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Наименование работ Ед.изм. Цена,

руб.

Прокладка кабеля

Прокладка 3-х жильного кабеля сечением до 2,5 мм² м 70
Прокладка 3-х жильного кабеля в гофре сечением до 2,5 мм² м 100
Прокладка 3-х жильного кабеля сечением 6-10 мм² м 90
Прокладка 3-х жильного кабеля в гофре сечением 6-10 мм² м 120
Прокладка 5-ти жильного кабеля сечением до 2,5 мм² м 70
Прокладка 5-ти жильного кабеля сечением 6-10 мм² м 150
Прокладка 5-ти жильного кабеля в гофре сечением до 10 мм² м 200
Прокладка интернет, ТВ кабеля, открыто м 70
Прокладка интернет, ТВ кабеля, в гофре м 70

Монтаж ниши для подрозетников

Сверление подрозетника в гипсокартоне шт 150
Сверление подрозетника в блоке шт 250
Сверление подрозетника в кирпиче шт 300
Сверление подрозетника в бетоне шт 350
Установка/вмазка подрозетников шт 100

Штробление стены под электропроводку

Штробление стен из гипсолита, газоблока. Размер штробы до 20х20 м 250
Штробление стен из кирпича. Размер штробы до 20х20 м 300

Штробление стен из монолита. Размер штробы до 20х20 м 350
Штробление стен из гипсолита, газоблока. Размер штробы до 30х30 м 300
Штробление стен из кирпича. Размер штробы до 30х30 м 350
Штробление стен из монолита. Размер штробы до 30х30 м 400

Штробление стен из гипсолита, газоблока. Размер штробы до 30х30 м 300

Штробление стен из кирпича. Размер штробы до 30х30 м 350
Штробление стен из монолита. Размер штробы до 30х30 м 400

Штробление стен из гипсолита, газоблока. Размер штробы до 45х45 м 350
Штробление стен из кирпича. Размер штробы до 45х45 м 400

Штробление стен из монолита. Размер штробы до 45х45 м 500

Монтаж кабель канала

Прокладка кабель-канала, размер до 25х40 м 100
Прокладка кабель-канала, размер до 40х60 м 150
Прокладка кабель-канала, размер до 60х120 м 200

Монтаж лотка металлического

Монтаж лотка шириной до 250мм м 500,00

Монтаж лотка шириной от 250мм м 600,00

Электромонтажные работы в г. Сочи,
Адлер, Красная поляна.
Тел. 8-918-004-19-64
https://ellektrik-sochi.ru/

https://ellektrik-sochi.ru/


Подготовительные работы

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см шт 350

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см шт 450

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см шт 550

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 20 см шт 200

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 35 см шт 300

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 50 см шт 400

Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 100 см шт 500

Монтаж щита (бокса)

Монтаж щита навесного (цена за 1 модуль) шт 50
Монтаж ниши для электрощита в блоке (цена за 1 модуль) шт 100
Монтаж ниши для электрощита в кирпиче (цена за 1 модуль) шт 150
Монтаж ниши для электрощита в бетоне (цена за 1 модуль) шт 200
Комплексная сборка электрощита (цена за 1 модуль) шт 300

Монтаж электроустановочных изделий

Установка выключателя на готовое установочное место шт 250
Установка розетки электрической на готовое установочное место шт 250
Установка выключателя накладного шт 300
Установка розетки электрической накладной шт 300
Установка розетки интернет, ТВ на готовое установочно место шт 250
Установка розетки интернет, ТВ накладной шт 300
Установка проходных и перекрестных выключателей шт 250
Демонтаж точки электрической шт 150

Монтаж светильников

Замена ламп (люстры, бра) шт 100
Замена ламп (люстры, бра) с демонтажем корпуса шт 200
Замена патрона (люстры, бра) шт 500
Установка бра, светильника накладного (до двух ламп) шт 1000
Сборка/разборка бра шт от 500
Монтаж светильника дневного света типа Армстронг шт 500
Монтаж светильника точечного на готовое установочное место шт 300
Сборка и монтаж люстры простой шт 2000
Монтаж светильника накладного шт 500

Замена ламп люминесцентного светильника шт 100

Ремонт светильника шт 500

Подключение электрооборудования

Подключение и установка вентилятора вытяжного шт 800

Подключение варочной поверхности, печи шт 1500

Подключение трансформатора понижающего типа ЯТП 0,25 шт 1000
Подключение счетчика однофазного шт 1000

Подключение счетчика трехфазного шт 1500

Монтаж распределительной коробки (монтаж наружный) шт 250
Монтаж распределительной коробки в гипсокартоне шт 300
Монтаж распределительной коробки в кирпиче шт 400
Монтаж распределительной коробки в бетоне шт 500
Расключение распределительной коробки (пайка) шт 400

Расключение распределительной коробки клеммами WAGO шт 300

Монтаж терморегулятора для теплого пола (накладной) шт 600
Монтаж терморегулятора для теплого пола на готовое установочное место шт 650

Установка (наконечника, гильзы) до 10мм шт 50



Установка (наконечника, гильзы) от 10мм шт 100

Монтаж контура заземления на 3 заземлителя шт 7000
Монтаж контура заземления на 6 заземлителей шт 10000
Прочие работы

Выезд на поиск и устранение неисправности (аварийный)

шт от 2000,00




