
№п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Цена 

работы

в руб.

Э1.1 Установка механизма розетки, декоративной накладки. шт. 350

Э1.2 Установка розетки накладной. шт. 350

Э1.3 Установка розетки для электроплиты. шт. 1.000

Э1.4 Установка кнопки звонка электрического с подключением. шт. 500

Э1.5 Монтаж накладного вентилятора. шт. 1.200

Э1.6 Монтаж канального вентилятора. шт. 1.500

Э1.7
Установка и подключение реостата для регулировки нагрева 

теплого пола.
шт. 500

Э1.8 Установка розетки штепсельной трехполюсной. шт. 600

Э1.9 Подключение электрического полотенцесушителя. шт. 2.000

Э1.10 Монтаж тепловой завесы. шт. 5.000

Э1.11 Установка коробки распаячной в гипсолите. шт. 600

Э1.12 Установка коробки распаячной в кирпичной стене. шт. 1.000

Э1.13 Установка коробки распаячной в бетонной стене. шт. 2.000

Э1.14 Установка коробки распаячной накладной. шт. 500

Э1.15 Установка электроплиты отдельно стоящей. шт. 1.500

Э1.16
Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых 

стенах.
м.п. 100

Э1.17 Укладка провода в готовом канале. м.п. 70

Э1.18 Укладка кабеля или провода до 4 мм кв. в кабель-канале. м.п. 50

Э1.19 Укладка кабеля или провода от 6 мм кв.в кабель-канале. м.п. 60

Э1.20 Монтаж электропроводки до 4 мм кв.в штробе. м.п. 60

Э1.21 Монтаж электропроводки от 6 мм кв.в штробе. м.п. 70

Э1.22 Монтаж кабеля или провода по потолку. м.п. 80

Э1.23 Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку. м.п. 200

Э1.24 Затяжка кабеля в металлорукав. м.п. 100

Э1.25
Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), 

дерево. 
м.п. 100

Э1.26 Установка щита электрического накладного. шт. 1.000

Э1.27
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в 

гисокартоне.
шт. 1.400

Э1.28 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче. шт. 1.400

Э1.29 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне. шт. 3.000

Э1.30
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в 

гисокартоне.
шт. 1.800

Э1.31 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче. шт. 2.500

Э1.32 Прокладка провода/кабеля, монтаж кабельканала м.п. 200

Э1.33 Монтаж электрощита шт. 2.000

Э1.34
Коммутация эл. щита на основании проекта из материала 

заказчика на 12 модулей.
шт. 5.000



Э1.35
Коммутация эл. щита на основании проекта из материала 

заказчика на 24 модулей.
шт. 10.000

Э1.36
Коммутация эл. щита на основании проекта из материала 

заказчика на 36 модулей.
шт. 12.500

Э1.37
Коммутация эл. щита на основании проекта из материала 

заказчика на 48 модулей.
шт. 16.000

Э1.38
Коммутация эл. щита на основании проекта из материала 

заказчика на 54 модулей.
шт. 20.000

Э1.39 Автоматический выключатель однополюсный. шт. 300

Э1.40 Автоматический выключатель двухполюсный. шт. 450

Э1.41 Автоматический выключатель трехполюсный. шт. 500

Э1.42 Автоматический выключатель четырехполюсный. шт. 600

Э1.43 УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное. шт. 650

Э1.44 УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное. шт. 650

Э1.45 Реле автоматического переключения установка. шт. 650

Э1.46 Магнитный пускатель однофазный. шт. 450

Э1.47 Магнитный пускатель трехфазный. шт. 600

Э1.48 Линии силовой подключение в щите. шт. 700

Э1.49 Линии освещения подключение в щите. шт. 700

Э1.50 Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика однофазного. шт. 1.500

Э1.51 Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика трехфазного. шт. 2.500

Э1.52 Установка электросчетчика. шт. 1.500

Э1.53 Замена нулевой шины в квартирном щитке. шт. 500

Э1.54 Ревизия (протяжка) контактов в квартирном щитке щиток. шт. 500

Э1.55 Установка и подключение светильника настенного бра. шт. 600

Э1.56 Установка и подключение люстры с креплением в потолке. шт. 1.500

Э1.57 Монтаж крюка под люстру. шт. 500

Э1.58 Установка точечного галогенового светильника. шт. 300

Э1.59 Светодиодная лента. м.п. 150

Э1.60 Установка трансформатора. шт. 350

Э1.61 Подключение светильника потолочного типа Армстронг. шт. 600

Э1.62 Монтаж временного освещения. кв.м 100

Э1.63 Замена ламп накаливания. шт. 500

Э1.64 Замена ламп люминесцентных. шт. 500

Э1.65 Замена стартера. шт. 500

Э1.66 Замена патронов. шт. 500

Э1.67 Замена светильников с лампами накаливания. шт. 600

Э1.68
Замена светильников подвесных потолках с 

люминесцентными лампами.
шт. 1.000

Э1.69 Установка выключателя одноклавишного. шт. 500

Э1.70 Установка выключателя одноклавишного утопленного типа. шт. 600

Э1.71 Установка выключателя двухклавишного. шт. 500

Э1.72 Установка механизма проходного выключателя. шт. 600

Э1.73 Установка розетки штепсельной неутепленного типа. шт. 600



Э1.74 Установка розетки штепсельной утопленного типа. шт. 500

Э1.75

Установка блока с тремя выключателями и одной 

штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой 

проводке.

шт. 1.500

Э1.76
Демонтаж установочных изделий (выключателей, розеток, 

кнопочных постов, диммеров, терморегуляторов). 
шт. 700

Э1.77 Демонтаж электросчетчиков. шт. 300

Э1.78 Демонтаж патронов, подвесок. шт. 100

Э1.79 Демонтаж бра, плафонов, люстр. шт. 100

Э1.80 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп. шт. 200

Э1.81 Демонтаж электрощита наружного. шт. 500

Э1.82 Демонтаж электрощита внутреннего. шт. 700

Э1.83 Демонтаж автоматического выключателя в электрощите . шт. 500

Э1.84 Демонтаж кабельканала. м.п. 50

Э1.85 Демонтаж кабеля/провода из кабельканала. м.п. 20

Э1.86 Демонтаж кабеля/провода открытой установки. м.п. 20

Э1.87

Повторное включение электроэнергии при автоматическом 

отключении по вине собственника жилое помещение 

включени.

* 500

Э1.88

Повторное включение электроэнергии при автоматическом 

отключении по вине собственника нежилое помещение 

включении.

* 1.000

Э1.89 Диагностика электропроводки (одна линия) 1 линия. шт. 1.000

Э1.90 Час работ не входящих в прайс 1 час . час 2.500

Э1.91 Консультационные услуги (электрика). услуга 500

Э1.92
Консультационные услуги с выездом специалиста 

(инженера).
услуга 1.000

Э1.93
Осмотр построенных сетей на соответствие Снип и 

согласованной проектной документации (комплект). 
услуга 5.000

Э1.94 Освидетельствование скрытых работ выезд . услуга 2.500

Э1.95
Рассмотрение  проектной документации по квартире проект 

(Первичное).
услуга 5.000

Э1.96
Рассмотрение проектной документации по квартире проект 

(Повторное).
услуга 5.000

Э1.97
Рассмотрение проектной документации по нежилому 

помещению проект (Первичное).
услуга 15.000

Э1.98
Рассмотрение проектной документации по нежилому 

помещению проект (Повторное).
услуга 15.000


