
  

Прайс-лист на электромонтажные работы 
 (цены действительны с 01.01.2016 г.) 

Монтаж кабеля 

Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 (включительно) 

*При монтаже в гофре или трубе 

п.м. *30 р. 

Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 (включительно) 

*При монтаже в гофре или трубе 

п.м. *37 р. 

Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 (включительно) 

*При монтаже в гофре или трубе 

п.м. *45 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 (включительно) п.м. 45 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 (включительно) п.м. 65 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно) п.м. 105 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 (включительно) п.м. 145 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 (включительно) п.м. 210 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 (включительно) п.м. 310 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 (включительно) п.м. 350 р. 

Затягивание закладного кабеля или провода в трубу п.м. 15 р. 

Монтаж провода 

Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 (включительно) п.м. 15 р. 

Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 (включительно) п.м. 20 р. 

Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 (включительно) п.м. 40 р. 

Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 (включительно) п.м. 60 р. 

Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 (включительно) п.м. 120 р. 

Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 (включительно) п.м. 150 р. 

Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 (включительно) п.м. 200 р. 

Монтаж кабеля слаботочной сети 

Кабель UTP (интернет)  п.м. 20 р. 

Кабель ТВ (Антенна) п.м. 20 р. 

Кабель телефонный п.м. 20 р. 

Монтаж трубы 

Труба гофрированная до Ø20 мм (включительно) п.м. 30 р. 

Труба гофрированная до Ø32 мм (включительно) п.м. 40 р. 

Труба гофрированная до Ø50 мм (включительно) п.м. 50 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм (включительно) п.м. 35 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм (включительно) п.м. 45 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм (включительно) п.м. 60 р. 

Металлорукав до Ø20 мм (включительно) п.м. 45 р. 

Монтаж кабель-канала (короб) 

Кабель канал до 25Х16 (включительно) п.м. 90 р. 

Кабель канал до 60Х40 (включительно) п.м. 160 р. 

Кабель канал до 100Х60 (включительно) п.м. 200 р. 

Монтаж лотков 

Лоток металлический ширина до 200мм (с заводскими поворотами и подъемами 

включительно) 

п.м. 180 р. 

Лоток металлический ширина до 400мм (с заводскими поворотами и подъемами 

включительно) 

п.м. 350 р. 

Лоток металлический ширина до 600мм (с заводскими поворотами и подъемами 

включительно) 

п.м. 550 р. 

Установка кронштейна для лотка до 600мм  (включительно) шт. 105 р. 

Штробление 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 (включительно) п.м. 120 р. 

Штробление в кирпиче размером 20Х20 (включительно) п.м. 180 р. 

Штробление в бетоне размером 20Х20 (включительно) п.м. 290 р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 (включительно) п.м. 150 р. 



Штробление в кирпиче размером 20Х40 (включительно) п.м. 240 р. 

Штробление в бетоне размером 20Х40 (включительно) п.м. 380 р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 (включительно) п.м. 195 р. 

Штробление в кирпиче размером 40Х40 (включительно) п.м. 315 р. 

Штробление в бетоне размером 40Х40 (включительно) п.м. 490 р. 

Штробление в пеноблоке размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) п.м. 480 р. 

Штробление в кирпиче размером до 100мм глубиной не более 40мм (включительно) п.м. 720 р. 

Штробление в бетоне размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) п.м. 1200 р. 

Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40мм (включительно) п.м. 80 р. 

Сквозное сверление стен 

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

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø20 мм (включительно) см. 4 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм (включительно) см. 8 р. 

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

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø32 мм (включительно) см. 6 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм (включительно) см. 11 р. 

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø75 мм (включительно) см. 10 р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø75 мм (включительно) см. 20 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø75 мм (включительно) см. 30 р. 

Сверление отверстий до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием (включительно) шт. 200 р. 

Выпиливание отверстий до 200х200 в лотке, боксе с вальцеванием (включительно) шт. 500 р. 

Монтаж гильз 

Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, ПВХ  шт. 200 р. 

Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, металл шт. 500 р. 

Высверливание лунок под подрозетники 

В гипсокартоне Ø75 мм (включительно) шт. 100 р. 

В кирпиче, дереве Ø75 мм (включительно) шт. 150 р. 

В бетоне Ø75 мм (включительно) шт. 250 р. 

В гипсокартоне, углубленные Ø75 мм (включительно) шт. 120 р. 

В кирпиче, углубленные Ø75 мм (включительно) шт. 180 р. 

В бетоне, углубленные до Ø75 мм (включительно) шт. 300 р. 

Установа подрозетников, распаечных коробок 

Установка в гипсокартоне шт. 70 р. 

Установка в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, газоблоке шт. 100 р. 

Установка распаячной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм шт. 200 р. 

Установка распаячной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм шт. 250 р. 

Установка распаячной коробки внутренней Ø80 мм шт. 110 р. 

Установка бокса (щитов) 

Бокс наружный шт. 900 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон (включительно) шт. 1400 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей кирпич (включительно) шт. 1900 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей бетон (включительно) шт. 2900 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон (включительно) шт. 1800 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей кирпич (включительно) шт. 2500 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей бетон (включительно) шт. 3600 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон (включительно) шт. 2500 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей кирпич (включительно) шт. 3500 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей бетон (включительно) шт. 4800 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон (включительно) шт. 2900 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей кирпич (включительно) шт. 3900 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей бетон (включительно) шт. 5200 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон (включительно) шт. 3500 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей кирпич (включительно) шт. 4500 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей бетон (включительно) шт. 5800 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей гипсокартон (включительно) шт. 5900 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей кирпич (включительно) шт. 7500 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей бетон (включительно) шт. 9500 р. 

Установка и подключение автоматов 

Автомат однополюсной шт. 210 р. 

Автомат двухполюсной шт. 270 р. 

Автомат трехполюсной шт. 390 р. 



УЗО, комбинированный диф. автомат двухполюсной шт. 450 р. 

УЗО, комбинированный диф. автомат четырех полюсной шт. 680 р. 

УЗИП двух полюсной шт. 450 р. 

УЗИП четырёх полюсной УЗИП 680 р. 

Монтаж и пуско-наладка автоматики (реле, пускатели, электроника, контроллеры, 

стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, ветрогенераторы) 

 50% от цены 

оборудования 

Установка и подключение счетчика электрического 

Установка счетчика электрического однофазного шт. 950 р. 

Установка счетчика электрического трехфазного шт. 1400 р. 

Подключение и установка розеток, выключателей 

Розетка наружная шт. 250 р. 

Выключатель наружный одноклавишный шт. 220 р. 

Выключатель наружный двухклавишный шт. 250 р. 

Переключатель проходной наружный одноклавишный  шт. 250 р. 

Переключатель проходной наружный двухклавишный шт. 340 р. 

Розетка внутренняя шт. 200 р. 

Выключатель внутренний одноклавишный шт. 180 р. 

Выключатель внутренний двухклавишный шт. 200 р. 

Переключатель проходной внутренний одноклавишный  шт. 220 р. 

Переключатель проходной внутренний двухклавишный шт. 300 р. 

Розетка компьютерная (интернет) шт. 200 р. 

Розетка ТВ  шт. 200 р. 

Розетка телефонная шт. 200 р. 

Диммер (светорегулятор) шт. 250 р. 

Реостат для теплого пола (терморегулятор) шт. 500 р. 

Розетка для электроплиты шт. 500 р. 

Подключение и установка светильников 

Светодиодная лента м.п. от 300 р. 

Светильник настенный Бра шт. 350 р. 

Светильник Армстронг шт. 350 р. 

Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 шт. 450 р. 

Светильник подвесной с лампами накаливания шт. 350 р. 

Точечный галогеновый светильник шт. 300 р. 

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

Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) шт. 1500 р. 

Люстра с креплением на крюк шт. 800 р. 

Сборка сложной люстры шт. 500 р. 

Монтаж крюка под навеску люстры шт. 250 р. 

Высверливание отверстия под точечный светильник шт. 150 р. 

Трансформатор для галогеновых светильников шт. 260 р. 

Монтаж прожектора шт. От 600 р. 

Монтаж патрона с лампой шт. 70 р. 

Подключение и установка вентиляторов 

Вентилятор вытяжки шт. 550 р. 

Вентилятор канальный накладной шт. 850 р. 

Монтаж теплого пола 

Монтаж теплого пола м2 700 р. 

Демонтаж электромонтажных изделий 

Демонтаж вентилятора шт. 250 р. 

Демонтаж люстры шт. 250 р. 

Демонтаж светильников, бра шт. 200 р. 

Демонтаж автомата защиты шт. 150 р. 

Демонтаж выключателя, розетки накладной шт. 100 р. 

Демонтаж выключателя, розетки встроенной шт. 100 р. 

Демонтаж звонка шт. 150 р. 

Демонтаж кнопки звонка шт. 100 р. 

Демонтаж патрона (отдельно висячего) шт. 50 р. 

Демонтаж электропроводки, ТВ-кабеля шт. 30 р. 

Демонтаж кабель-канала (короба) шт. 30 р. 

Демонтаж автомата шт. 80 р. 

Земляные работы 



Раскопка траншеи вручную м3 950 р. 

Долбление бетона м3 9000 р. 

Перемещение грунта, песка м3 500 р. 

Прокладка кирпичей в траншее п.м. 50 р. 

Монтаж очагового заземления способом треугольник, не далее 5 м. от дома компл. 8000 р. 

Коэффициент сложности, пусконаладочные работы, транспортные расходы, исполнительные схемы 

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 0 С 

коэф. 1,5 

Коэффициент за монтаж электроустановочных изделий при работе с бронированным 

кабелем и кабелем марки FRLS 
коэф. 1,3 

Чертеж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) м2 50 р 

Пусконаладочные электромонтажные работы (автоматика и слаботочка не включена) проц. 10% 

Транспортные расходы. На работы в г. Сыктывкар. проц. 5% 

 


