
№ Демонтажные работы 
Единицы 

измерения 

Цена за 

единицу 

1 Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) шт. 20

2 Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) пог. м 10

3 Демонтаж открытой проводки (до 16мм) пог. м 5

4 Демонтаж силового кабеля (до 16мм) пог. м 10

5 Демонтаж автомата защиты шт. 20

6 Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) шт. 100

7 Демонтаж распределительного щита шт. 200

Освещение (установка и подключение)

8 Сборка простой люстры шт. 200

9 Сборка сложной люстры шт. договорная 

10 Установка простой люстры шт. 250

11 Установка сложной люстры шт. договорная 

12 Светильника типа Армстронг шт. 100

13 Светильника настенного, бра шт. 150

14 Точечного светильника шт. 100

15 Подключение светильника "Выход" шт. 100

16 Трансформатора для галогенных ламп шт. 50

17 Антивандального светильника шт. договорная 

18 Установка крюка под люстру шт. 50

19 Замена стартера шт. 50

20 Замена патрона в светильнике шт. 50

Подготовительные работы

21 Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче пог. м. 35

22 Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне пог. м. 45

23 Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче пог. м. 55

24 Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне пог. м. 75

25 Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче пог. м. 115

26 Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне пог. м. 195

27 Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче пог. м. 165

28 Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне пог. м. договорная 

29 Устройство штроб в потолке  размером 20х20 мм пог. м. 70

30 Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) пог. м. 35

31 Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм шт. 50

32 Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм шт. 70

33 Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм шт. 100

Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, 

с составлением технического задания и определения стоимости работ

34 категория 1 (до 6 электроточек) комплект договорная 

35 категория 2 (от 6 до 12 электроточек) комплект договорная 

36 категория 3 (свыше 12 электроточек) комплект договорная 

37 Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (освещение) кв. м. договорная 

38 Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (силовая часть) кв. м. договорная 

39 Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (освещение) кв. м. договорная 

40 Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (силовая часть) кв. м. договорная 

41 Проект на структурированные кабельные системы (телефон/интернет) кв. м. договорная 

42 Схема разводки телевидения (эфирное/спутниковое/кабельное) кв. м. договорная 

43 Проект пожарной сигнализации кв. м. договорная 

44 Проект охранной сигнализации кв. м. договорная 



45 Проект видеонаблюдения камера договорная 

46 Проект контроля и управления доступом точка договорная 

47 Прозвонка электропроводки участок договорная 

48 Измерение нагрузки потребителя шт. договорная 

Ввод электричества в дом (с учетом материалов)

49 Монтаж провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ до дома (с учётом стоимости материала) шт. договорная 

50 Установка уличного электрощита со счетчиком (на столбе) шт. договорная 

51 Установка реле автоматического переключения фаз шт. договорная 

52 Заземление шт. договорная 

53 Выезд на замер сопротивления шт. договорная 

54 Монтаж заземления (с учётом материала) договорная 

55      - черный металл од. договорная 

56      - оцинкованная сталь од. договорная 

57      - медь од. договорная 

Прокладка кабеля

58 Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм м. п. 15

59 Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм м. п. 18

60 Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм м. п. 17

61 Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм м. п. 20

62 Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм м. п. 30

63 Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм м. п. 40

64 Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм м. п. договорная 

65 Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм м. п. договорная 

66 Прокладка провода до 4 кв.мм м. п. 15

67 Прокладка провода до 10 кв.мм м. п. 15

68 Прокладка провода до 25 кв.мм м. п. договорная 

69 Прокладка провода до 50 кв.мм м. п. договорная 

70 Прокладка провода до 95 кв.мм м. п. договорная 

71 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм м. п. 5

72 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм м. п. 8

73 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм м. п. 10

74 Прокладка кабеля вэлектротехнический плинтус м. п. договорная 

75 Прокладка лотка до 200 мм м. п. 30

76 Прокладка лотка до 400 мм м. п. 50

77 Прокладка кабель-канала до 40 мм м. п. 10

78 Прокладка кабель-канала до 60 мм м. п. 15

79 Прокладка кабель-канала до 100 мм м. п. 20

80 Прокладка трубы гофрированной до 20 мм  (бетон) м. п. 40

81 Прокладка трубы гофрированной до 20 мм  (кирпичная кладка) м. п. 30

82 Прокладка трубы гофрированной до 20 мм  (гипсокартон) м. п. 30

83 Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) м. п. 40

84 Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) м. п. 30

85 Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) м. п. 30

86 Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) м. п. 40

87 Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) м. п. 30

88 Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) м. п. 30

89 Прокладка электротехнического плинтуса м. п. 40

90 Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x4 черный (белый) м. п. 15

91 Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x4 синий м. п. 15

92 Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x6 черный (белый) м. п. 15



93 Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x6 синий м. п. 15

Установка и подключение бытовой техники

94 Электроплиты (прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит) шт. 300

95 Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость от шт. 300

96 Встроенного духового шкафа (подключение проверка, закрепление в шкафу) шт. 300

97 Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость от шт. 300

98 Стиральной машины (соло) минимальная стоимость от шт. 300

99 Посудомоечной машины (соло) минимальная стоимость от шт. 200

100 Стиральной машины (встроенной) минимальная стоимость от шт. 200

101 Посудомоечной машины (встроенной) минимальная стоимость от шт. 400

102 Декоративного фасада шт. 300

103 Сушильной машины (соло) минимальная стоимость от шт. 200

104 Сушильной машины (встроенной) минимальная стоимость от шт. 400

105 Встроенного холодильника (на готовые коммуникации) шт. 600

106 Встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации) шт. 400

107 Встраиваемой кофе-машины минимальная стоимость от шт. 400

108 Холодильника с ледогенератором минимальная стоимость от шт. 500

109 Вытяжки (без монтажа воздуховода) шт. 600

110 Вытяжки крупногабаритной  к стене со сборкой шт. договорная 

111 Вытяжки островной к потолку шт. 600

112 Измельчителя пищевых отходов шт. 400

113 Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21" шт. договорная 

114 Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32" шт. договорная 

115

Водонагревателя до 3 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения.

 Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) шт. 600

116

Проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт (Врезка водонагревателя 

в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) шт. 200

117

Проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт (Врезка водонагревателя 

в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) шт. 300

118 Накопительного водонагревателя  до 50 л (на готовые коммуникации) шт. 500

119 Накопительного водонагревателя до 100 л  (на готовые коммуникации) шт. 600

120 Демонтаж старой техники шт. договорная 

Установка щитового оборудования

121 Установка бокса накладного 4 модуля шт. 200

122 Установка бокса накладного 8 модулей шт. 200

123 Установка бокса накладного 12 модулей шт. 250

124 Установка бокса накладного 24 модулей шт. 300

125 Установка бокса накладного 36 модулей шт. 400

126 Установка бокса накладного 54 модуля шт. 450

127 Установка бокса накладного свыше 54 модуля шт. 600

128 Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон шт. 400

129 Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич шт. 500

130 Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон шт. 1000

131 Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон шт. 1000

132 Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич шт. 1400

133 Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон шт. 1600

134 Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон шт. договорная 

135 Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич шт. договорная 

136 Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон шт. договорная 

137 Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон шт. договорная 

138 Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич шт. договорная 



139 Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон шт. договорная 

140 Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон шт. договорная 

141 Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич шт. договорная 

142 Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон шт. договорная 

143 Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон шт. договорная 

144 Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич шт. договорная 

145 Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон шт. договорная 

146 Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон шт. договорная 

147 Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич шт. договорная 

148 Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон шт. договорная 

149 Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку шт. 90

150 Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку шт. 120

151 Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку шт. 180

152 Установка УЗО двухполюсного шт. 120

153 Установка УЗО четырехполюсного шт. 220

154 Установка двухполюсного дифф. автомата шт. 120

155 Установка четырёхполюсного дифф. автомата шт. 220

156 Установка магнитного пускателя шт. 200

157 Подключение силового кабеля шт. договорная 

158 Подключение группового кабеля шт. договорная 

159 Установка шины-N шт. 50

160 Установка дополнительной DIN-рейки шт. 50

161 Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на дин-рейку) шт. 50

162 Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости дин-рейки) шт. 100

Установка электроточек

163 Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник)  в  гипсокартоне шт. 50

164 Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник)  в  кирпичной кладке шт. 70

165 Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник)  в  бетоне шт. 110

166 Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробки шт. 60

167 Установка и подключение накладной розетки, выключателя шт. 60

168 Установка розетки для электроплиты шт. 200

169 Установка подрозетника шт. 20

170 Установка и подключение звонка шт. 60

171 Установка и подключение кнопки звонка шт. 60

172 Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту шт. договорная 

173 Установка телевизионного краба. шт. 100

174 Установка телевизиооных, телефонных и интернет розеток шт. 80


