 Заделка борозд (черновая) п. м. 1 2,50

Изготовление ниши для подрозетника
7 Изготовление ниши для подрозетника в бетоне шт. 1 7,00

8 Изготовление ниши для подрозетника в дереве (брус,бревно) шт. 1 5,00

9 Изготовление ниши для подрозетника в кирпиче шт. 1 4,00

10 Изготовление ниши для подрозетника в пеноблоке/газосиликате шт. 1 2,50

11 Изготовление отверстия для подрозетника в гипсокартоне п. м. 1 2,50

Изготовление ниши для распределительной коробки
12 Изготовление ниши под ответвительные коробки в бетоне шт. 1 10,00

13 Изготовление ниши под ответвительные коробки в кирпиче шт. 1 6,00

14 Изготовление ниши под ответвительные коробки в 

пеноблоке/газосиликате
шт. 1 4,00

15 Изготовление отверстия под ответвительные коробки в гипсокартоне шт. 1 2,50

Изготовление ниши для распределительного щита
16 Изготовление ниши под электрический щит 24-36 групп в бетоне шт. 1 100,00

17 Изготовление ниши под электрический щит 24-36 групп в кирпиче шт. 1 75,00

18 Изготовление ниши под электрический щит 24-36 групп, в пеноблоке шт. 1 50,00

19 Изготовление ниши под электрический щит 48-72 групп, в бетоне шт. 1 150,00

20 Изготовление ниши под электрический щит 48-72 групп, в кирпиче шт. 1 100,00

21 Изготовление ниши под электрический щит 48-72 групп, в пеноблоке шт. 1 75,00

Монтаж кабель-канала
22 Прокладка кабель канала до 40х60 мм п. м. 1 2,50

23 Прокладка кабель канала свыше 40х60 мм п. м. 1 4,00

Сверление сквозных отверстий
24 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в бетоне до 0,3 м шт. 1 10,00

25 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в бетоне свыше 0,3 м шт. 1 15,00

26 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в кирпиче до 0,3 м шт. 1 7,50

27 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в кирпиче свыше 0,3 м шт. 1 10,00

28 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в пеноблоке/газосиликате до 

0,3 м
шт. 1 2,50

29 Сквозное сверление стены диам до 22 мм в пеноблоке/газосиликате 

свыше 0,3 м
шт. 1 5,00

Затягивание кабеля в гофру, пнд, металорукав
30 Затягивание кабеля в гофру, ПНД, металорукав до ф20мм п. м. 1 1,25

31 Затягивание кабеля в гофру, ПНД, металорукав от ф25мм п. м. 1 1,50

32 Затягивание кабеля по установленным конструкциям от ф32 мм п. м. 1 2,50



Прокладка кабеля открыто
33 Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 1,5-2,5 

мм²
п. м. 1 2,00

34 Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 4-6 мм² п. м. 1 2,50

35 Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 10-25 

мм²
п. м. 1 4,00

36 Прокладка кабеля в готовой траншее с сечением жил от 16 мм п .м. 1 4,00

37 Прокладка кабеля на тросе п. м. 1 4,00

38 Устройство ввода в здание кабеля до 25 мм² шт. 1 60,00

39 Монтаж соединительной кабельной муфты сечением до 25 мм² шт. 1 100,00

Прокладка гофры, пнд, металорукава с кабелем
39 Прокладка гофры, ПНД, металорукава с кабелем до ф25 мм, на тросе шт. 1 4,00

40 Прокладка гофры, ПНД, металорукава с кабелем до ф25 мм, по бетону п. м. 1 2,50

41 Прокладка гофры, ПНД, металорукава с кабелем до ф25 мм, по кирпичу п. м. 1 2,00

42 Прокладка гофры, ПНД, металорукава с кабелем до ф25 мм,по дереву п. м. 1 2,00

Монтаж электрощита
43 Устройство ввода ВЭК на опоре шт. 1 250,00

43 Монтаж шкафа учета ШУ-1, ШУ-2, на стену или опорную стойу шт. 1 25,00

44 Монтаж опорной стойки для ШУ-1, ШУ-2 с подготовкой основания шт. 1 125,00

45 Монтаж корпуса ЩС до 72 модулей, на стену шт. 1 25,00

46 Монтаж корпуса ЩС, больше 72 модулей, на стену шт. 1 25,00

Монтаж щитового оборудования
47 Сборка щитового оборудования шт. 1 6,00

48 Подключение однополюсного автомата шт. 1 6,00

49 Подключение двухполюсного автомата, дифф.автомата, УЗО шт. 1 12,00

50 Подключение трехполюсного автомата шт. 1 18,00

51 Подключение четырехполюсного автомата дифф.автомата, УЗО шт. 1 24,00

52 Монтаж и подключение однофазного электросчетчика шт. 1 30,00

53 Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика шт. 1 50,00

54 Монтаж и подключение РБД 2х7 шт. 1 10,00

55 Монтаж и подключение РБД 4х11 шт. 1 20,00

56 Монтаж и подключение Реле контроля напряжения шт. 1 24,00

Установка подрозетника, распредкоробки
57 Установка подрозетника шт. 1 3,00

58 Расключение линий в подрозетниках методом сварки шт. 1 15,00

59 Установка распределительной коробки с расключением линий методом 

сварки
шт. 1 20,00

Установка и подключение розеток и выключателей
59 Установка и подключение розетки открытой или скрытой установки 

(220в, TV, TF,LAN)
шт. 1 7,00

60 Установка и подключение разъема 380 Вольт для электроплиты 

открытой или скрытой установки
шт. 1 15,00

61 Установка и подключение выключателя одно-двухклавишного открытой 

или скрытой установки
шт. 1 7,00

62 Установка и подключение перекрестного, проходного выключателя, 

диммера
шт. 1 10,00

63 Установка и подключение Датчика движения шт. 1 7,00

64 Установка и подключение Терморегулятора шт. 1 10,00

65 Установка сенсорного выключателя на подсветку шт. 1 10,00

66 Установка звонка электрического с подключением шт. 1 10,00

Установка и подключение светильника
67 Монтаж профиля для светодиодная ленты п. м. 1 5,00

68 Подготовка криволинейного профиля для светодиодная ленты п. м. 1 5,00

69 Монтаж и подключение светодиодная ленты п. м. 1 5,00

70 Установка и подключение бра, светильников (простая конструкция) шт. 1 20,00

71 Установка и подключение встраиваемых светильников в готовые 

отверстия
шт. 1 12,50



72 Установка и подключение встраиваемых светильников с подготовкой 

отверстия
шт. 1 20,00

73 Монтаж и подключение трекового светильника шт. 1 25,00

74 Установка светильников в трековый светильник с регулировкой шт. 1 2,50

75 Установка и подключение понижающего трансформатора, контроллера 

для освещения
шт. 1 15,00

Установка и подключение временных розеток и выключателей
76 Подключение временного освещения (патрона) шт. 1 4,00

77 Установка и подключение временного выключателя шт. 1 4,00

78 Установка и подключение временной розетки кв. м. 1 4,00

Уличное, фасадное освещение
79 Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания шт. 1 25,00

80 Монтаж светильника уличного освещения, на готовое основание шт. 1 30,00

81 Подготовка основания для светильника ландшафтной подсветки кпл. 1 60,00

Электрообогрев
82 Монтаж закладных(гофра) для эл. кабеля и датчика теплого пола кпл. 1 15,00

83 Укладка нагревательного кабеля м.п. 1 2,00

84 Подключение электроводонагреваеля шт. 1 25,00

85 Подключение электрического котла отопления шт. 1 40,00

86 Подключение электрообогревателя конвекторного типа шт. 1 15,00

Устройство защитного заземления
87 Устройство и подключение контура защитного заземления кпл. 1 150,00

88 Монтаж и подключение ДСУП (Дополнительная система уравнивания 

потенциалов)
кпл. 1 50,00




