
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

20101 Прокладка проводки открытым способом по кирпичу, на скобах, (в гофрированной трубе) м.п. 73 ₽              

20102 Прокладка проводки открытым способом, на скобах, по кирпичу м.п. 160 ₽            

20103 Прокладка проводки открытым способом, на скобах, по гипсолиту м.п. 180 ₽            

20104 Прокладка проводки открытым способом, на скобах, по бетону м.п. 200 ₽            

20105 Протяжка провода в гофрированную трубу м.п. 59 ₽              

20106 Укладка провода в готовом канале или штробе м.п. 59 ₽              

20107 Прокладка ПВ-3, 1х16 в гофрированной трубе  креплением накладными скобами по бетонному основанию м.п. 130 ₽            

20108 Прокладка ПВ-3, 1х10 в гофрированной трубе  креплением накладными скобами по бетонному основанию м.п. 98 ₽              

20109 Прокладка ПВ-3, 1х 6 в гофрированной трубе  креплением накладными скобами по бетонному основанию м.п. 87 ₽              

20110 Прокладка ПВ-3, 1х 4 в гофрированной трубе  креплением накладными скобами по бетонному основанию м.п. 59 ₽              

20111 Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 м.п. 79 ₽              

20112 Прокладка кабеля сечением свыше 10 мм2 м.п. 86 ₽              

20113 Прокладка кабеля в установленном кабель канале или готовой штробе с креплением (до 6 мм2) м.п. 95 ₽              

20115 Прокладка кабеля в установленном кабель канале или готовой штробе с креплением (6-10 мм2) м.п. 103 ₽            

20117 Прокладка кабеля с затяжкой гофротрубу и креплением по бетону (до 6 мм2) м.п. 104 ₽            

20119 Прокладка кабеля с затяжкой гофротрубу и креплением по бетону (6-10 мм2) м.п. 118 ₽            

20121 Прокладка кабеля с затяжкой гофротрубу и креплением по кирпичу (до 6 мм2) м.п. 88 ₽              

20122 Прокладка  кабеля с затяжкой гофротрубу и креплением по гипсокартону (6-10 мм2) м.п. 68 ₽              

20124 Прокладка  кабеля в двойной изоляции на скобах по бетону (до 6мм2) м.п. 88 ₽              

20125 Прокладка  бронированного кабеля без крепления или в готовом канале (10-25 мм2) м.п. 150 ₽            

20128 Монтаж кабель канала до 25х25 мм2 по бетону м.п. 90 ₽              

20129 Монтаж кабель канала до 100 мм2 по бетону м.п. 96 ₽              

20130 Монтаж кабель канала до 25х25 мм2 по кирпичу/гипсокартону м.п. 60 ₽              

20131 Монтаж кабель канала до 100 мм2 по кирпичу/гипсокартону м.п. 84 ₽              

20132 Подключение кабеля 2-3 проводного (до 6мм2) услуга 316 ₽            

20133 Подключение кабеля 3 проводного (6-10мм2) услуга 350 ₽            

20134 Подключение кабеля 4-5 проводного (6-10мм2) услуга 370 ₽            

20135 Подключение кабеля 4-5 проводного (10-16-25мм2) услуга 390 ₽            

20136 Ремонт поврежденного кабеля (до 6 мм2) услуга 410 ₽            

20138 Ремонт поврежденного кабеля (6-16 мм2) услуга 630 ₽            

20140 Подключение кабеля к электрической плите услуга 316 ₽            

20141 Замена кабеля от электрической плиты, вилки и розетки услуга 1 200 ₽          

20146 Штробление по бетону глубиной до 40 мм шириной 20 мм м.п. 580 ₽            

20148 Штробление по бетону глубиной до 40 мм шириной 60 мм м.п. 640 ₽            

20150 Штробление по кирпичу глубиной до 40 мм шириной 20 мм м.п. 430 ₽            

20152 Штробление по кирпичу глубиной до 40 мм шириной 60 мм м.п. 500 ₽            

20154 Штробление стен бетонных под провод м.п. 448 ₽            

20155 Штробление стен кирпичных под провод м.п. 354 ₽            

20156 Штробление стен гипсолитовых под провод м.п. 177 ₽            

20157 Сверление проходного отверстия до 14мм2 глубиной 100 мм шт. 300 ₽            

20159 Сверление проходного отверстия до 14мм2 глубиной 150 мм шт. 350 ₽            

20161 Сверление проходного отверстия до 14мм2 глубиной 300 мм шт. 420 ₽            

20163 Сверление отверстия под дюбель-гвоздь 6х40мм шт. 50 ₽              

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ИЛИ ПРОВОДА

РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



20201 Установка установочной коробки (подрозетника) услуга 153 ₽            

20202 Сверление отверстия для подрозетника в бетоне шт. 448 ₽            

20203 Сверление отверстия для подрозетника в гипсолите шт. 260 ₽            

20204 Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче шт. 354 ₽            

20205 Установка розетки, выключателя (внутренней установки) шт. 153 ₽            

20206 Подключение плиты электрической (установка+монтаж провода от плиты с подключением разъема) услуга 708 ₽            

20208 Установка розетки под электроплиту на кирпичной поверхности, на гипсолите, на бетоне услуга 555 ₽            

20209 Установка розетки открытой установки услуга 201 ₽            

20210 Установка розетки компьютерной сети услуга 201 ₽            

20213 Демонтаж розетки 1-2 СП услуга 125 ₽            

20215 Демонтаж розетки 3-5 СП услуга 160 ₽            

20217 Установка розетки 1-2 СП услуга 251 ₽            

20219 Установка розетки 3-5 СП услуга 304 ₽            

20222 Установка розетки 1-2 ОП услуга 226 ₽            

20224 Установка розетки 3-5 ОП услуга 290 ₽            

20226 Ревизия розетки услуга 228 ₽            

20227 Демонтаж розетки под электрическую плиту услуга 288 ₽            

20228 Замена вилки на кабеле от электрической плиты услуга 365 ₽            

20229 Установка наружной розетки под электрическую плиту услуга 912 ₽            

20231 Установка внутренней розетки под электрическую плиту услуга 1 000 ₽          

20232 Замена вилки на кабеле электрической плиты услуга 304 ₽            

20233 Демонтаж выключателя 3 СП услуга 168 ₽            

20235 Демонтаж выключателя 1ОП услуга 140 ₽            

20237 Установка  выключателя 1СП услуга 200 ₽            

20239 Установка  выключателя 2-3СП услуга 254 ₽            

20241 Монтаж выключателя 1ОП услуга 230 ₽            

20243 Подключение выключателя проходного услуга 463 ₽            

20244 Подключение выключателя шнуркового услуга 276 ₽            

20245 Подключение выключателя диммера (1000 Вт.) услуга 330 ₽            

20247 Ревизия выключателя услуга 288 ₽            

20248 Наращивание проводов на выключателе м.п. 216 ₽            

20249 Сверление отверстия для внутреннего подрозетника в бетоне с монтажом и заделкой гипсовым раствором услуга 756 ₽            

20250 Сверление отверстия для внутреннего подрозетника в кирпиче с монтажом и заделкой гипсовым раствором услуга 660 ₽            

20251 Сверление отверстия для внутреннего подрозетника в гипсокартоне с монтажом услуга 396 ₽            

20252 Вырез отверстия в столешнице (ДСП/ДВП) под электроплиту услуга 500 ₽            

20302 Демонтаж светодиодной ленты м.п. 144 ₽            

20303 Подключение светодиодной ленты без монтажа услуга 720 ₽            

20304 Подключение светодиодной ленты RGB (с усилителем 1шт.) услуга 830 ₽            

20306 Пайка светодиодной ленты 4-х контактнойRGB (вкл.4 конт.) точка 360 ₽            

20308 Монтаж светодиодной ленты моноцвет м.п. 144 ₽            

20309 Монтаж светодиодной ленты RGB (12, 24 Вт.) самоклеющаяся м.п. 180 ₽            

20311 Консультация по выбору и монтажу светодиодной ленты услуга 480 ₽            

20401 Установка бра услуга 378 ₽            

20402 Установка и подключение светильника потолочного типа услуга 519 ₽            

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ



20403 Установка люстры с креплением на крюк услуга 850 ₽            

20404 Установка крюка под люстру услуга 260 ₽            

20405 Установка люстры с креплением к потолку услуга 1 000 ₽          

20406 Установка светильников точечных (на гипсолите, дереве) услуга 307 ₽            

20407 Демонтаж люстры 3-х рожковой услуга 360 ₽            

20409 Демонтаж люстры 4-5 рожковой услуга 480 ₽            

20410 Демонтаж люстры 6-10 рожковой услуга 720 ₽            

20412 Демонтаж люстры (диаметром 80 см и более) услуга 1 020 ₽          

20413 Демонтаж точечного светильника услуга 240 ₽            

20414 Демонтаж бра услуга 336 ₽            

20415 Сборка люстры до 5 рожков услуга 360 ₽            

20416 Сборка люстры от 5 рожков услуга 600 ₽            

20417 Монтаж люстры с креплением и подключением 3-х рожковой услуга 1 200 ₽          

20418 Монтаж люстры с креплением и подключением 4-5 рожковой услуга 1 440 ₽          

20419 Монтаж люстры с креплением и подключением 6-10 рожковой услуга 1 800 ₽          

20420 Монтаж люстры (диаметром 80 см и более) услуга 2 160 ₽          

20421 Подключение пульта к люстре услуга 540 ₽            

20422 Демонтаж и монтаж с ревизией люстры услуга 900 ₽            

20423 Монтаж крюка под навес люстры услуга 312 ₽            

20424 Сверление отверстия по гипсокартону под светильник услуга 250 ₽            

20425 Замена блока питания на люстре включая демонтаж и монтаж услуга 1 008 ₽          

20426 Замена блока питания на точечном светильнике услуга 360 ₽            

20427 Сверление отверстий по гипсокартону под светильник шт. 300 ₽            

20428 Сверление отверстий под точечные, галогеновые светильники в металле шт. 200 ₽            

20501 Замена диффиринциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО) однофазного услуга 770 ₽            

20502 Замена диффиринциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО) трехфазного услуга 1 200 ₽          

20503 Установка диффиринциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО), автоматического выключателя трехполюсного услуга 480 ₽            

20504 Замена диффиринциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО), автоматического выключателя трехполюсного услуга 750 ₽            

20505 Демонтаж диффиринциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО), автоматического выключателя трехполюсного услуга 260 ₽            

20506 Установка, замена автоматического выключателя услуга 200 ₽            

20507 Установка  выключателя автоматического, 1-фазного на номинальный ток 16А, 25А, 40А, 63А услуга 300 ₽            

20508 Установка автоматического выключателя однополюсного услуга 270 ₽            

20509 Замена автоматического выключателя однополюсного услуга 430 ₽            

20510 Демонтаж автоматического выключателя однополюсного услуга 144 ₽            

20511 Установка автоматического выключателя двухполюсного услуга 340 ₽            

20512 Замена автоматического выключателя двухполюсного услуга 500 ₽            

20513 Демонтаж автоматического выключателя услуга 120 ₽            

20514 Установка нулевой колодки с подключением проводов услуга 576 ₽            

20515 Демонтаж нулевой колодки услуга 312 ₽            

20601 Замена точки электрической (в старой установочной коробке) услуга 350 ₽            

20602 Замена тройного электроблока услуга 700 ₽            

20603 Монтаж вентилятора в вытяжке услуга 350 ₽            

20604 Монтаж вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) услуга 670 ₽            

20605 Монтаж короба электрического на бетонной поверхности м.п. 250 ₽            

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



20606 Монтаж короба электрического на гипсолите м.п. 180 ₽            

20607 Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности м.п. 200 ₽            

20608 Монтаж точки электрической на бетоне услуга 470 ₽            

20609 Монтаж устройства защитного отключения услуга 300 ₽            

20610 Монтаж щита электрического услуга 1 120 ₽          

20611 ТО квартирного щитка услуга 3 500 ₽          

20612 Установка щита этажного электрического внутреннего (в нишу) услуга 3 000 ₽          

20613 Установка звонка электрического с подключением услуга 450 ₽            

20614 Установка, замена  кнопки звонка электрического услуга 200 ₽            

20615 Установка коробки распределительной накладной услуга 200 ₽            

20616 Установка и подключение электрической сушилки для рук услуга 680 ₽            

20617 Установка трансформатора галогенных ламп услуга 200 ₽            

20618 Установка и подключение реостата для теплого пола услуга 640 ₽            

20619 Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети услуга 2 550 ₽          

20620 Подключение водонагревателя к электросети (без учета прокладки провода) услуга 800 ₽            

20621 Подключение зеркал (для ванн) с встроенным эл. оборудованием услуга 600 ₽            

20622 Подключение электрического полотенцесушителя услуга 450 ₽            

20623 Подключение кабеля электрического в этажном щите точка 300 ₽            

20624 Подключение посудомоечной машины услуга 500 ₽            

20625 Подключение стиральной машины к щиту (без учета прокладки провода) услуга 300 ₽            

20626 Прозвонка электропровода между точками точка 260 ₽            

20627 Укладка нагревательного элемента теплого пола м
2 370 ₽            

20628 Демонтаж точки электрической услуга 120 ₽            

20629 Демонтаж проводки электрической открытой м.п. 60 ₽              

20630 Демонтаж проводки электрической в коробе м.п. 60 ₽              

20631 Демонтаж короба м.п. 60 ₽              

20632 Установка приточного устройства услуга 1 290 ₽          

20633 Замена лампы в патроне услуга 60 ₽              

20634 Замена патрона услуга 330 ₽            

20635 Установка патрона услуга 220 ₽            

20636 Ревизия патрона услуга 180 ₽            

20637 Ревизия контактов в распаячной коробке услуга 540 ₽            

20638 Монтаж и подключение кнопки звонка услуга 240 ₽            

20639 Монтаж и подключение звонка услуга 240 ₽            

20640 Монтаж щита электрического внешний на бетонной стене услуга 480 ₽            

20642 Монтаж распаячной коробки наружной услуга 180 ₽            

20643 Монтаж вентилятора в вытяжке вентиляции с подключением (прокладка провода оплачивается дополнительного) услуга 670 ₽            

20644 Пайка точки (2-х проводной) услуга 240 ₽            

20645 Подключение электрозамка услуга 380 ₽            

20646 Подключение электросушилки услуга 580 ₽            

20701 Монтаж щита распределительного, укомплектованного для подключения  встроенных нежилых помещений. услуга 3 009 ₽          

20703 Замена прибора учета электрической энергии 3 фазного с трансформатором тока с составлением акта услуга 2 800 ₽          

20705 Замена прибора учета электрической энергии 1 фазного с составлением акта услуга 1 680 ₽          

20706 Замена прибора учета электрической энергии 3 фазного с составлением акта услуга 1 400 ₽          

20707 Замена прибора учета электрической энергии 3 фазного 3-х трансформаторов тока с составлением акта услуга 4 380 ₽          

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



20709 Установка прибора учета электрической энергии 3 фазного с составлением акта услуга 1 150 ₽          

20711 Установка прибора учета электрической энергии 3 фазного с трансформаторами тока с составлением акта услуга 3 360 ₽          

20714 Проверка схемы подключения трехфазного электросчетчика прямого включения, допуск с составлением акта услуга 750 ₽            

20715 Проверка схемы подключения трехфазного электросчетчика трансформаторного включения, допуск с составлением акта услуга 1 000 ₽          

20716 Установка  выключателя автоматического, 3-фазного на номинальный ток 40А, 63А, 100А услуга 530 ₽            

20717 Демонтаж прибора учета электрической энергии 3 фазного услуга 360 ₽            

20718 Монтаж электрического щита до 10 групп услуга 960 ₽            

20719 Монтаж электрического щита от 10 до 24 групп услуга 1 920 ₽          

20720 Замена нулевой колодки (до 12 контактов) с подключением услуга 1 440 ₽          

20721 Замена автоматического выключателя трехполюсного услуга 1 100 ₽          

20722 Замена дифференциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО) однофазного услуга 640 ₽            

20723 Замена дифференциального выключателя, или устройства защиты отключения (УЗО) трехфазного услуга 1 000 ₽          

20724 Замена светильника наружной установки услуга 1 560 ₽          

20725 Замена светильника внутренней установки услуга 2 080 ₽          

20726 Ревизия светильника наружной и внутренней установки услуга 520 ₽            

20727 Замена точечного светильника услуга 720 ₽            

20728 Замена люминесцентной лампы услуга 170 ₽            

20729 Прокладка кабеля с затяжкой в гофротрубу и креплением по бетону (до 10 мм2) м.п. 300 ₽            

20730 Прокладка кабеля с затяжкой в гофротрубу и креплением по бетону (от 10 до 25 мм2) м.п. 430 ₽            

20731 Прокладка кабеля с затяжкой в гофротрубу и креплением по бетону (от 25 мм2) м.п. 590 ₽            

20801 Вызов электротехника для консультации, определения неисправности электрооборудования и объема работ услуга 350 ₽            

20802 Услуга по покупке материалов, запасных частей и прочее (электрика) услуга 600 ₽            

20803 Выезд электротехника (оплачивается при отказе от заказа или при стоимости общего заказа мене 2000 руб.), кроме арт. 80015 услуга 350 ₽            

20804

Подключение к сетям электроснабжения для возобновления поставки коммунальных услуг в однофазной сети после предоставления документов об оплате и подтверждения 

представителя субъекта ограничившего услугу

услуга
1 200 ₽          

20805

Подключение к сетям электроснабжения для возобновления поставки коммунальных услуг в трехфазной сети (коммерческие помещения) после предоставления документов об оплате и 

подтверждения представителя субъекта, ограничившего услугу

услуга
3 000 ₽          

1. На работу с нестандартными материалами цены договорные, через менеджера.

2. На работы, не учтенные в прейскуранте, цены договорные, через менеджера.

3. На работы в стесненных условиях применяется повышающий коэффициент 1,2.

4. За срочность исполнения работ применяется повышающий коэффициент 1,3.

5. На все работы предоставляется гарантия 3 месяца

6. Все услуги не включают материалы/оборудование

ПРОЧИЕ УСЛУГИ


