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Наименование работ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ШТРОБЛЕНИЕ, БУРЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ 

 

Штробление для электропроводки 20х20 в 

пазогребне, пеноблоке 

м.пог 150 

Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне м.пог 250 

Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче м.пог 200 

Штробление для электропроводки 40х40 в 

пазогребне, пеноблоке 

м.пог 200 

Штробление для электропроводки 40х40 в бетоне м.пог 350 

Штробление для электропроводки 40х40 в кирпиче м.пог 250 

Штробление для электропроводки 70х70 в 

пазогребне, пеноблоке 

м.пог 350 

Штробление для электропроводки 70х70 в бетоне м.пог 400 

Штробление для электропроводки 70х70 в кирпиче м.пог 450 

Штробление для электропроводки 100х25 в бетоне м.пог 790 

Монтаж подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для 

розетки, выключателя) 

шт 210 

Монтаж подрозетника в бетоне (для розетки, 

выключателя) 

шт 250 

Монтаж распаечной внутренней коробки 100х100х60 

мм 

шт 300 

Монтаж распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм шт 250 

Бурение отверстий в стенах (сквозных) шт от 30 

 

 

МОНТАЖ ЩИТОВ, БОКСОВ, СЧЕТЧИКОВ 

Врезка и монтаж эл. щита 24 места в кирпич, бетон шт от 2600 

Врезка и монтаж эл. щита 36 мест в кирпич, бетон шт от 3700 

Врезка и монтаж эл. щита 54 места в кирпич, бетон шт от 4800 

Монтаж эл. щита наружного 24 места шт от 1800 

Монтаж эл. щита наружного 36 мест шт от 2700 

Монтаж эл. щита наружного 54 места шт от 3700 

Распайка, расключение (сварка) коробки 

ответвительной 

шт от 250 

Монтаж эл. щита с одним учетом шт от 2500 

Монтаж и настройка счетчика электроэнергии шт от 700 

Монтаж, замена трансформаторов тока, петли учета шт от 1000 

https://gendiam.ru/
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МОНТАЖ АВТОМАТОВ, УЗО И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ, РЕЛЕ, КОНТАКТОРОВ 

Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 6 А шт 80 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 6 А шт 150 

Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 16 А шт 80 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 16 А шт 150 

Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 25 А шт 80 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 25 А шт 150 

Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 32 А шт 80 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 32 А шт 150 

Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку до 63 А шт 130 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А шт 250 

Монтаж автомата трехфазного до 100 А шт от 130 

Монтаж автомата трехфазного до 250 А шт 1700 

Монтаж УЗО до 40 А шт 750 

Монтаж УЗО до 63 А шт 790 

Монтаж четырехполюсного УЗО до 40 А шт 870 

Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А шт 890 

Монтаж автомата дифференциального до 40 А шт 870 

Монтаж автомата дифференциального до 63 А шт 890 

Монтаж пускателя магнитного до 40 А шт 1570 

Монтаж пускателя магнитного свыше 40 А шт от 1570 

Монтаж шины до 40 А шт 290 

 
 
 

МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ, ГОФРЫ, ТРУБЫ и КОРОБОВ 

Монтаж короба электрического шириной до 400 мм м.пог 450 

Монтаж короба электрического шириной до 200 мм м.пог 370 

Монтаж кронштейна короба электрического до 400 

мм 

шт 270 

Монтаж кронштейна короба электрического до 200 

мм 

шт 250 

Монтаж крышки короба до 400 мм м.пог 55 

Монтаж крышки короба до 200 мм м.пог 45 

Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм м.пог 85 

Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм м.пог 90 

Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм м.пог 90 

Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм м.пог 90 

Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм шт 35 

Монтаж короба электротехнического разм. до 100х60 

мм 

м.пог 250 

https://gendiam.ru/
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Монтаж короба электротехнического разм. до 60х40 

мм 

м.пог 190 

Монтаж короба электротехнического разм. до 40х25 

мм 

м.пог 170 

 
 
 
 

УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК, ДАТЧИКОВ 
Монтаж выключателя одноклавишного откр. шт 250 

Монтаж выключателя двухклавишного откр. шт 260 

Монтаж выключателя трехклавишного откр. шт 270 

Монтаж выключателя одноклавишного скрытого шт 250 

Монтаж выключателя двухклавишного скрытого шт 260 

Монтаж выключателя трехклавишного скрытого шт 270 

Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. шт 250 

Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой шт 250 

Установка звонка, кнопки шт 700 

Монтаж и подключение вентилятора шт 890 

Установка розетки для электроплиты шт 1570 

Подключение силовой линии в щите шт 700 

Установка теплых полов, от м.кв от 500 

Установка реле времение шт от 750 

Установка датчиков движения, объема, от шт от 970 

 
 
 
 

МОНТАЖ, ПРОТЯЖКА и УКЛАДКА КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ 
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм 

) в кабель-канале 

м.пог 45 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм 

) в гофру 

м.пог 20 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм 

) в штробе 

м.пог 50 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм 

) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу 

м.пог 55 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм 

) открытым способом на скобах по дереву 

м.пог 50 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм 

) в штробе 

м.пог 55 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм 

) в гофру 

м.пог 45 

https://gendiam.ru/
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Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм 

) в кабель-канале 

м.пог 50 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм 

) открытым способом на скобах по бетон и кирпичу 

м.пог 60 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм 

) открытым способом на скобах по дереву 

м.пог 55 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 

мм;10 мм) в штробе 

м.пог 65 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 

мм;10 мм) в гофру 

м.пог 60 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 

мм;10 мм) в кабель-канале 

м.пог 65 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 

мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону и 

кирпичу 

м.пог 70 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 

мм;10 мм) открытым способом на скобах по дереву 

м.пог 65 

Монтаж TF кабеля м.пог 60 

Монтаж TV кабеля м.пог 60 

Монтаж компьютерного кабеля м.пог 60 

Монтаж слаботочной розетки TV/TF/NET шт 460 

Подключение силовой линии в щите шт 700 

Подключение линий ТV и TF в щите шт 1570 

 
 
 
 

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ, ФОНАРЕЙ, ЛЮСТР 
Монтаж светильника встроенного с люмин. ламп. 4х18 

Вт (Армстронг) 

шт 470 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. 

ламп. 4х18 Вт 

шт 770 

Монтаж светильника встроенного. с люмин. ламп. 

2х36 Вт 

шт 490 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. 

ламп. 2х36 Вт 

шт 690 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. 

ламп. 1х36 Вт 

шт 570 

Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт шт 1350 

Монтаж светильника встроенного (точечного) шт 470 

 
 
 
 

https://gendiam.ru/
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ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Демонтаж электропроводки м.пог 25 

Демонтаж розеток и выключателей шт 70 

Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля м.пог 25 

Демонтаж силового кабеля м.пог 25 

Демонтаж светильников шт от 50 

Демонтаж автомата шт от 50 

Демонтаж щита силового шт от 300 

Демонтаж счетчика электрического шт 300 

 
 

РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Подключение душевых кабин и ванн с джакузи 

(прокладка кабеля оплачивается отдельно) 

шт 3350 

Подключение вытяжки кухонной шт 1390 

Подключение вентилятора канального накладного в 

ванной (монтаж) 

шт от 700 

Подключение варочной поверхности шт 1270 

Подключение духового шкафа шт 1290 

Подключение и настройка винного шкафа шт 3950 

Монтаж системы заземления (контур), от шт 6700 

Монтаж тёплого пола кв.м. от 500 

Монтаж системы освещения над рабочей 

поверхностью кухни 

шт от 870 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Вызов электрика, от: выезд от 1200 

Срочный вызов электрика (аварийный) от : выезд от 2000 

Консультация с мастером час беспл. 

Составление сметы смета от 1200 

Коэффициент на работы свыше 3 метров коэф 1,5 

Минимальная стоимость электромонтажных работ шт 1200 

Услуга по подбору и закупке установочной арматуры 

и техники 

час 350 

Транспортные расходы % от стоимости 

электромонтажных работ 

проц 7 

Командировочные расходы % от электромонтажных 

работ (в зависимости от удаленности ) 

проц от 5 

Удорожание для уличных работ в зимнее время проц 30 

https://gendiam.ru/
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