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Прайс-лист на электромонтажные работы от 01 01 2014г. 
На все электромонтажные работы - гарантия 2 года!  

� Скидка 10% при заказе от 100 000 руб. (с другими скидками не суммируется) 

Минимальный заказ на электромонтажные работы в Москве   5 000р. 

Минимальный заказ на электромонтажные работы в Московской области   10 000р. 

Работы не указанные в прайсе, расцениваются (либо индивидуально) час 800р. 

Стоимость Консультации: в офисе  1000руб/час  (минимальная цена консультации 2500руб.);                                      

на объекте до 50 км -  2000руб/час.  (минимальная цена консультации 4000руб.)  

Монтаж кабеля 

Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 / монтаж в трубе пвх,пнд, 

металлорукаве   
п.м. 25 р./45 р.  

Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 / монтаж в трубе пвх,пнд, металлорукаве п.м. 30 р./50 р.  

Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 / монтаж в трубе пвх,пнд, металлорукаве п.м. 40 р./60 р.  

Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 п.м. 41р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 п.м. 59р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 п.м. 95р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 п.м. 131р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 п.м. 189р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 п.м. 279р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 п.м. 315р. 

Монтаж провода 

Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 п.м. 14р. 

Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 п.м. 18р. 

Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 п.м. 36р. 

Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 п.м. 54р. 

Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 п.м. 108р. 

Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 п.м. 135р. 

Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 п.м. 180р. 

Монтаж кабеля слаботочной сети 

Кабель UTP (интернет) (информационный) п.м. 18р. 

Кабель ТВ (Антенна) п.м. 18р. 



 

Кабель телефонный п.м. 18р. 

Монтаж трубы 

Труба гофрированная до Ø20 мм п.м. 27р. 

Труба гофрированная до Ø32 мм п.м. 36р. 

Труба гофрированная до Ø50 мм п.м. 45р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм п.м. 32р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм п.м. 41р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм п.м. 54р. 

Металлорукав до Ø20 мм п.м. 41р. 

Монтаж кабель-канала (короб) 

Кабель канал до 25Х16 п.м. 81р. 

Кабель канал до 60Х40 п.м. 144р. 

Кабель канал до 100Х60 п.м. 180р. 

Монтаж лотков 

Лоток металлический ширина до 200мм п.м. 162р. 

Лоток металлический ширина до 400мм п.м. 315р. 

Установка кронштейна для лотка до 400мм шт. 95р. 

Штробление 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 п.м. 108р. 

Штробление в кирпиче размером 20Х20 п.м. 162р. 

Штробление в бетоне размером 20Х20 п.м. 261р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 п.м. 135р. 

Штробление в кирпиче размером 20Х40 п.м. 216р. 

Штробление в бетоне размером 20Х40 п.м. 342р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 п.м. 176р. 

Штробление в кирпиче размером 40Х40 п.м. 284р. 

Штробление в бетоне размером 40Х40 п.м. 441р. 

Сквозное сверление стен 

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм см. 3р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø20 мм см. 4р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм см. 7р. 

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм см. 4р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм см. 5р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм см. 10р. 

Высверливание лунок под подрозетники 

В гипсокартоне Ø65 мм шт. 90р. 

В кирпиче Ø65 мм шт. 135р. 

В бетоне Ø65 мм шт. 225р. 

Установа подрозетников, распаечных коробок 

Установка в гипсокартоне шт. 63р. 

Установка в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, газоблоке шт. 90р. 



 

Установка распаечной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм шт. 180р. 

Установка распаечной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм шт. 225р. 

Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм шт. 99р. 

Установка бокса (щитов) 

Бокс наружный шт. 810р. 

Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон шт. 1 260р. 

Бокс внутренний до 6 модулей кирпич шт. 1 710р. 

Бокс внутренний до 6 модулей бетон шт. 2 610р. 

Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон шт. 1 620р. 

Бокс внутренний до 12 модулей кирпич шт. 2 250р. 

Бокс внутренний до 12 модулей бетон шт. 3 240р. 

Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон шт. 2 250р. 

Бокс внутренний до 24 модулей кирпич шт. 3 150р. 

Бокс внутренний до 24 модулей бетон шт. 4 320р. 

Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон шт. 2 610р. 

Бокс внутренний до 36 модулей кирпич шт. 3 510р. 

Бокс внутренний до 36 модулей бетон шт. 4 680р. 

Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон шт. 3 150р. 

Бокс внутренний до 54 модулей кирпич шт. 4 050р. 

Бокс внутренний до 54 модулей бетон   5 220р. 

Установка и подключение автоматов 

Автомат однополюсной шт. 189р. 

Автомат двухполюсной шт. 243р. 

Автомат трехполюсной шт. 351р. 

УЗО двухполюсное шт. 405р. 

УЗО четырехполюсное шт. 612р. 

Установка и подключение счетчика электрического 

Установка счетчика электрического однофазного шт. 855р. 

Установка счетчика электрического трехфазного шт. 1 260р. 

Подключение и установка розеток, выключателей 

Розетка наружная шт. 225р. 

Выключатель наружный одноклавишный шт. 198р. 

Выключатель наружный двухклавишный шт. 225р. 

Переключатель проходной наружный одноклавишный  шт. 225р. 

Переключатель проходной наружный двухклавишный шт. 306р. 

Розетка внутренняя шт. 180р. 

Выключатель внутренний одноклавишный шт. 162р. 

Выключатель внутренний двухклавишный шт. 180р. 

Переключатель проходной внутренний одноклавишный  шт. 198р. 

Переключатель проходной внутренний двухклавишный шт. 270р. 

Розетка компьютерная (интернет) шт. 180р. 

Розетка ТВ  шт. 180р. 



 

Розетка телефонная шт. 180р. 

Диммер (светорегулятор) шт. 225р. 

Реостат для теплого пола (терморегулятор) шт. 450р. 

Розетка для электроплиты шт. 450р. 

Подключение и установка светильников 

Светодиодная лента м.п. от 250 р. 

Светильник настенный Бра шт. 315р. 

Светильник Армстронг шт. 315р. 

Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 Х 36 шт. 405р. 

Светильник подвесной с лампами накаливания шт. 315р. 

Точечный галогенный светильник шт. 270р. 

Люстра стоимостью свыше 15 000 руб.  шт. 10% от 

цены 

Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) шт. 1 350р. 

Люстра с креплением на крюк шт. 720р. 

Сборка сложной люстры шт. 450р. 

Монтаж крюка под навеску люстры шт. 225р. 

Высверливание отверстия под точечный светильник шт. 135р. 

Трансформатор для галогенных светильников шт. 234р. 

Подключение и установка вентиляторов 

Вентилятор вытяжки шт. 495р. 

Вентилятор канальный накладной шт. 765р. 

Монтаж теплого пола 

Монтаж теплого пола м2 630р. 

Демонтаж электромонтажных изделий 

Демонтаж вентилятора шт. 225р. 

Демонтаж люстры шт. 225р. 

Демонтаж светильников, бра шт. 180р. 

Демонтаж автомата защиты шт. 135р. 

Демонтаж выключателя, розетки накладной шт. 90р. 

Демонтаж выключателя, розетки встроенной шт. 90р. 

Демонтаж звонка шт. 135р. 

Демонтаж кнопки звонка шт. 90р. 

Демонтаж патрона (отдельно висячего) шт. 45р. 

Демонтаж электропроводки, ТВ-кабеля шт. 27р. 

Демонтаж кабель-канала (короба) шт. 27р. 

Демонтаж автомата шт. 72р. 

Коэффициент сложности 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, 

работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запыленных 

помещениях, при температуре выше +30 или ниже -15 С 

коэф. 1,5 

Выезд мастера (в пределах МКАД)   300 

Выезд мастера (до 25 км от МКАД)   700 

Выезд мастера (от 25 км от МКАД) далее 20р.км   1000 



 

Выезд мастера аварийный   1500 

составление сметы   500 

Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее час 600 

      

      

способ "быстрый" расчета стоимости монтажных работ.     

• «Стандарт» - 500 руб/м2. полностью новая проводка силовой сети  а также сети освещения, с устройством щита 

• «Эконом»  250 руб/м2. монтаж  на стандартные места  новых выключателей, розеток, замена автоматов в 

существующим щите 

 

 

 

 


