
                                       СБОРНИК   ЦЕН
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ - ИЮЛЬ 2021года

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   
№ Наименование работ ед. изм. цена, руб.
 Подготовительные работы   

1 Устройство временного освещения кв. м. 50
2 Демонтаж электрощитов утопленных шт. 400
3 Демонтаж электрощитов накладных шт. 300

1-й этап работ   
4 Устройство штроб  размером до 20 мм в стенах (кирпич /бетон) м/п.         

200/3005 Устройство штроб  размером от 20 до 40 мм в стенах (кирпич /бетон) м/п.         
280/4806 Устройство штроб  размером от 40 до 70 мм в стенах (кирпич /бетон) м/п.         
450/6907 Устройство штроб  размером от 70 до 100 мм в стенах (кирпич/бетон) м/п.         
600/9508 Устройство сквозных отверстий размером до 25 мм (кирпич/бетон) м/п.     
1000/20009 Устройство сквозных отверстий размером от 25 до 50 мм (кирпич/бетон) м/п.     
2000/300010 Монтаж кабельканалов на стены,потолки (ГК листы/кирпич/бетон) м/п.    
85/100/12511 Прокладка проводов, кабелей силовых и слаботочных в штробах. м/п. 60

12 Прокладка проводов,кабелей силовых и слаботочных открыто в трубах 
ПНД, гофро и металлорукавах,кабельканалах

м/п. 100

2-й этап работ   
13 Монтаж установочных коробок в утопленном исполнении  в перегородки 

из ГКЛ
шт. 200



14 Монтаж установочных коробок в утопленном исполнении  в кирпичные 
стены и перегородки

шт. 350

15 Монтаж установочных коробок в утопленном исполнении в бетонные 
стены и перегордки

шт. 450

16 Монтаж распаячных коробок в утопленном исполнении в стены и 
перегородки из (ГКЛ/кирпича/бетон)

шт.  
150/300/400

17 Монтаж распаячных коробок в накладном исполнении на потолок, стены 
и перегородки для проводов, кабелей в трубах ПНД, гофрорукавах, 
кабельканалах

шт. 250

18 Коммутирование проводов в распаячных коробках шт. 150
19 Устройство ниш под электрощиты, слаботочные боксы в стене из 

(кирпича/бетона)
кв. м. 9000/15000

20 Монтаж  корпусов электрощитов,слаботочных боксов шт. 1500
21 Сборка и подключение модульного оборудования  электрощитов, 

слаботочных боксов (цена за один модуль)
шт. 120

22 Установка  автоматических выключателей (1-полюсного/2-полюсного/3-
полюсного)

шт.  
200/300/400

23 Установка устройств защитного отключения - УЗО  (2-полюсного/4-
полюсного)

шт.         
350/600

24 Установка автоматических выключателей с дифференциальной защитой - 
дифф.автоматов (2-полюсных/4-полюсных)

шт.         
270/370

25 Установка реле автоматического переключения фаз шт. 300
26 Устанвка счетчика электрического (1-фазного/2-фазного) шт.       

800/120027 Устройство систем уравнивания потенциалов шт. 1000
 3-й этап работ   



28 Установка силовых розеток шт 90
29 Установка телевизионных розеток шт 90
30 Установка телефонных розеток шт 100
31 Установка компьютерных розеток шт 150
32 Установка розетки для электрической плиты шт 500
33 Установка акустических розеток шт 100
34 Установка выключателей одноклавишных шт 100
35 Установка выключателей двухклавишных шт 130
36 Установка выключателей одноклавишного проходных шт 150
37 Установка выключателей двухклавишных проходных шт 180
38 Установка диммеров шт 200
39 Установка звонка электрического шт 300
40 Подключение и установка вытяжного вентилятора шт 500
41 Устройство отверстий для точечных светильников в ГК листах шт 50
42 Монтаж и подключение точечных  светильников шт 150
43 Монтаж и подключение понижающих трансформатораов (220/12) шт 250
44 Монтаж и подключение бра шт 400
45 Монтаж и подключение  люстр через выключатели 

(одноклавишные/двухклавишые)
шт 500/900

46 Монтаж и подключение  светильников в подвесных потолках (типа"
армстронг")

шт. 350

47 Монтаж и подключение светодиодных лент в карнизы м/п 150


