
1

Выезд электромонтеров для допуска в ВРУ-0,4кВ 

потребителей электроэнергии (подрядных 

организаций, нежилых помещений) которые, 

подключены с территории ВРУ шт. 200,00

2 Вызов инженера ( мастера)  100,00

3 Вызов контролера 120,00

4 Вызов электромонтера  80,00

5 Демонтаж короба (гофры, металлорукава) м. 40,00

6
Демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии 

однофазного шт. 60,00

7 Демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии 

трехфазного (прямого включения) шт. 80,00

8
Монтаж прибора учета электроэнергии однофазного шт. 310,00

9
Монтаж прибора учета электроэнергии трехфазного 

(прямого включения) шт. 450,00

10
Монтаж трансформаторов тока (комплект) до 0.4 кВ компл. 900,00

11 Монтаж трансформатора (дросселя) шт. 200,00

12 Демонтаж светильника с лампами накаливания шт. 50,00

13 Демонтаж светильника для люминесцентных ламп шт. 50,00

14 Замена лампы в светильнике

 - люминесцентная шт. 50,00

 - галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) шт. 50,00

 - галогеновая (с демонтажем корпуса светильника) шт. 80,00

 - накаливания (энергосберегающая) шт. 20,00

15 Монтаж светильника с подключением

 - дневного света на потолок, на стену шт. 250,00

 - дневного света в подвесной потолок типа 

"Армстронг" шт. 250,00

 - встроенного галогенного, точечного (на готовое 

место) шт. 100,00

16 Монтаж и сборка люстры с подключением

 - типа "Тарелка" на крюк шт. 300,00

 - с вентилятором на крюк шт. 500,00

 - с вентилятором потолочного крепления шт. 500,00

 - потолочного крепления шт. 500,00

17 Демонтаж крюка шт. 55,00

Прейскурант цен 

на техническое обслуживание и ремонт систем электрооборудования 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. руб.



18 Монтаж крюка под люстру шт. 100,00

19
Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом 

ДУ) шт. 800, 00 

20
Установка вентилятора потолочного (с 

подключением, без сборки)

 - потолочного крепления шт. 430,00

21 Разборка/сборка бра шт. 100,00

22 Установка  бра с подключением шт. 200,00

23 Замена патрона в люстре, светильнике, бра шт. 100,00

24 Замена стартера шт. 20,00

25
Демонтаж кабеля открыто проложенного сечечением 

от 16 до 35 мм2 м 35,00

26 Демонтаж открытой электропроводки до 16 мм2 м. 20,00

27
Демонтаж скрытой электропроводки (без 

штробления) м 50,00

28
Монтаж электропроводки в кабель-канале, коробе 

электрическом м. 50,00

29
Монтаж электроповодки в ПВХ  трубе - в готовом 

штробе  м. 100,00

30
Монтаж открытой 2-4х жильного кабеля 

(электропроводки) под скобу:

 - бетон, кирпич м. 50,00

 - ГКЛ (дерево) м. 30,00

31 Монтаж коробки распаячной:

 - в бетонную стену и сборка эл. схемы шт. 440,00

 - в кирпичную стену и сборка эл. схемы шт. 330,00

 - в гипсокартонную стену и сборка эл. схемы шт. 220,00

 - накладная шт. 100,00

32
Замена  2-4х жильного кабеля   (электропроводки) в 

пустотах перекрытиях м 150,00

33

Замена  2-4х жильного кабеля   (электропроводки) 

под штукатуркой по стенам в бороздах.

м 200,00

34
Затягивание электропроводки в ПВХ трубу ( или 

металлорукав) м. 30,00

35
Ремонт, устранение обрыва, КЗ в электропроводке

от 200,00 до 

550,00

36
Проверка (осмотр) схемы подключения 

электропроводки в квартире шт. 100,00

37 Прозвонка кабеля между точками точка 100,00

38
Креплением  скобой (клипсой) электроповодки в 

ПВХ трубе (или металлорукове).

 - бетон, кирпич, КГЛ м. 50,00

39
Демонтаж точки электрической (розетка, 

выключатель) шт. 50,00



40
Замена встроенного блока из 3-4 точек 

электрических  шт. 260.00

41
Замена точки электрической (розетка, выключатель) 

накладной шт. 100,00

42
Замена точки электрической (розетка, выключатель) 

встроенной шт. 120,00

43 Монтаж подрозетника (коробки установочной) шт. 30,00

44
Монтаж блока из 3-4 точек электрических на готовое 

установочное место шт. 180,00

45
Монтаж накладного блока из 3-4 точек 

электрических шт. 150,00

46
Монтаж точки электрической (розетка, выключатель) 

на готовое установочное место шт. 100,00

47
Монтаж точки электрической (розетка, выключатель) 

накладной шт. 100,00

48
Замена блока накладного из 3-4 точек электрических  шт. 200,00

49 Монтаж диммера (светорегулятора) шт. 150, 00 

50 Монтаж переключателя проходного двухклавишного шт. 150,00

51 Замена розетки под электроплиту:

 - накладная точка шт. 220,00

 - внутренней (на готовое установочное место) шт. 120,00

52
Ремонт точки электрической  (розетка, выключатель) шт. 60,00

53 Монтаж звонка электрического с подключением шт. 200,00

54 Монтаж кнопки звонка электрического шт. 50,00

55 Монтаж DIN-рейки в электрощите шт. 50,00

56 Монтаж клеммой группы шт. 20,00

57 Замена выключателя автоматического :

 - однополюсного до 40 А из материалов заказчика шт. 200,00

 - однополюсного до 25 А из материалов заказчика шт. 170,00

 - однополюсного до 16 А из материалов заказчика шт. 160,00

 - трехполюсного  до 250 А из материалов заказчика шт. 300,00

58 Монтаж трехполюсного рубильника с подключением эл. кабелейшт. 600,00

59 Монтаж выключателя (пакетного) до 40 А шт. 170,00

60 Замена  УЗО,  дифференциального автомата шт. 300,00

61
Отключение(подключение) квартир по заявкам 

собственников жилых помещений шт. 300,00

Отключение(подключение) электроустановок по 

задолженности для собственников жилых 

помещений шт. 1200,00
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Оформление документов  и опломбировка прибора 

учета электроэнергии однофазного при вводе режима 

ограничения электроснабжения. шт. 200,00

64
Пломбировка прибора учета электроэнергии после 

нарушения  пломбы потребителем шт. 150,00

65

Проверка работы индивидуального прибора учета 

электроэнергии по заявкам собственников жилых 

помещений (схема подключения, подключение 

сторонних потребителей) шт. 100,00

66
Изготовление (штробление) отверстия под точку 

электрическую:

 - бетонная стена шт. 250,00

 - кирпичная стена шт. 200,00

 - гипсокартонная стена шт. 60,00

67
Штробление потолка под электропроводку до 1 м.п.

 - бетон м. 200,00

 - кирпич м. 180,00

68
Штробление стены под электропроводку до 1 м.п.

 - бетон м. 150,00

 - кирпич м. 100,00

69 Сверление отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетонешт. 200,00

70 Сверление отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартонешт. 50,00

71 Сверление отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, деревешт. 100,00

72
Сверление отверстий сквозных в бетонных, 

кирпичных конструкциях  диаметром до 25 мм. шт. 120,00

73 Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетоншт. 1300,00

74

Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартоншт. 600,00

75

Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпичшт. 865,00 

76 Монтаж бокса наружного под автоматические выключатели, электросчетчикшт. 400,00

77 Монтаж бокса внутреннего до 36 модулей врезка в бетон шт. 1600,00

78 Монтаж бокса внутреннего до 36 модулей врезка в кирпич шт. 1300,00

79 Монтаж бокса внутреннего до 36 модулей врезка в гипсокартоншт. 1000,00

80 Монтаж щитка под электрический прибор учета шт. 150,00

81
Монтаж ящиков с понижающим трансформатором

шт. 470,00

82 Монтаж распределительного щита на стене массой до 6 кг шт. 1 000, 00

83 Подключение насоса циркуляционного шт. 230, 00

84
Монтаж вентилятора в вентиляционной вытяжке с 

подключением шт. 270,00
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85 Монтаж полотенцесушителя электрического шт. 800,00



 


