
 
 

Прайс-лист 

электромонтажных услуг 

 

Установка (замена) электрического 

счетчика 

450 руб. 

Установка (замена) однополюсного 

автомата 

от 100 руб. 

Установка (замена) трёхполюсного 

автомата 

от 200 руб. 

Установка (замена) Узо, Диф автомат  

Установка электрощита 

Внутренний (штробление стены, крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль) 

 до 12 модулей от 1 000 руб. 

 более 12-и до 24 

модулей 

от 1 200 руб. 

 более 24 и до 36 

модулей 

от 1 500 руб. 

Наружный (крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль) 

 Накладной до 12 

модулей 

от 500 руб. 

 Накладной до 24 

модулей 

от 800 руб. 

 Накладной до 36 

модулей 

от 1 000 руб. 

Прокладка кабеля 
 Прокладка кабеля 

сечением до 4 кв.мм. 

от 25 руб. за 1 п.м 

 Прокладка кабеля 

сечением 4 - 10 кв.мм. 

от 35 руб. за 1 п.м 

 Прокладка кабеля в 

гофре сечением до 4 

кв.мм. 

от 30 руб. за 1 п.м 

 Прокладка кабеля в 

гофре сечением 4 - 10 

кв.мм. 

от 40 руб. за 1 п.м 

 Прокладка кабеля в 

кабель-канале 

сечением до 4 кв.мм. 

от 35 руб. за 1 п.м 

 Прокладка кабеля в 

кабель-канале 

сечением 4 - 10 кв.мм. 

от 45 руб. за 1 п.м 

Установка точечного светильника от 200 руб. 

Установка люстры от 500 руб. 

Ремонт люстры с пультом от 1 300 руб. 

Установка бра, светильника от 300 руб. 

Сборка, люстр от 300 руб. 

Установка звонка от 200 руб. 

Подключить вытяжку от 300 руб. 

Подключить варочную поверхность от 600 руб. 



 
 

Установка внутренней электроточке (штробление отверстия, установка 

подрозетника и розетки, выключателя) 

в гипсокартоне 200 руб. 

в кирпиче 250 руб. 

в бетоне 300 руб. 

Установка или замена розетки, 

выключателя (скрытой или наружной 

установки) 

от 150 руб. 

Замена, установка розетки под 

электроплиту, варочную панель 

700 руб. 

Установка и расключение распаечной 

коробки 

от 250 руб. 

Штробление под проводку 

в гипсовой перегородки 130 руб. за 1 п.м 

в кирпиче 150 руб. за 1 п.м 

в бетоне 200 руб. за 1 п.м 

Сверление сквозного отверстия 100 руб. 

Установка светодиодной ленты 200 руб. 

Устранение замыкания в проводке (пропал 

свет) 

от 1 000 руб. 

Выбило автоматический выключатель, 

УЗО, пробки 

600 руб. 

Заменить лампу от 20 руб. 

Контур защитного заземления от 4 000 руб. 

Замена всей проводки в квартире 1 

комнатной 

от 10 000 руб. 

Замена всей проводки в квартире 2х 

комнатной 

от 14 000 руб. 

Замена всей проводки в квартире 3х 

комнатной 

от 19 000 руб. 

Диагностика 

Комнаты 200 руб. 

Квартиры 500 руб. 

Вызов электрика  

 Выходной день 300 

Все работы с общедомовым имуществом выполняются бесплатно 

 

* Чек и гарантия каждому клиенту 

* Не навязываем дополнительных услуг 

* Убираем за собой 

* Работаем со своим и с вашим материалом 

Мы всегда готовы помочь в выборе материалов для ремонта и отделки. В случае 

необходимости, все купим и привезем сами. Кроме того, возможен вариант работы с 

вашим материалом. 

 


