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Электромонтаж
Артикул

Наименование

Ед. изм.

Цена

1356561152

Демонтаж электроточки

шт

70,00

3271136339

Демонтаж распределительного щитка

шт

490,00

1454945643

Демонтаж распаечной коробки

шт

350,00

3513858091

Черновой монтаж электроточки без установки (розетки,
выключатели) в бетонных или кирпичных стенах с подводкой
кабеля от коробки

шт

745,00

6973691421

Установка арматуры (розеток и выключателей)

шт

240,00

1918579134

Монтаж панельных светодиодных светильников, встраиваемых в
ГКЛ, ГВЛ, OSB

шт

1 400,00

1837133254

Демонтаж-монтаж рамок розеток и выключателей

шт

140,00

6830976184

Монтаж электроточки без подводки кабеля в бетонных или
кирпичных стенах

шт

630,00

1058317845

Разводка кабеля под розетки без коронок и подключения

шт

505,00

3371143068

Монтаж и подключение электрокотла

шт

8 400,00

9616517351

Ремонт светильника

шт

350,00

1436786317

Замена лампы в светильнике

шт

140,00

3253323671

Замена люминисц. ламп на LED лампы

шт

280,00

4024576709

Демонтаж эл. шкафов, автоматов, роз., выкл, счетчиков

шт

70,00

8534383364

Демонтаж серверной с разборкой шкафа

шт

2 800,00

7561256601

Монтаж заземления

2347745531

пог. м

210,00

Демонтаж люстры, светильника,

шт

420,00

7742046726

Переделка светильника на светодиодный с Led лампами

шт

980,00

3466547386

Ремонт вывески

шт

1 400,00

5100000145

Демонтаж электропроводки

5100000146

пог. м

70,00

Демонтаж точечных светильников

шт

155,00

4418956556

Демонтаж пожарного датчика

шт

115,00

5100000147

Демонтаж люстры без сохранения

шт

375,00

5100000148

Демонтаж розетки

шт

135,00

5100000149

Демонтаж автомата защиты или счетчика

шт

375,00

5100000150

Демонтаж патрона осветительного прибора

шт

120,00

5100000151

Демонтаж светильника в потолке Армстронг

шт

350,00

5100000152

Монтаж распределительного щитка

шт

1 115,00

5100000153

Монтаж автомата

шт

620,00
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Артикул

Наименование

Ед. изм.

Цена

7562841728

Монтаж автомата под напряжением

шт

1 400,00

5100000154

Изготовление ниши под щиток в кирпиче

шт

3 080,00

5100000155

Монтаж электросчетчика

шт

1 390,00

5100000156

Штробление в кирпичных стенах шириной до 2 см

пог. м

255,00

5100000157

Штробление в бетонных стенах (полах) шириной до 10 см

пог. м

345,00

5100000158

Сверление отверстий в бетонных стенах диаметром до 20 мм

10 см

100,00

5100000159

Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 20 мм

10 см

60,00

5100000160

Сверление отверстий в бетонных стенах диаметром 20–32 мм

10 см

135,00

1251188869

Монтаж электроточки (розетки, выключатели) в готовых
отверстиях без подводки кабеля

шт

310,00

5100000161

Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром 20–60 мм

10 см

105,00

5100000162

Прокладка одного провода в кабель-канале (коробе), гофре, вкл.
крепёж или плинтусе

пог. м

120,00

5100000163

Монтаж электроточки (розетки, выключатели, распаечные
коробки) в ГК стенах с подводкой кабеля от коробки

шт

840,00

5100000164

Монтаж электроточки (розетки, выключатели) в бетонных или
кирпичных стенах с подводкой кабеля от коробки

шт

980,00

5100000167

Монтаж распаечной коробки

шт

980,00

5100000168

Распайка проводов в коробке

шт

620,00

5100000169

Монтаж люстры или бра

шт

695,00

1245709541

Монтаж лампы бра (плафона) на потолок или стену

шт

770,00

5100000171

Установка вентилятора вытяжного

шт

1 115,00

5100000172

Монтаж светильника в потолке Армстронг

шт

620,00

5100000173

Монтаж точечных светильников в ГКЛ, панелях, натяжном
потолке

шт

540,00

4349845728

Установка и подключение точечных светильников в ГКЛ,
панелях, натяжном потолке без сверления отверстий и
протяжки кабеля

шт

280,00

8374811944

Монтаж и подключение трансформатора или контроллера
светодиодного оборудования

шт

560,00

9676804312

Монтаж ленты светодиодной

пог. м

210,00

5012968958

Монтаж точечных светильников в плитке

шт

700,00

5305392211

Монтаж ленты светодиодной в световом коробе

пог. м

350,00

5100000174

Установка ТВ разветвителя

шт

375,00

6820593328

Монтаж трубки домофонной с подключением

шт

700,00

5100000175

Монтаж сушильного аппарата (для рук)

шт

620,00
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Наименование

5100000176

Выезд на осмотр и консультацию (при условии выполнения
работ - бесплатно)

1180420850

Наценка за срочный вызов (в течении 2 часов после звонка, по
городу) сантехника или электрика

Ед. изм.

Цена

шт

420,00

выезд

700,00
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