
1 Отключение дома 1 час 2000

2 Диагностика — поиск обрыва электроцепи, устранение КЗ — 1500

3 Осмотр электропроводки,консультация электрика. 350

4 Замена выключателя ( внутр) /  (накладной) шт. 400/350

5 Замена розетки (внутр) /  (накладной) шт. 400/350

6 Замена/монтаж люстры на крюк шт. 1200

7 Замена патрона в светильнике,люстре,бра. шт. 420

8 Замена ламп накаливания (энергосберегающая); шт. 80

9 Монтаж электрощита наружного исполнения до 8 мод. шт. 1000

10 Монтаж электрощита внутреннего исполнения кирпич шт. 3800

11 Комплексная замена однофазного счетчика с установкой в бокс

до 12 модулей (без учета материала) 

шт. 4000

12 замена электросчетчика ( 1 фазного) шт. 1200

13 Перенос эл.счетчика с автоматич.выкл 4500

14 монтаж автомата (однополюсного/двухполюсного шт. 400/500

15 монтаж двухполюсного УЗО шт. 500

16 монтаж DIN-рейки шт. 130

17 Монтаж шины "N", "PE" шт. 100

18 замена вводного кабеля с подключением в орех + откл мкд на 1 

час

4000

19 подключение вводного кабеля на площадке в орех (работы по 

прокладке кабеля выполненны собственником)

шт. 2500

20 — в гофре м 80

21 — в коробе м 100

22   Протяжка КАБЕЛЯ в гофре м 50

23   Прокладка ГОФРЫ м 60

  Отверстие для подрозетника .

24 — в бетонную стену (с заделкой гипсом); шт. 750

25 — в кирпичную стену (с заделкой гипсом); шт. 600

26 — в гипсокартонную стену (с заделкой гипсом); шт. 350

27 — накладная точка. шт. 300

  Монтаж распаечной КОРОБКИ: 

28 бетон,кирпич шт. 400

29 — на гипсокартонную стену. шт. 300

30 Расключение распаячной коробки шт. 1000

31 поиск неисправности +ремонт  в распаяной коробке шт. 1500

32 Установка звонка шт. 900

33 установка кнопки звонка шт. 350

34 Установка диммера шт. 400

35  Демонтаж электрической ТОЧКИ шт. 180

36 Демонтаж осветительных приборов (люстры, светильника,

бра) 

шт. 250

37 Демонтаж распаечной коробки шт. 200

38 Демонтаж открытой электропроводки м 100

39 Демонтаж автомата шт. 100

40 Демонтаж электросчетчика с автоматами шт. 1200

41 Демонтаж электросчетчика шт. 600

42 Демонтаж короба (гофры) м 100

43 Технические условия для установки и переноса 

электросчетчиков 

шт. 800

44 Демонтаж старой метал.площадки под счетчик шт. 500

Демонтаж

  Электромонтажные работы Ед. изм. Цена

Щитовые работы

  Прокладка КАБЕЛЯ: 

Установка оборудования

Платные услуги для населения (электрика)

№


