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Прейскурант цен электромонтажных работ внутриквартирного 

оборудования, не относящегося к общему имуществу МКД 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Цена за работу без 

стоимости 

материалов, руб 

(без учета НДС) 

Осмотры, отключения 

 Осмотр и консультация  1000 

 
Отключение вводного квартирного автоматического 

выключателя 50А  
1 час 200 

 

Отключение пожарной сигнализации в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни (обязательно заполнение 

собственником бланка отключения пожарной сигнализации) 

1 ед. 2000 

 
Предоставление доступа в этажный электрический щиток в 
нерабочее время, праздничные и выходные дни 

 400 

Прокладка проводов 

 
Поиск и устранение неисправности в электрической 

проводке 
 800 

 Прокладка кабель-канала 1 м. 200 

 Прокладка проводки в гофре открытым способом 1 м. 100 

 
Разметка и врезка гнезда под электроточку в 

гипсокартонных поверхностях 
шт. 500 

 Укладка кабеля в кабель-канал 1 м. 100 

Розетки, выключатели, щитки, патроны, лампы 

 
Включение внутриквартирного автомата (по заявке 

собственника) 
1 ед. 150 

 
Демонтаж выключателя, утопленного/не утопленного типа, 
в основу 

шт. 150 

 Демонтаж квартирного электрического щитка шт. от 700 

 
Демонтаж штепсельной розетки, утопленного/не 
утопленного типа, в основу 

шт. 150 

 Замена блока питания (трансформатора) в сети освещения шт. от 400 

 Замена патрона шт. 800 

 
Замена светодиодной, энергосберегающей, накаливания 

лампы (без учета стоимости ламп) 
шт. 250 

 Монтаж и расключение электросчетчика шт. 2000 

 Монтаж трансформатора 220/12 В шт. 1000 

 

Монтаж электрооборудования щитка учета     

1-полюсного автомата шт. 800 

3-х полюсного автомата или дифференциального автомата шт. 1000 

4-х полюсного УЗО шт. 1200 

2-х полюсного УЗО шт. 1200 

3-х фазного счетчика шт. 1500 

1-фазного счетчика шт. 1500 
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 Подключение трехфазной фишки (розетки) шт. 600 

 
Протяжка вводного кабеля от квартиры до этажного 
электрического щитка (осмотр на месте) 

 700 

 Расключение монтажной переходной коробки шт. 300 

 Ревизия квартирного электрического щитка  800 

 Установка TV, TF розетки шт. 1000 

 
Установка выключателя, утопленного/не утопленного типа, 

в основу 
шт. 1000 

 Установка монтажной коробки шт. 300 

 Установка розетки для домофона (стоимость розетки) шт. 500 (200) 

 Установка рубильника шт. 1500 

 
Установка штепсельной розетки, утопленного/не 

утопленного типа, в основу 
шт. 1000 

Осветительные приборы 

 Монтаж бра шт. 1500 

 Монтаж люстры в зависимости от сложности шт. от 1500-3000 

 Сборка люминесцентного светильника шт. 1200 

 Установка люминесцентного светильника шт. 1200 

 
Установка/замена точечного светильника в готовое 
основание 

шт. 500 

 
Установка/подключение растрового светильника (типа 

Армстронг) 
шт. 1200 

 
Устройство в бетонных потолках подвесов, крюков для 
крепления люстр, светильников 

шт. 1000 

Установка оборудования 

 Подключение водонагревателя шт. 2000 

 Подключение духового шкафа шт. 1200 

 Подключение электрической плиты, варочной поверхности шт. 1200 

 Установка электрического звонка с подключением шт. 1000 

 Установка кнопки электрического звонка шт. 800 

 

 

Директор ООО «УК «НИКС»                                                                         Н.Д. Горбунов 


