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Злектрика и общестроительные работы.

Виды работ ед. изм.
Цена
руб. Примечания

1. Подготовительные работы.

1. Штробление стены под проводку 15*20 (гипс/кирпич/бетон) м. 70/120/200 При работе с лесов или
приставных лестниц К=1,20;2. Штробление стены под проводку 15*30 (гипс/кирпич/бетон) м. 90/150/240

3. Штробление потолка под проводку м. 300,00
4. Заделка борозды в стене гипсовой штукатуркой м. 30,00
5. Высверливание коронкой отверстия Ф68 под коробку

установочную (кирпич/бетон)
шт 120/250

6. Монтаж коробки установочной Ф68 в готовом отверстии шт 30,00
7. Отверстие глухое Ф110 (кирпич/бетон) шт. 0,76
8. Монтаж распаячной коробки Ф110 утопленной в стене шт. 30,00

9.
Сверление до Ф16 сквозное в стене толщиной до 25 см. (мягкие
стены/кирпич/бетон) отв. 50/70/120

К=1,2 за каждые последующие
5мм диаметра сверла

10.
Сверление до Ф16 сквозное в стене толщиной более 25 см.
(мягкие стены/кирпич/бетон) отв. 70/100/200

11.
Сверление отверстий Ф20 в стенах толщиной более 45 см.
(кирпич/бетон) отв. 120/250

12. Сверление отверстий в плитах перекрытия отв. от 200

13.
Сверление отверстий под установку точечного светильника в
реечном потолке (ГВЛ) отв. 70,00

14. Установка коробки установочной в гипсокартонной стене шт. 30,00

15.
Монтаж кабельного канала: пластик, 32х25мм (высота крепления
до 2м) м. 36,00

16. Короб электротехнический до 40*60мм. м 60,00
17. Короб электротехнический до 60*100мм. м 90,00

18.
Монтаж кабельного канала: пластик, размер более 32х25мм
(высота крепления более 2м) м. 52,00

При работе с лесов или
приставных лестниц К=1,10;

19.
Монтаж потолочного П-образного кронштейна для подвески
кабеля за 1 шт. шт. 36,00

20. Устройство ниши под электрощит 300х200х15см. (кирпич/бетон) шт 400/620
21. Устройство ниши под электрощит 450х300х15см. В(кирпич/бетон) шт. 600/800

2. Провода и кабели (прокладка).
22. 3-х жильные до 4 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 25/35
23. 3-х жильные до 10 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 30/44
24. 3-х жильные до 16 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 36/50
25. 5-ти жильные до 4 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 36/44
26. 5-ти жильные до 10 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 52/60
27. 5-ти жильные до 16 мм.кв. (открытым способом/в штробе) м. 52/65
28. Кабель ВВГ (ПВС) до 2.5 мм2 до трёх проводов в кабель канале м. 25,00 К=1,25 за каждый каждый

последующий кабель29. Кабель ВВГ (ПВС) до 6.0 мм2 до трёх проводов в кабель канале м. 40,00
30. Кабель ВВГ (ПВС) до 10,0 мм2 до трёх проводов в кабель канале м. 60,00
31. Провод одножильный сечение до 10 мм.кв. м. 20,00
32. Провод одножильный сечение до 25 мм.кв. м. 40,00
33. Прокладкакабелей и проводов для слаботочных сетей м. 20,00
34. Протяжка кабеля в трубы пвх (гофр)3-х жильные до 2,5 мм.кв. м. 15,00 К=1,25 за каждый каждый

последующий кабель35. Протяжка кабеля в трубы пвх (гофр) 3-х жильные до 6 мм.кв. м. 22,00
36. Протяжка кабеля в трубы пвх (гофр) 5-ти жильные до 2,5 мм.кв. м. 22,00
37. Протяжка кабеля в трубы пвх (гофр) 5-ти жильные до 6 мм.кв. м. 30,00
38. Труба пластмассовая диаметр до 25мм крепление скобами м. 35,00



39. Труба пластмассовая диаметр до 40мм крепление скобами м. 44,00
40. Труба пластмассовая диаметр до 60мм крепление скобами м. 60,00
41. Прокладка кабелей в металорукавах крепление скобами м. 60,00
42. Прокладка винипластовых труб с креплениям скобами м. 44,00

43.
Прокладка кабелей в металлических трубах с креплением труб и
установкой протяжных коробок м. 120,00
Трассировка трассы прокладки кабеля 100 м. 50,00
3. Установкаи подключение светильников, розеток,

выключателей.

44.
Установка выключателя скрытой проводки в установленный
подрозетник шт. 80,00

45.
Установка выключателя проходного скрытой проводки в
установленный подрозетник шт. 110,00

46. Установка розетки (выключателя) наружной проводки шт. 150,00

47.
Установка розетки скрытой проводки в установленный
подрозетник шт. 110,00

48. ...то-же при подключение розеток "шлейфом" шт. 130,00
49. Установка розетки накладной шт. 180,00
50. Установка и расключение распаячной коробки открыто 75*75*40 шт 250,00
51. Установка и расключение распаячной коробки Ф110 утопленной в

стене
шт 350,00

52. Розетка накладная для трёхфазных сетей шт. 300,00

53.
Коробка распаечная расключение с опрессовкой гильзами (до 3-ёх
кабелей) шт. 250,00

54. … за каждый последующий кабель шт. 50,00
Временные подключения (выключатель/розетка/прибор
осветительный) точка 50,00

Временные подключения АВ, рубильников и пр. подкл.

К=0,5
к основной
стоимости

4. Приборы осветительные.
55. Установка светильников точечных в гипсокартонных потолках шт. 110,00
56. Установка светильников точечных в реечных потолках шт. 120,00
57. Установка и подключение бра, настенных светильников шт. от 180,00
58. Светильник с люминесцентными лампами 4*18Вт встроенный в

подвесной потолок (Амстронг)
шт 300,00

59. Светильник с люминесцентными лампами 4*18Вт открытой
установки

шт 350,00

60. Светильник с люминесцентными лампами 2*36Вт открытой
установки

шт 350,00

61. Люстра с лампами накаливания до 5*60Вт шт от 350
62. Люстра весом более 5 Кг или стоимостью более 20 тыс. руб. шт. дог.
63. Бра настенные шт. 180,00

64. Установка детекторов движения и фотореле шт. от 300,00

5. Установка и подключение оборудования.
65. Звонок электрический подключение к существующим прводам шт. 200,00
66. Кнопка электрического звонка к существующим проводам шт. 100,00

67.68. Установка телефонного, телевизионного разветвителя шт. 150,00
69. Установка видеодомофона (вызывная панель) панель 500,00

70. Установка видеодомофона (монитор)
монито

р 1 400,00
71. Блок сопряжения видеодомофонов блок 500,00

72.
Подключение реостата (диммера) для регулировки нагрева
теплого пола шт. 200,00

73. Укладка теплого пола м. 300,00

74.
Монтаж кухонной вытяжки с подключением (прокладка проводки
оплачивается отдельно) шт. 700,00

75. Установка электрической сушилки для рук шт. 500,00

76.
Монтаж вентилятора бытового Р до 450Вт и весом не более 2 кГ в
готовое отверстие шт. 320



77. Монтаж водонагревателя (без обвязки по воде) шт. 700,00
78. Подключение духового шкафа (без установки силовой розетки) шт. 350

79.
Подключение электроплиты (без устаонвки силовой
электророзетки) шт. 700,00

80. Подключение электродвигателей (1-но фазных/3-ёх фазных) шт. 0,63
81. Монтаж стабилизатора (1-но фазных/3-ёх фазных) шт. 800/1500
82. Подключение блока автоматики для сауны шт. 800
83. Подкличение электропечи сауны шт. 1200
84. Монтаж датчика температуры или влажности шт. 500,00

6. Монтаж и пусконаладочные работы в
электротехнических установках.

85. Установка бокса с автоматами 24 модуля  (навесной/в готовую
нишу)

шт. 400/620

86. Установка бокса с автоматами 36 модулей (навесной/в готовую
нишу)

шт. 600/800

87. Установка бокса весом более 10 Кг шт. 2 200,00
88. Установка щита АВР до 40А шт. 3 000,00

89. Установка щита АВР до 80А шт. 3 500,00
90. Установка вводной панели ВРУ 450*450*1800 шт. 6 500,00
91. Установка вводной панели ВРУ на два ввода 800*450*1800 шт. 8 000,00
92. Установка распределительной панели ВРУ на два ввода

600*450*1800
шт 8 000,00

93. Установка счётчика 3-ёх фазного прямого включения шт. 650,00
94. Установка счётчика 3-ёх фазного с транчформаторами тока шт. 1 200,00
95. Установка счётчика 1-но фазного шт. 450,00
96. Установка выключателя автоматического 1п. до 40А на DIN-рейку шт. 170,00
97. Установка выключателя автоматического 1п. до 100А на DIN-

рейку
шт 180,00

98. Установка выключателя автоматического 3п. до 40А на DIN-рейку шт 245,00
99. Установка выключателя автоматического 3п. до 100А на DIN-

рейку
шт 300,00

100.
Установка УЗО 2-ух полюсного до 40А - ВДТ, дифф. автомата -
АВДТ шт. 200,00

101.
Установка УЗО 2-ух полюсного до 63А - ВДТ, дифф. автомата -
АВДТ шт. 250,00

102.
Установка УЗО 4-ёх полюсного до 40А - ВДТ, дифф. автомата -
АВДТ шт. 300,00

103.
Установка УЗО 4-ёх полюсного до 63А - ВДТ, дифф. автомата -
АВДТ шт. 350,00

104. Установка четырехполюсного контактора до 40А шт 300,00
105. Монтаж рубильника 1-но полюсного до 100А шт 170,00
106. Монтаж рубильника 1-но полюсного до 250А шт 350,00
107. Монтаж рубильника 3-ёх полюсного до 100А шт 250,00
108. Монтаж рубильника 3-ёх полюсного до 250А шт 450,00
109. Пускатель магнитный на ток до 40А шт 600,00
110. Пускатель магнитный на ток до 100А шт 800,00

111. Установка реле контроля параметров сети шт. 300,00

112.
Электрогенераторы 1-но, 3-ёх фазные с систнмой автоматического
ввода резерва подкл. дог.
Временные подключения (выключатель/розетка/прибор
осветительный) точка 50,00

Временные подключения АВ, рубильников и пр. подкл.

К=0,5
к основной
стоимости

113. 7. Работы по устройству подсветки ландшафта. договорная

8. Составление проектов и исполнительной
документации.

114. Ориентировочно: 35руб. за 1кв.м. площади
9. Работы не связанные напрямую со

строймонажём.
115. Выезд мастера для составления сметы выезд 350
116. Аварийный выезд мастера выезд 500



117. Услуга по закупке материалов, зап. частей и прочее услуга 400

118.
То-же при объёме закупок более 5000 руб. и необходимости
подбора материалов (оборудования)

10% от стоимости
закупок

119. Согласование тех. условий и проектные работы м. кв. дог.
120. Проезд на объект и проживание дог.

Цена на полную замену электропроводки зависит от следующих показателей:
1. От количества электроточек (розетки, выключатели, распаячные коробки).
2. От силового наполнения (количества электролиний- стиральная машина, электроплита,
теплый пол, водонагреватель, кондиционер и т.д.)
3. От структуры стен (бетон, кирпич).
4. От количества слаботочных линий (телефон, телевизор, интернет).
5. Квартира с установкой (без установки) электрощита.
6. От характера прокладки электролиний ( в гофротрубе под стяжку пола или в штробе в
стенах)

На все виды работ действует система скидок.

Обновлён: январь 2016 г.

Демонтаж.

Виды работ ед.
изм.

Цена
руб. Примечания

1. Демонтаж электропроводки 100 м. 200,00
2. Демонтаж розеток и выключателей шт. 50,00
3. Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля 100 м. 200,00
4. Демонтаж силового кабеля свыше 6,0 мм2 100 м. от 20,00
5. Демонтаж светильников шт. от 80,00
6. Демонтаж выключателя автоматического однополюсного шт. 60,00
7. Демонтаж выключателя автоматического трёхполюсного шт. 90,00
8. Демонтаж УЗО шт. 90,00
9. Демотаж кабель-канала м. 20,00

10. Демонтаж проводки в кабель-канале 100 м. 50,00
11. Электросчетчика шт. 150,00
12. Люстры, бра шт. 120,00

Обновлён:     январь 2016 г.

Устройство заземлений и молниезащиты.

Виды работ
ед.

изм. Цена руб.
Примечания

1. Земляные работы м. куб. 600,00
2. Копка траншеи вручную м. пог. 120,00
3. Прокладка кабеля без доп. защиты в траншее м. пог. 50,00

4.
Монтаж контура заземления из трёх заземлителей с глубиной
залегания до 3-ёх метров шт. 2 800,00

5.
Забивка штырей заземления при глубине залегания до 3-ёх метров
(с привязкой к общему контуру заземления) шт. 700,00

… за каждый последующий
заземлитель более 3-ёх

6.
Сверление отверстий в блоках фундаментных и капитальных
стенах отв. 320,00

7. Прокладка шины заземления в траншее м.пог. 100,00
8. Прокладка шины заземления по бетонному основанию м.пог. 200,00
9. Электросварные рабоы стык

10. Измерение сопротивления заземления изм
. Обновлён:     январь 2016 г.


