
Прейскурант № 3

от 21.02.2022г.

№ п/п Наименование услуг                 

Тариф без 

НДС,руб.

1

Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов, 

звонок 18,38

2

Установка электрического звонка и кнопки без  прокладки 

проводов,звонок 5,93

3

Установка выключателя,переключателя или штепсельной розетки 

для открытой проводки, шт 6,51

4

Установка выключателя,переключателя или штепсельной розетки 

при скрытой проводке, шт. 8,01

5 Установка потолочного патрона, шт. 5,52

6 Установка настенного патрона, шт. 7,91

7 Установка подвесного патрона, патрон 8,47

8

Установка трехклавишного  выключателя  при скрытой проводке с 

устройством гнезда по каменным основаниям, шт. 13,92

9 Установка подвесного светильника, светильник 11,02

10 Установка  светильника типа "Бра", шт. 13,05

11 Установка люминесцентных светильников на штырях, шт. 14,70

12 Установка люминесцентных светильников на подвесах, шт. 17,83

13 Установка люстры (светильника) многорожковой, люстра 18,96

14 Установка щитка для электросчетчика, щиток 9,73

15

Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток, 

шт. 8,68

16

Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см  при ширине 

до 4 см, м 1,61

17

Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см  при ширине 

до 4 см, м 3,25

18

Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток, 

шт. 0,59

19 Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников, шт. 1,05

20 Демонтаж щитка со счетчиком, шт. 4,00

21

Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной 

розетки с проверкой правильности подключения , плита 46,68

22 Перенос розеток со штраблением на расстоянии до 1м, розетка 12,39

23

Обследование и определение причин неисправностей в электросети 

квартиры,электроразводка квартиры 16,54

24

Установка и подсоединение к электросетям э/водоногревателя, 

прибор 28,59

25 Замена выключателя одинарного, двойного, шт. 3,52

26 Установка автоматов квартирных, автомат 5,01

27 Замена автоматов квартирных, автомат 5,95

тарифов на платные услуги электромонтажных работ по заказам населения



28

Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в 

бетонных стенах, м 4,43

29 Ремонт э/выключателя, розетки, прибор 7,52

30 Перекидка проводов, одна перекидка 25,66

31

Устройство и подключение точечных светильников в подвесном 

потолке, шт. 9,19

32 Установка блока выключатель+переключатель+розетка, блок 17,00

33 Смена блока выключатель+переключатель+розетка, блок 13,78

34

Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим 

проводом, шт. 14,70

35

Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим 

проводом, шт. 10,10

36 Укрепление розетки, шт. 0,38

37 Смена провода при открытой электропроводке, м 2,38

38 Ремонт электрического звонка, шт 1,79

39 Замена автоматических выключателей (предохранителей), шт. 0,11

40

Смена светильников с люминесцентными лампами до 4-х ламп, 

светильник 24,38

41

Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку 

на шурупах, шт. 13,81

42 Снятие светильников с лампами накаливания, шт. 0,72

43 Замена вилки штепсельного разъема электроплиты, разъем 4,03

44 Замена розетки 5А электроплиты, розетка 1,10

45 Проверка технического состояния электроплиты, электроплита 5,46

46

Установка коробки распределительной при открытой проводке, 

коробка  28,64

47

Установка коробки распределительной при скрытой проводке, 

коробка 31,01

48

Ремонт светильников с люминесцентными лампами 1-ламповых, 

светильник 4,24

49

Ремонт светильников с люминесцентными лампами 2-ламповых: 

одной лампы, светильник 4,58

50

Ремонт светильников с люминесцентными лампами 2-ламповых: 

двух ламп, светильник 7,18

51

Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания 

и модулем управления освещением при сверлении отверстий в 

бетоне, комплект 12,19

52 Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд, м 2,46

Стоимость материалов в расчете не учтена и оплачивается дополнительно с 

учетом расходов на их приобретение.


