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c. 1 

 

Стоимость электромонтажных работ 

Виды работ Ед. изм. Стоимость, руб 

Монтаж системы теплого пола     

Установка к-та теплого пола (греющий кабель или мат, терморегулятор 
и датчик температуры), приобретенного в теплосветло 

шт бесплатно 

Подключение терморегулятора для теплого пола (если приобретается 
или устанавливается отдельно, без демонтажа старого) 

шт 500 

Укладка греющего кабеля, установка терморегулятора и датчика 
температуры, приобретенных в другой организации 

шт 
700 + 300 руб/кв.м. 
+ 500 руб/термостат 

Штробление, укладка     

Штробление стены под проводку (бетон) м/п 200 

Штробление стены под проводку (кирпич) м/п 150 

Штробление стены под проводку (гипсолит, пенобетон) м/п 110 

Монтаж кабеля в гофрированной трубе по стене (потолку) м/п 90/120 

Монтаж кабеля в ПВХ  трубе по стене (потолку) м/п 90/120 

Укладка ТВ-кабеля открыто м/п 80 

Укладка телефонного кабеля открыто м/п 80 

Укладка ethernet-кабеля для компьютера (сеть, витая пара) открыто м/п 80 

Заделка штрабы м/п 90 

Установка электромонтажных изделий     

Установка внутренней электроточки в бетонной стене шт 800 

Установка внутренней электроточки в кирпичной стене шт 600 

Установка внутренней электроточки в гипсолитовой стене шт 450 

Установка внутренней электроточки в гипсокартоне шт 400 

Установка внутренней розетки после монтажа шт 200 

Установка распаячной коробки в бетонной стене шт 1000 

Установка распаячной коробки в кирпичной стене шт 800 

Установка распаячной коробки в гипсолитовой стене шт 600 

Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) шт 300 

Установка розетки для электрической плиты шт 1000 
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c. 2 

 

Виды работ Ед. изм. Стоимость, руб 

Демонтаж электромонтажных изделий     

Демонтаж вентилятора шт 350 

Демонтаж люстры шт 350 

Демонтаж светильников, бра шт 250 

Демонтаж автомата защиты шт 150 

Демонтаж выключателя, розетки накладной шт 60 

Демонтаж выключателя, розетки встроенной шт 70 

Демонтаж звонка шт 100 

Демонтаж кнопки звонка шт 100 

Демонтаж патрона  шт 50 

Демонтаж электропроводки, TV-кабеля м/п 40 

Монтаж короба     

Монтаж кабель-канала под 1 кабель на гипсе (дереве) п.м. 100 

Монтаж короба под 1 кабель на кирпич п.м. 110 

Монтаж короба под 1 кабель на бетон п.м. 120 

Монтаж кабель-канала под 2 кабеля на гипсе (дереве) п.м. 120 

Монтаж короба под 2 кабеля на кирпич п.м. 140 

Монтаж короба под 2 кабеля на бетон п.м. 150 

Другие работы 
  

Переборка щита на лестничной клетке шт 2500 

Установка накладного электрощита (8 групп) шт 3000 

Установка внутреннего электрощита (8 групп) шт 3500 

Подключение силовой линии в щите шт 350 

Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите шт 200 

Установка телевизионного краба шт 350 

Сверление сквозных отверстий в стенах шт 100 - 350 

Установка звонка шт 300 
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c. 3 

 

Виды работ Ед. изм. Стоимость, руб 

Установка кнопок звонка шт 150 

Установка светильников точечных шт 250 

Навеска люстр, бра, светильников шт 300 - 1500 

Установка светильника типа "Армстронг" шт 350 

Подключение и установка вентилятора шт 600 

Установка розетки компьютерной сети шт 450 

Установка трансформатора шт 450 

Подключение электрического полотенцесушителя шт 400 

Установка диммера шт 350 

Демонтаж счетчика шт 500 

Установка счетчика шт 900 

Установка однополюсного автомата шт  350 

Установка двухполюсного автомата шт  400 

Установка трехполюсного автомата  шт  420 

Установка двухполюсного УЗО шт  450 

Установка четырехполюсного УЗО шт  550 

Установка двухполюсного дифф. автомата шт  450 

Установка четырехполюсного дифф. автомата шт  550 

Сборка люстры шт  300 - 3000 

Осуществление покупок для выполнения работ час 300 

Выезд в область км 15 

Коэффициент сложности     

Коэффициент за работы в стеснённых условиях шт 1,5 

Работы с дорогостоящими материалами шт 1,5 

Работы на высоте свыше трёх метров шт 1,5 

При работе могут быть выполнены сопутствующие общестроительные работы: шпаклевка стен и потолков, 

установка гипсокартона, сан тех работы, укладка плитки и пр. 


