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№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость за 1 
ед., руб. 

1 
Штробление, подготовка 
ниш, бурение отверстий 

    

1.1 Штробление стен (бетон) п.м. 350,00 

1.2 Штробление стен (кирпич) п.м. 350,00 

1.3 
Штробление стен по ГКЛ, 
штукатурке, пено- газобетон 

п.м. 200,00 

1.4 Штробление потолка п.м. 450,00 

1.5 
Подготовка гнезда под коробку 
в бетоне 

шт. 300,00 

1.6 
Подготовка гнезда под коробку 
в кирпиче 

шт. 300,00 

1.7 
Подготовка гнезда под коробку 
в пено- газобетоне 

шт. 200,00 

1.8 
Подготовка гнезда под коробку 
в гипроке 

шт. 150,00 

1.9 

Подготовка ниши в бетоне под 
установку щитка для скрытой 
электропроводки (условный 
размер - до 500х300х200 мм) 

ниша 2 500,00 

1.10 

Подготовка ниши в кирпиче 
под установку щитка для 
скрытой электропроводки 
(условный размер - до 
500х300х200 мм) 

ниша 2000,00 

1.11 

Бурение сквозных отверстий 
диаметром от 10 до 16 мм 
глубиной до 250 мм (бетон, 
кирпич) 

шт. 200,00 

1.12 

Бурение сквозных отверстий 
диаметром от 10 до 16 мм 
глубиной свыше 250 мм до 
1000 мм (бетон, кирпич) 

см. 15,00 

1.13 

Бурение сквозных отверстий 
диаметром от 10 до 16 мм 
глубиной до 250 мм (дерево) 

шт. 120,00 

2 
Установка электрических 
аппаратов 

    

2.1 
Демонтаж 4-х полюсного 
аппарата 

шт. 150,00 



2.2 
Демонтаж 3-х полюсного 
аппарата 

шт. 150,00 

2.3 
Демонтаж 2-х полюсного 
аппарата 

шт. 120,00 

2.4 
Демонтаж 1-но полюсного 
аппарата 

шт. 100,00 

2.5 
Монтаж 4-х полюсного 
аппарата с подключением 

шт. 400,00 

2.6 
Монтаж 3-х полюсного 
аппарата с подключением 

шт. 300,00 

2.7 
Монтаж 2-х полюсного 
аппарата с подключением 

шт. 250,00 

2.8 
Монтаж 1-но полюсного 
аппарата с подключением 

шт. 150,00 

3 

Монтаж 
электроустановочных 
изделий 

    

3.1 

Установка выключателя 
освещения без монтажа 
коробки 

шт. 150,00 

3.2 Установка блока выключателей шт. 350,00 

3.3 
Установка розетки без монтажа 
коробки 

шт. 150,00 

3.4 
Установка диммера без 
монтажа коробки 

шт. 300,00 

3.5 

Установка выключателя 
(розетки, разветвительной 
коробки) открытой проводки 

шт. 150,00 

3.6 

Установка подрозетника, 
распределительной коробки 
(бетон, кирпич, пенобетон) 

шт. 100,00 

3.7 Установка подрозетника 
(гипрок) 

шт. 60,00 

3.8 Установка терморегулятора 
теплого пола без монтажа 
коробки 

шт. 400,00 

4 
Установка осветительных 
приборов 

    

4.1 Установка светильника, бра шт. 300,00 

4.2 Демонтаж светильника, бра шт. 150,00 

4.3 Установка люстры шт. 700,00 

4.4 Демонтаж люстры шт. 300,00 



4.5 Установка крюка для люстры шт. 300,00 

4.6 Установка планки для люстры шт. 300,00 

4.7 Монтаж светодиодной ленты п.м. 300,00 

4.8 

Установка и подключние блока 
питания (контроллера) 
светодиодной ленты 

шт. 300,00 

 
 

5 

 
 
Сборка и установка щитов, 
установка и замена 
счетчиков электроэнергии 

    

5.1 
Сборка квартирного щита (до 6 
модулей) 

шт. 1200,00 

5.2 
Сборка распределительной 
панели (12 модулей) 

шт. 2500,00 

5.3 
Сборка распределительной 
панели (18 модулей) 

шт. 3500,00 

5.4 
Сборка распределительной 
панели (24 модуля) 

шт. 5000,00 

5.5 
Сборка распределительной 
панели (36 модулей) 

шт. 6500,00 

5.6 
Сборка распределительной 
панели (54 модуля) 

шт. 9000,00 

5.7 
Сборка распределительной 
панели (72 модуля) 

шт. 11000,00 

5.8 
Установка квартирного щита с 
подключениями 

шт. 1000,00 

5.9 

Установка распределительной 
панели с подключениями (с 
общим количеством аппаратов 
и приборов - 10) 

шт. 950,00 

5.10 
Установка счетчика 
электроэнергии трехфазного 

шт. 1500,00 

5.11 
Установка счетчика 
электроэнергии однофазного 

шт. 1000,00 

6 Монтаж электропроводки     

6.1 

Монтаж открытой 
электропроводки по бетону, 
кирпичу 

п.м. 150,00 

6.2 

Монтаж открытой 
электропроводки по мягкой 
поверхности (плинтус, гипрок, 
за подвесным потолком) 

п.м. 100,00 



6.3 
Монтаж открытой 
электропроводки по потолку 

п.м. 180,00 

    

6.5 
Протяжка электропроводки в 
нишах и перекрытиях 

п.м. 100,00 

    

6.7 Монтаж кабель-канала п.м. 150,00 

6.8 Демонтаж кабель-канала п.м. 30,00 

6.9 
Укладка кабеля в кабель-
канал, за плинтус 

п.м. 30,00 

6.10 
Укладка электропроводки в 
штробах (стены) с креплением 

п.м. 100,00 

6.11 

Укладка электропроводки в 
штробах (потолок) с 
креплением 

п.м. 150,00 

6.12 Демонтаж электропроводки п.м. 20,00 

6.13 Заделка штробы п.м. 60,00 

6.14 
Расключения в 
разветвительной коробке 

шт. 200,00 

7 

Подключение бытовой 
техники (включая 
прокладку отрыто кабеля 
до 10 м, розетку и автомат) 

    

7.1 
Подключение электроплиты, 
варочной панели 

шт. 1200,00 

7.2 

Подключение стиральной 
машины, посудомоечной 
машины (без сантехники) 

шт. 1200,00 

7.3 
Подключение водонагревателя 
(без сантехники) 

шт. 1200,00 

7.4 
Подключение электрического 
полотенцесушителя 

шт. 1000,00 

7.5 
Подключение душевой кабины 
(без сантехники) 

шт. 1000,00 

7.6 
Подключение бытовой техники 
без прокладки кабеля 

шт. 400,00 

8 
Электрооборудование, 
элементы автоматики 

    

8.1 
Установка и подключение 
генератора 

шт. 3000,00 

8.2 
Установка и подключение 
стабилизатора 

шт. 3000,00 

8.3 Установка и подключение шт. 3000,00 



автоматики сауны 

8.4 
Установка и подключение печи 
для сауны 

шт. 3000,00 

8.5 

Установка и подключение 
датчика температуры 
(влажности) 

шт. 550,00 

8.6 Укладка теплого пола кв.м. 400,00 

8.7 
Установка и подключение 
датчика теплого пола 

шт. 150,00 

8.8 
Установка и подключение 
датчика движения 

шт. 500,00 

9 Прочие работы     

    

    

Примечания: 

- Если необходимо выполнить работы, указанные выше, то 
такие работы рассчитываются исходя из подобных, указанных в 
настоящем перечне, типовых, с возможностью изменения 
стоимости. 

- Цены на электромонтажные работы указаны без учета 
стоимости материалов и изделий. 

- Закупка материалов и изделий производится при 100% 
предоплате. 

- При значительных объемах работ по отдельным расценкам 
возможно снижение (оговаривается дополнительно). 

- На все виды работ предоставляется гарантия от 1 года. 

 

   

 

 

 

 
 

   
 

 


