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ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Механические работы, штробление, сверление 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Штробление (кирпич) м 250 

Штробление (бетон) м 350 

Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче м. пог от 150 

Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне м. пог от 200 

Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке м. пог 150 

Потолочное перекрытие м 500 

«гнездо» под монтажную коробку (кирпич) шт 250 

«гнездо» под монтажную коробку (бетон) шт 350 

«гнездо» под распределительную коробку (кирпич) шт 500 

«гнездо» под распределительную коробку (бетон) шт 700 

Ниша под щит до 12 модулей(кирпич) шт от 1000 

Ниша под щит до 12 модулей(бетон) шт от 1500 

Ниша под щит до 24 модулей (кирпич) шт от 3000 

Ниша под щит до 24 модулей (бетон) шт от 4500 

Ниша под щит до 36 модулей (кирпич) шт от 4000 

Ниша под щит до 36 модулей(бетон) шт от 6000 

Прокладка кабеля интернет (FTP и UTP) в штробе м 30 

Прокладка кабеля интернет (FTP и UTP) по потолку (гофра) м 50 

Прокладка кабеля интернет (FTP и UTP) по потолку (хомут) м 40 

Прокладка кабеля TV по потолку в гофре м 50 

Прокладка кабеля TV по потолку (хомут) м 40 

Прокладка кабеля TV (штроба) м 30 

Прокладка кабеля (сечение до 3х6 мм2) (гофра) м 120 

Прокладка кабеля(сечение до 3х6 мм2) (хомут) м 100 

Прокладка кабеля(сечение до 3х6 мм2) (штроба) м 90 

Вмазка в стену монтажной коробки шт 150 

Вмазка в стену распределительной коробки шт 250 

Бурение отверстий в стенах (сквозных) шт от 100 

Монтаж подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, 
выключателя) шт 150 
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Монтаж распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм шт 600 

Подключение переключателя (двухклавишный) шт 600 

Монтаж подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) шт 150 

Монтаж распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм шт 700 

Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в 
гипсолите ( газобетон) шт 200 

Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в 
гипсокартоне шт 180 

Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б 
стене шт 350 

Сверление проходных отверстий под кабель шт 150 

 
Монтаж щитов, боксов, электрических счетчиков 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж эл. щита наружного 24 места шт 2500 

Монтаж эл. щита наружного 36 мест шт 3800 

Монтаж эл. щита наружного 54 места шт 8000 

Монтаж эл. щита с одним учетом шт от 3400 

Монтаж и настройка счетчика электроэнергии шт 1100 

Монтаж, замена трансформаторов тока, петли учета шт 2700 

Монтаж DIN-рейки шт 250 

Монтаж системы уравнивания потенциалов шт от 9400 

Подключение силовой линии в щите 220В шт 630 

Подключение силовой линии в щите 380В шт 1500 

Врезка и монтаж эл. щита 24 места в кирпич, бетон шт от 5500 

Врезка и монтаж эл. щита 36 мест в кирпич, бетон шт от 8000 

Врезка и монтаж эл. щита 54 места в кирпич, бетон шт от 15000 

Распайка, расключение (сварка) коробки ответвительной шт от 1500 

Монтаж распределительной коробки (клеммы) шт 1500 

Монтаж распределительной коробки (сварка) шт 2500 

Установка электросчетчика шт 1000 

Установка электросчетчика (трехфазный) шт 1700 

Монтаж автомата УЗО шт 300 

Установка УЗО (трехфазный) шт 500 

Установка дифференциального автомата шт 350 
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Установка дифференциального автомата (трехфазный) шт 500 

 
Монтаж автоматов, контакторов, УЗО 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку 6 А шт 150 

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку 16 А шт 150 

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку 25 А шт 150 

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку 32 А шт 150 

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку до 63 А шт 150 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 6 А шт 450 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 16 А шт 450 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 25 А шт 450 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 32 А шт 450 

Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А шт 450 

Монтаж автомата трехфазного до 100 А шт до 3500 

Монтаж автомата трехфазного до 250 А шт от 3500 

Монтаж УЗО до 40 А шт 450 

Монтаж УЗО до 63 А шт 450 

Монтаж четырехполюсного УЗО до 40 А шт 1400 

Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А шт 1400 

Монтаж автомата дифференциального до 40 А шт 450 

Монтаж автомата дифференциального до 63 А шт 450 

Монтаж пускателя магнитного до 40 А шт от 700 

Монтаж пускателя магнитного свыше 40 А шт от 700 

Монтаж шины до 40 А шт от 650 

Установка и подключение нулевой шины шт 350 

  

Монтаж и прокладка лотков, трубы, гофры и коробов 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж кронштейна короба электрического до 200 мм шт от 50 

Монтаж кронштейна короба электрического до 400 мм шт от 50 

Монтаж крышки короба до 200 мм м.пог 70 

Монтаж крышки короба до 400 мм м.пог 70 
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Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм м.пог 110 

Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм м.пог 110 

Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм м.пог 100 

Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм м.пог 130 

Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм шт 30 

Установка монтажной коробки (подрозетника) шт 150 

Установка распределительной коробки в кирпич, пемоблок гипс шт 400 

Установка распределительной коробки в бетон шт 400 

Установка электрощита шт от 1000 

Монтаж короба электротехнического разм. до 40х25 мм м.пог 100 

Монтаж короба электротехнического разм. до 60х40 мм м.пог 130 

Монтаж короба электротехнического разм. до 100х60 мм м.пог 150 

Монтаж короба электрического шириной до 200 мм м.пог 150 

Монтаж короба электрического шириной до 400 мм м.пог 200 

 
Установка и монтаж выключателей, розеток, датчиков 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж выключателя одноклавишного откр. шт 250 

Монтаж выключателя одноклавишного скрытого шт 250 

Монтаж выключателя двухклавишного откр. шт 250 

Монтаж выключателя двухклавишного скрытого шт 250 

Монтаж выключателя трехклавишного откр. шт 350 

Монтаж выключателя трехклавишного скрытого шт 350 

Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. шт 400 

Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой шт 600 

Установка звонка, кнопки шт от 400 

Монтаж и подключение вентилятора шт от 1000 

Установка реле шт от 1000 

Установка датчиков движения, объема шт от 900 

Установка автоматического выключателя шт 250 

Установка автоматического выключателя (двухполюсный) шт 300 

Установка автоматического выключателя (трехполюсной) шт 400 

Установка механизма розетки/выключателя шт 250 

Установка механизма розетки/выключателя (более одного в рамке) шт 300 
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Подключение переключателя шт 500 

Подключение переключателя (двухклавишный) шт 600 

 
Монтаж, укладка и протяжка кабелей, проводов 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в кабель-
канале м.пог 90 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в штробе м.пог 90 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в гофру м.пог 110 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым 
способом на скобах по бетону и кирпичу м.пог 90 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым 
способом на скобах по дереву м.пог 90 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в штробе м.пог 90 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в гофру м.пог 110 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в кабель-
канале м.пог 110 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым 
способом на скобах по бетон и кирпичу м.пог 90 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым 
способом на скобах по дереву м.пог 90 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в 
штробе м.пог 90 

Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в 
гофру м.пог 110 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в 
кабель-канале м.пог от 130 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) 
открытым способом на скобах по бетону и кирпичу м.пог от 130 

Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) 
открытым способом на скобах по дереву м.пог от 120 

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 250 

Подключение силовой линии в щите шт 600 

Подключение линий ТV и TF в щите шт от 600 

Устройство временного освещения м2 от 400 
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Подключение светодиодной ленты м.пог от 600 

 
 
 

Монтаж светильников, люстр, выключ. и др. 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Монтаж светильника встроенного с люмин. ламп. 4х18 Вт шт 600 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 4х18 Вт шт 600 

Монтаж светильника встроенного. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 600 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 600 

Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 1х36 Вт шт 600 

Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт шт от 800 

Монтаж крюка для люстры шт 300 

Монтаж планки для люстры шт 200 

Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 шт 900 

Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 шт 1500 

Установка люстры (приблизительно) шт 800 

Установка бра шт 600 

Монтаж розеток, выключателей, диммера шт 250 

Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту шт 1000 

Монтаж телевизионной, телефонной розетки шт 300 

Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) шт от 900 

Монтаж рамок розеток и выключателей шт от 250 

Монтаж светильника встроенного (точечного) шт 400 

Установка и подключение блока управления датчика протечки воды шт 1500 

Установка и подключение датчика протечки воды шт 800 

Подключение и установка вытяжного вентилятора шт от 1000 

Монтаж и подключение вытяжки шт от 1000 

Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки м.пог 120 

Установка и подключение трансформатора 220/12 шт 350 

Монтаж сигнализации — от 6000 

Монтаж датчика движения шт 600 

 
Подключение бытовой техники 
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Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Подключение вытяжки кухонной шт от 1000 

Подключение вентилятора канального накладного в ванной (монтаж) шт от 900 

Подключение варочной поверхности шт 900 

Подключение духового шкафа шт 900 

Подключение и настройка винного шкафа шт 1100 

Подключение стиральной машины (в зависимости от протяженности 
кабеля) шт от 400 

Подключение посудомоечной машины (в зависимости от 
протяженности кабеля) шт от 400 

Подключение гидромассажной ванны {в зависимости от 
протяженности кабеля) шт от 400 

Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от 
протяженности кабеля) шт от 400 

Подключение душевой кабины шт от 400 

Монтаж и подключение сушилки для рук шт 450 

Монтаж системы заземления (контур), от шт от 9000 

Монтаж системы освещения над рабочей поверхностью кухни шт от 2500 

Подключение и Монтаж реостата для теплого пола шт 650 

Монтаж датчика для теплого пола шт 350 

Укладка нагревательного элемента теплого пола кв.м. 100 

 
Демонтажные работы 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля м.пог 30 

Демонтаж электропроводки м.пог 50 

Демонтаж проводки размещенной в коробах м.пог 30 

Демонтаж розеток и выключателей шт 50 

Демонтаж силового кабеля м.пог 80 

Демонтаж светильников шт 80 

Демонтаж люстры шт 100 

Демонтаж автомата шт 30 

Демонтаж щита силового шт от 1000 

Демонтаж счетчика электрического шт 350 

Демонтаж временного электрощита накладного шт 400 
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Демонтаж временного электрощита встроенного шт 400 

Демонтаж звонка с кнопкой шт 200 

Демонтаж розетка/выключатель шт 60 

Демонтаж распределительной коробки шт 150 

Демонтаж электросчетчика шт 200 

Демонтаж электрощита шт 500 

Дополнительные расходы 

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб. 

Консультация с мастером час 1000 

Вызов электрика, от: выезд 1000 

Срочный вызов электрика (аварийный) от : выезд 1000 

Составление сметы смета Бесплатно 

Коэффициент на работы свыше 3 метров коэф 30% 

Минимальная стоимость электромонтажных работ шт 1000 

Услуга по подбору и закупке установочной арматуры и техники час Бесплатно 

Транспортные расходы % от стоимости электромонтажных работ проц Бесплатно 

Удорожание для уличных работ в зимнее время проц 10% 

Командировочные расходы % от электромонтажных работ (в 
зависимости от удаленности ) проц 10% 

Отказ от услуг электрика после диагностики, составления сметы на 
месте (СПб) руб. 100 

Отказ от услуг электрика после диагностики, составления сметы на 
месте (Лен. область). Вызов электрика за пределы КАД руб. 1000 

Подключение инвертора руб. от 900 

Подключение электро/гидро генератора руб. от 1000 

Подключение стабилизатора напряжения руб. 1000 

Монтаж контура защитного заземления в частном доме руб. от 9000 

Подключение дачного дома, частного коттеджа к электричеству от 
столба руб. от 11000 

Монтаж, установка освещение на дачном участке руб. от 6000 

Доставка материала за счет электрика, закупка материала с 
заказчиком руб. 1000 

Вызов электрика 19.00-22.00 руб. 1000 

Вызов электрика в выходные и праздничные дни руб. 1000 

Аварийный, срочный вызов электрика в течение 1 часа руб. 1000 
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Распространенные электромонтажные работы 

Наименование работ Стоимость 

Ремонт распределительного щита (Искрит в электрощите, запах палёной проводки 

в щитке, гари) от 1000 

Моргает лампочка: галогеновая, светодиодная, люминесцентная  (дневного света). 

Периодически гаснет, мигает или вообще не горит. Замена стартера, 

трансформатора, лампы от 1000 

Искрят выключатели или розетки от 1000 

Мерцает свет в квартире, доме от 1000 

Розетка вываливается из стены от 1000 

Расплавилась вилка, розетка, блок розеток, патрон в люстре, выключатель… от 1000 

Замена электрической штепсельной вилки (переходник, гнездо). Расплавилась от 1000 

Бытовая техника бьётся током (холодильник, посудомоечная машина, 

электроплита, стиральная машина и другая бытовая техника). Заземление. от 1000 

Починка блока выключателей с розеткой (ванная-кухня-туалет, коридор-прихожая) от 1000 

Не выкручивается цоколь от лампочки в патроне (замена патрона, демонтаж) от 1000 

Вырубает автоматы, рубильник. Короткое замыкание в электрощитке, в 

электрической цепи, в квартире от 1000 

«Утопить», перенести, заменить электросчётчик, весь электрощиток или др. 

оборудование от 3000 

Сломалась клавиша на выключателе, не горит 1 секция в люстре от 1000 

Замена проводов: электрических, телефонных, радио, интернет-кабеля после 

перекуса домашними животными от 1000 

Электромонтажные работы без шума в ночное время от 1500 

Работы проводимые на высоте свыше 4-х метров оплачиваются по двойному 

тарифу от 1000 

 

Работы под напряжением оцениваются на месте. Окончательную стоимость работ определяет мастер 
после осмотра электроустановок. 


