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РЕЕСТР ЦЕН на 2021 год

на электромонтажные работы, выполняемые за счёт средств заказчика 

Наименование Кол

1 Демонтаж: выключателей, розеток  шт. 1 50
2 Демонтаж кабеля  открыто проложенного сеч. от 16 до 35 мм2  м 1 35
3 Демонтаж кабеля  открыто проложенного сеч. до 16  мм2  м 1 20
4 Демонтаж: светильников с лампами накаливания  шт. 1 50
5 Демонтаж: патронов, подвесов  шт. 1 20
6 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп  шт. 1 50
7 Демонтаж: скрытой электропроводки  м 1 50
8 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм  м труб 1 40
9 Демонтаж: электросчетчиков однофазных  шт. 1 60
10 Демонтаж: электросчетчиков трехфазных  шт. 1 80
11 Смена ламп: люминесцентных  шт. 1 50
12 Смена светильников: с лампами накаливания  шт. 1 300
13 Смена ламп: накаливания (энергосберегающих)  шт. 1 20
14 Смена ламп: галогеновых  шт. 1 80
15 Смена патронов  шт. 1 100
16 Смена электросчетчиков  шт. 1 350
17 Смена: выключателей, розеток накладных  шт. 1 100
18 Смена: выключателей, розеток встроенных  шт. 1 120
19 Замена блока накладного из 3-4 розеток  шт. 1 200
20 Монтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: однофазные  шт. 1 310
21 Монтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазные  шт. 1 450
22 Замена  автоматического выключателя однополюсного до 40 А шт. 1 200
23 Замена  автоматического выключателя однополюсного до 25 А шт. 1 170
24 Замена  автоматического выключателя однополюсного до 16 А шт. 1 160
25 Замена  автоматического выключателя трехполюсного до 250А  шт. 1 300
26 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов  шт. 1 1600
27 Пробивка в бетонных стенах гнезд размером: до 130х130 мм для подрозетника  шт. 1 200
28 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм для подрозетника  шт. 1 120
29 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 шт. 1 250
30 Пробивка в кирпичных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 шт. 1 250
31 Пробивка в гипсокартонных стенах  толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 шт. 1 60
32 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 шт. 1 280
33 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 1 м 1 100
34 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 1 150
35 Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 1 200
36 1 отв. 1 120

37  м 1 50
38 Прокладка электропроводки в ПВХ трубе  м 1 100
39 Прокладка электропроводки в кабель-канале  м 1 50
40  м 1 150

41  м 1 200

42 Прозвонка кабеля между точками точка 1 100

№ 
пп

Ед. 
изм.

Цена 
в руб.

1 м 
борозд

1 м 
бороздСверление отверстий: сквозных в бетонных, кирпичных конструкциях электродрелью диаметром до 25 

мм глубиной до 20 см

Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными 
скобами

Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: в пустотах плит перекрытий

Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам в бороздах
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1 Демонтаж: выключателей, розеток  шт. 1 50
43 Крепление скобой (клипсой) электропроводки в ПВХ трубе м 1 50
44 Прокладка кабель-канала пластикового: шириной до 40 мм  м 1 80
45  м 1 80

46 Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке  шт. 1 100
47 Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке  шт. 1 100
48 Установка розетки штепсельной: полугерметической и герметической  шт. 1 300
49 Установка розетки штепсельной: трехполюсной  шт. 1 250
50 Установка выключателя: одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке шт. 1 100
51 Установка выключателя: двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке  шт. 1 150
52 Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке  шт. 1 120
53 Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке  шт. 1 180
54  шт. 1 260

55 Монтаж светильника с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды  шт. 1 300
56 Монтаж светильника типа "Бра"  шт. 1 200
57 Монтаж  люстры  с пультом ДУ  шт. 1 800
58 Монтаж люстры  с количеством ламп: до 12  шт. 1 800
59 Монтаж светильника в подвесных потолках типа "Армстронг"  шт. 1 250
60 Монтаж светильника люминисцентного отдельно устанавливаемого: на потолок или стену  шт. 1 250
61 Монтаж светильника встроенного галогенного, точечного (на готовое основание)  шт. 1 100
62 Монтаж люстры  с вентилятором на крюк  шт. 1 500
63 Монтаж крюка под люстру шт. 1 100
64 Замена стартера шт. 1 20
65 Установка вентилятора потолочного, с подключением шт. 1 430
66 Установка кнопки звонка электрического шт. 1 50
67 Установка звонка электрического с кнопкой с подключением компл. 1 200
68 Перепрограммирование электрических счетчиков шт. 1 250

69 Монтаж электрополотенца  шт. 1 800
70 Подключение циркуляционного насоса  шт. 1 230
71 Замена розетки под электроплиту  шт. 1 220
72 Подключение вентилятора в вентиляционной вытяжке  шт. 1 270
73 Проверка схемы подключения электропроводки в квартире  шт. 1 100
74 Ремонт, устранение обрыва, короткого замыкания в электропроводке шт. 1 200
75 Установка коробки распаячной  в бетонную стену с расключением  шт. 1 440
76 Установка коробки распаячной  в кирпичную стену с расключением  шт. 1 330
77 Установка коробки распаячной  в гипсокартонную стену с расключением  шт. 1 220
78 Установка накладной коробки распаячной   шт. 1 100
79 Монтаж подрозетника (коробки установочной)   шт. 1 30
80 Монтаж бокса наружного под автоматические выключатели  шт. 1 400
81 Монтаж бокса внутреннего под автоматические выключатели  шт. 1 865
82 Монтаж щитка под электрический прибор учета  шт. 1 150
83 Монтаж ящиков с понижающим трансформатором  шт. 1 470
84 Монтаж распределительного щита на стене  шт. 1 1000

85 Монтаж рубильника : трехполюсного с подключением  шт. 1 600
86 Монтаж выключателя или переключателя пакетного на ток: до 40 А  шт. 1 170
87 Замена УЗО, дифференциального автомата  шт. 1 300
88 Монтаж клеммной группы  шт. 1 20
89 Монтаж DIN-рейки в щите  шт. 1 50
90 Ремонт розетки, выключателя  шт. 1 60
91 Монтаж переключателя проходного двухклавишного  шт. 1 150
92 Монтаж светорегулятора (диммера)  шт. 1 150
93 Монтаж трансформаторов тока (комплект) до 0,4 кВ  шт. 1 900
94 Монтаж трансформатора (дросселя)  шт. 1 200
95 Подключение стиральной машины в панельном доме(без установки автомата) шт. 1 1500
96 Подключение стиральной машины в кирпичном доме (без установки автомата)  шт. 1 1800

Прокладка трубы винипластовая (гофры) по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой 
проводке
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1 Демонтаж: выключателей, розеток  шт. 1 50
97 Отключение, подключение квартир по заявкам собственников жилых помещений  шт. 1 300

98 Отключение, подключение электроустановок  по задолженности для собственников жилых помещений  шт. 1 1200

99 Проверка подключения, оформление документов и опломбировка прибора учета электроэнергии  шт. 1 200

100 Пломбировка прибора учета электроэнергии после нарушения пломбы потребителем  шт. 1 150

101 Проверка работы индивидуального прибора учета электроэнергии по заявкам собственников  шт. 1 100

102 Вызов мастера 120
103 Вызов контролера 150
104 Вызов электромонтера 80

105 Выезд электромонтеров для допуска в ВРУ-0,4 аВ 200

Примечание :
1. Стоимость  запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического обслуживания 

и ремонта, а также используемых материалов в цены прейскуранта не включена 

и оплачивается заказчиком дополнительно по действующим отпускным розничным (рыночным, договорным) 

ценам или по цене изготовления в специализированной мастерской ООО «Инженерный центр».

соответствии с «Государственными элементными сметными нормами на строительные и ремонтные работы», 

утвержденными федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) 2001г. 

рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда 

(МДК-2-02.01), утвержденными Госстроем России.

 однократного выполнения работ.

 с включением в оплату стоимости вызова электромонтера для выполнения ремонта

ветераны  и  инвалиды  ВОВ .

Льгота предоставляется при условии предоставления  копии  документа, подтверждающего право  на  льготу. 

                      

2. Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в 

3. Цены на работы по техническому обслуживанию и ремонту систем  электроснабжения установлены для

4. Ремонт систем  электроснабжения производится по заявке и оплачивается по ценам настоящего прейскуранта,

5. Установлены  льготы  в   размере   50 %   стоимости   на   услуги  для  следующих  категорий  жителей :

6. Оплата   услуг   производится   по  квитанциям ,  выдаваемым  исполнителем , или  в  кассу предприятия.

7. Цены  настоящего  прейскуранта  действительны  до  31  декабря  2021г.
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