
№ Прейскурант цен на электромонтажные работы от 1.10.2016г. ед.
изм. цена

I МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЩИТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
1 Разработка индивидуального проекта, выбор оборудования, расчеты нагрузок для сборку ВРУ, ЩР, ЩО… шт. 1000
2 Сборка и расключение ЩО до 24 модулей шт. 5000
3 Сборка и расключение ЩО до 48 модулей шт. 10000
4 Сборка и расключение ЩО до 96 модулей шт. 20000
5 Сборка и расключение ЩР до 12 автоматов шт. 15000
6 Сборка и расключение ЩР до 24 автоматов шт. 25000
7 Сборка и расключение ВРУ без АВР, без прибора учета шт. 10000
8 Сборка и расключение ВРУ с АВР, без прибора учета шт. 20000
9 Сборка и расключение ВРУ без АВР, с прибором учета шт. 25000

10 Сборка и расключение ВРУ с АВР и прибором учета шт. 30000
11 Монтаж и подключение щитка открытого исполнения до 12 модулей с однофазным счетчиком шт. 5000
12 Монтаж и подключение щитка скрытого исполнения до 12 модулей с однофазным счетчиком шт. 8000

13
Монтаж и подключение щитка открытого исполнения до 24 модулей с трехфазным счетчиком прямого
включения шт. 10000

14
Монтаж и подключение щитка скрытого исполнения до 24 модулей с трехфазным счетчиком прямого
включения шт. 12000

15 Ревизия электрического щитка с протяжкой контактов без замены оборудования до 24 модулей шт. 2000
16 Замена электросчетчика однофазного до 50А шт. 1000
17 Замена электросчетчика трехфазного прямого включения до 100А шт. 1500
18 Замена электросчетчика трехфазного через трансформаторы тока шт. 2000
19 Замена трансформаторов тока до 250А шт. 700
20 Замена автоматического выключателя однофазного шт. 300
21 Замена дифавтомата или УЗО однофазного шт. 500
22 Замена автоматического выключателя трехполюсного шт. 800
23 Замена дифавтомата или УЗО трехполюсного шт. 1000
24 Устройство ниши в стене под щиток до 12 модулей (Бетон) шт. 8000
25 Устройство ниши в стене под щиток до 24 модулей (Бетон) шт. 10000
26 Устройство ниши в стене под щиток до 12 модулей (Кирпич) шт. 5000
27 Устройство ниши в стене под щиток до 24 модулей (Кирпич) шт. 8000
28 Устройство ниши в стене под щиток до 12 модулей (ГКЛ) шт. 3000
29 Устройство ниши в стене под щиток до 24 модулей (ГКЛ) шт. 5000
II МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

30 Отверстие в бетонной стене под кабель диаметром до 20 мм. Длина до 200мм шт. 500
31 Отверстие в кирпичной стене под кабель диаметром до 20 мм. Длина до 200мм шт. 300
32 Штроба в бетонной стене под один кабель м 500

33 Штроба в бетонном потолке под один кабель м 1000

34 Штроба в кирпичной стене под один кабель м 350
35 Монтаж кабельных конструкций для прокладки лотков по потолку шт. 500
36 Монтаж кабельных конструкций для прокладки лотков по стенам шт. 300
37 Монтаж кабельных лотков по конструкциям на потолке м 500
38 Монтаж кабельных лотков по конструкциям по стенам м 400
39 Монтаж кабеля по существующим конструкциям (1,5-4 мм²) м 200
40 Монтаж кабеля по существующим конструкциям (6-16 мм²) м 400
41 Монтаж кабеля по существующим конструкциям (25-50 мм²) м 800
42 Монтаж кабеля по существующим конструкциям (70-120 мм²) м 1600
43 Монтаж кабеля в гофрированной трубе с креплением к потолку через 30-50мм сечением до 4 мм² м 500
44 Монтаж кабеля в гофрированной трубе с креплением к стенам через 30-50мм сечением до 4 мм² м 400
45 Монтаж кабеля в гофрированной трубе по существующим конструкциям сечением до 4 мм² м 300
46 Монтаж кабеля в кабельном канале одиночно сечением до 4 мм² с креплением к потолку м 600
47 Монтаж кабеля в кабельном канале одиночно сечением до 4 мм² с креплением к стенам м 500

48
Монтаж кабелей в одном кабельном канале группой до четырех кабелей сечением до 4 мм² с креплением к
потолку м 800

49
Монтаж кабелей в одном кабельном канале группой до четырех кабелей сечением до 4 мм² с креплением к
стенам м 700

50
Монтаж кабелей в одном кабельном канале группой до десяти кабелей сечением до 4 мм² с креплением к
потолку м 1000

51
Монтаж кабелей в одном кабельном канале группой до десяти кабелей сечением до 4 мм² с креплением к
стенам м 900

52 Монтаж кабеля в канал существующего плинтуса м 400
53 Монтаж провода СИП от столба ЛЭП до гусака в доме шт. 5000

54
Монтаж кабельной земляной траншеи с подсыпкой песком и послойной трамбовкой (без согласования
земляных работ) м 3500

55 Монтаж кабеля в подготовленную кабельную траншею (10-25 мм²) м 700
56 Монтаж кабеля в подготовленную кабельную траншею (35-70 мм²) м 1400



57 Монтаж кабеля в подготовленную кабельную траншею (95-120 мм²) м 2800

58
Засыпка земляной траншеи с подсыпкой песком и послойной трамбовкой и сигнальной лентой (без
благоустройства) м 2000

59 Монтаж термоусаживающей муфты на кабель до 120 мм² м 10000
60 Монтаж слаботочного кабеля (TV, интернет, домофон, сигнализация) по существующим конструкциям м 350

61
Монтаж слаботочного кабеля (TV, интернет, домофон, сигнализация) в гофре или кабельном канале с
креплением к потолку м 500

62
Монтаж слаботочного кабеля (TV, интернет, домофон, сигнализация) в гофре или кабельном канале с
креплением к стенам м 400

63 Монтаж кабеля на тросе сечением до 16мм² м 1500
III МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
64 Монтаж розеток и выключателей открытой установки шт. 200
65 Монтаж коробки установочной в бетон 1-местной для розетки или выключателя шт. 500
66 Монтаж коробки установочной в кирпич 1-местной для розетки или выключателя шт. 400
67 Монтаж коробки установочной в бетон 2-местной для розеток или выключателей шт. 700
68 Монтаж коробки установочной в кирпич 2-местной для розеток или выключателей шт. 600
69 Монтаж розетки для печи скрыто в кирпичную стену до 40А шт. 1000
70 Монтаж розетки для печи скрыто в бетонную стену до 40А шт. 1200
71 Монтаж розетки для печи открыто до 40А шт. 800
72 Монтаж розеток и выключателей скрытой установки в существующие установочные коробки шт. 300
73 Монтаж и расключение коробки распределительной открытой установки шт. 700
74 Монтаж и расключение коробки распределительной скрытой установки шт. 1000
75 Ревизия электрической распределительной коробки шт. 500
76 Монтаж бытового звонка 220в с кнопкой шт. 1000
77 Монтаж промышленного звонка с кнопкой шт. 2000
78 Монтаж слаботочных розеток (TV, интернет, домофон, аудио) открытой установки шт. 400

79
Монтаж слаботочных розеток (TV, интернет, домофон, аудио) скрытой установки в существующую
установочную коробку шт. 500

80
Подключение бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина, плита, духовка, вытяжка) не
встроенной шт. 500

81
Подключение бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина, плита, духовка, вытяжка)
встроенной шт. 1000

82 Сборка люстры 3-5 ламп шт. 500
83 Сборка люстры 5-15 ламп шт. 1500
84 Монтаж люстры до 1 кг. шт. 1000
85 Монтаж люстры до 3 кг. шт. 2000
86 Монтаж одиночных светильников на стену шт. 700
87 Монтаж одиночных светильников на потолок шт. 900
88 Установка светильников точечных в натяжной потолок шт. 300
89 Установка светильников точечных в потолок АРМСТРОНГ шт. 500
90 Установка светильников точечных в потолок ГКЛ шт. 800
IV ПРОЧИЕ РАБОТЫ ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО МАСТЕРСТВА И ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТА
91 Подключение ответвительными сжимами У731-У739 под напряжением шт. 5000
92 Подключение ответвительными сжимами У731-У739 без напряжения шт. 500
93 Подключения ЛЭП на столбе под напряжением шт. 10000

94
Переключения, включения, отключения коммутационных аппаратов в ВРУ, ЩР, ПР, ТП под нагрузкой и под
напряжением 0,4кВ шт. 3000

95 Переключения, включения, отключения коммутационных аппаратов в ВРУ, ЩР, ПР, ТП без напряжения шт. 1000
96 Переключения, включения, отключения коммутационных аппаратов в ТП под напряжением до 10кВ шт. 5000
97 Монтаж системы заземления (контур заземления) шт. 10000

98
Проверка, диагностика, настройка оборудования… (контроллеры, компьютеры, пульты управления,
автоматика, электроника, КИПиА) час 3000

99 Поиск и устранение обрыва, короткого замыкания, неисправности в электропроводке час 2000
100Консультации, расчеты, помощь в выборе оборудования, с выездом специалиста на объект час 1000
101Составление актов обследования объекта шт. 2000
102Составление ведомости дефектов, смет, объемов работ шт. 1000
103Работа специалиста измерительными, поверенными приборами с предоставлением протоколов час 1500




