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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на электромонтажные работы 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф 

без 

НДС 

Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой 

проводов 

шт. 13,78 

 

Установка электрического звонка и кнопки без прокладки  

проводов 

шт. 4,59 

Установка выключателя, переключателя или штапельной 

розетки для открытой проводки 

шт. 5,05 

Установка выключателя, переключателя или штапельной 

розетки при скрытой проводки 

шт. 6,43 

Устсановка 3-х клавишного выключателя при скрытой 

проводке с устройством гнезда по каменным основаниям 

шт. 11,18 

Установка подвесного патрона шт. 6,81 

Уст-ка светильника типа "Бра" шт. 10,87 

Установка люминисцентного светильника на штырях шт. 12,25 

Установка люминисцентного светильника на подвесах шт. 14,85 

Установка крюка для подвески светильников на деревянном 

основании или готовые гнезда бетонных оснований 

шт. 3,83 

Установка крюка для подвески светильников по бетону с 

пробивкой гнезд 

шт. 8,11 

'Установка щитка для электросчетчика шт. 7,81 

Установка однофазного электросчетчика на готовый щиток шт. 6,97 

'Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см. при 

ширине борозды до 4 см. 

м. 2,60 

Снятие выключателей, переключателей или штепсельных 

розеток 

шт. 0,46 

Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников шт. 0,84 

Демонтаж щитка со счетчиком шт. 3,21 

Откл.и подкл.эл.энергии должникам по оплате электроэнергии Кв-ра. 7,58 

Перенос розеток со штраблением на расстояние 1 м. шт. 9,95 

Обследование и определение причин неисправностей в 

электросети квартиры 

шт. 13,78 

Установка галогенных светильников шт. 19,14 

Замена галогенных светильников шт. 22,20 

Установка автоматов квартирных шт. 3,75 

Замена автоматов квартирных  шт. 5,36 

Смена провода сечением 2х2,5 мм. Кв. при скрытой проводке в 

бетонных стенах 

м. 3,83 

Перекидка проводов шт. 22,20 

 



Устройство и подключение точечных светильников в 

подвесном потолке 

шт. 7,65 

Уст.блока выключатель+ переключатель+розетка шт. 14,16 

'Смена блока выключ-ль+переключатель+розетки шт. 11,48 

Смена розетки с доп.нулевым или заземляющим проводом шт. 8,42 

Установка подвесного светильника шт. 9,19 

Ремонт э/выключателя, розетки шт. 6,28 

Установка потолочного патрона шт. 4,44 

Установка настенного патрона шт. 6,35 

Укрепление розетки шт. 0,31 

Установка люстры  многорожковой м. 15,23 

Подключение,отключение шлифованой машины к вводному 

устройству дома 

шт. 13,78 

Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на 

окнах 

шт. 10,72 

Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до 

штепсельной розетки с проверкой правильности подключения 

шт. 37,51 

Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя шт. 22,96 

Замена выключателя одинарного, двойного шт. 3,06 

Установка розетки с дополнительным нулевым или 

заземляющим проводом 

шт. 12,25 

Установка коробки распределительной при открытой проводке шт. 23,41 

Установка коробки распределительной при скрытой проводке шт. 25,37 

Установка и подключение контура заземления в частных домах м. 1,07 

Смена провода при открытой проводке м. 2,23 

Снятие светильника с лампами накаливания шт. 0,62 

Смена светильников с лампами накаливания с креплением к 

потолку на шурупах 

 

шт 

11,31 

Демонтаж шнура на роликах м 0,27 

Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с 

изоляторами 

 

м 

1,42 

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта 

автоматов 

шт 10,33 

Ремонт электрического звонка шт 1,69 

Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в 

кирпичных стенах 

м 3,29 

Замена автоматических выключателей (предохранителей) шт 0,09 

Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в 

бетонных стенах 

м 4,72 

Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд м 2,94 

 

Главный экономист                                                                      Е.В. Ракова 
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