
Мелкий ремонт электроосветильных приборов шт от 400 р.
Поиск неисправности час 590 р.
Ревизия электропроводки, электрооборудования час 590 р.

Ремонт блока выключателей шт 590 р.

Ремонт выключателя шт 240 р.

Ремонт галогенового светильника шт 590 р.

Ремонт люстры (без демонтажа) шт 490 р.

Ремонт потолочного светильника шт 390 р.

Ремонт распредкоробки с установкой и расключением шт
990 р.

Ремонт розетки шт 270 р.

Ремонт светильника, бра шт 290 р.

Замена вилки шт 279 р.

Восстановление электроснабжения квартиры после 

отключе 1290 р.

Диагностические работы в цепи переменного тока час 590 р.

Проводка в однокомнатной квартире в кирпичном доме 

до 35 кв. метров, до 12 точек, штробление, щит до 6 

автоматов шт. от 12000 р.

Проводка в двухкомнатной квартире в панельном доме 

до 35 кв. метров, до 12 точек, штробление, щит до 6 

автоматов шт. от 16000 р.

Проводка в двухкомнатной квартире в кирпичном доме 

до 45 кв. метров, до 15 точек, штробление, щит до 8 

автоматов шт. от 16000 р.

Проводка в двухкомнатной квартире в панельном доме 

до 45 кв. метров, до 15 точек, штробление, щит до 8 

автоматов шт. от 23000 р.

Проводка в трехкомнатной квартире в кирпичном доме 

до 55 кв. метров, до 20 точек, штробление, щит до 12 

автоматов шт. от 27000 р.

Проводка в трехкомнатной квартире в панельном доме 

до 55 кв. метров, до 20 точек, штробление, щит до 12 

автоматов шт. от 29000 р.

Розетка для ТВ шт. 240 р.

Розетка для интернета шт. 350 р.

Перенос розетки на новое место шт. от 390 р.

Монтаж розетки до 10 шт шт. 250 р.

Монтаж розетки более 10 шт шт. 189 р.

Замена розеток от 10 шт шт. 250 р.

Замена розеток до 10 шт шт. 300 р.

Демонтаж розетки шт. 50 р.

Розетка для электроплиты шт. 430 р.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Ремонт электропроводки

Замена проводки в квартире, доме или на производстве

Установка и замена розеток



Установка одиночного выключателя более 10 шт. шт. 189 р.

Установка одиночного выключателя до 10 шт. шт. 250 р.

Перенос выключателя (кабель-канал) шт. от 390 р.

Перенос выключателя (штробление) шт. от 590 р.

Монтаж проходного выключателя шт. от 890 р.

Монтаж диммера шт. 489 р.

Замена выключателей до 10 шт. шт. 290 р.

Замена одиночного выключателя более 10 шт. шт. 250 р.

Поиск неиправности розетки или выключателя час 590 р.

Поиск неисправности час 590 р.

Ревизия электропроводки, электрооборудования час 590 р.

Ремонт блока выключателей шт. 690 р.

Ремонт выключателя шт. 290 р.

Ремонт розетки шт. 290 р.

Замена лампы шт. 40 р.

Замена патрона шт. 145 р.

Замена ЭПРА в светильнике шт. 740 р.

Монтаж светового указателя улица или дома шт. 860 р.

Монтаж люстры простой (стоимость до 10 000) шт. 690 р.

Установка светильника типа "Армстронг" (до 10шт) шт. 340 р.

Установка светильника типа "Армстронг" (от 10шт) шт. 285 р.

Установка ДРЛ светильника шт. 1290 р.

Установка точечных светильников (до 10шт) шт. 150 р.

Установка точечных светильников (от 10шт) шт. 120 р.

Установка бра шт. 440 р.

Установка люстры с пультом шт. 690 р.

Установка люстры с галогеновыми светильниками шт. 890 р.

Сборка люстры простой (стоимость до 10 000) шт. 420 р.

Сборка люстры (до 20 подвесных элементов) шт. 720 р.

Сборка люстры (до 50 подвесных элементов) шт. 870 р.

Установка внутреннего мебельного светильника шт. 230 р.

Накладной светильник "ВЫХОД" шт. 350 р.

Установка светодиодного прожектора шт. от 890 р.

Монтаж датчика движения шт. 890 р.

Монтаж гирлянды час 790 р.

Установка светильника типа "Тарелка" шт. 350 р.

Подключение и монтаж электроплиты шт. 1290 р.

Подключение и установка духового шкафа шт. 990 р.

Подключение и монтаж варочной панели шт. 1200 р.

Пропил столешницы из ЛДСП шт. 390 р.

Пропил столешницы из искусственного камня шт. 1000 р.

Монтаж розетки для подключения варочной панели 220В шт. 250 р.

Монтаж розетки для подключения варочной панели 380В шт. 290 р.

Установка и замена выключателей

Ремонт розеток и выключателей

Установка светильников

Установка электроплиты

Установка варочной панели



Диагностические работы час 450 р.

Мелкий ремонт электроосветильных приборов вывески от 990 р.

Ревизия электропроводки вывески от 990 р.

Ремонт блока выключателей шт. 490 р.

Ремонт выключателя шт. 190 р.

Ремонт или замена галогенового светильника шт. 490 р.

Электромонтаж дома свыше 200 м2 от 99990 р.

Электромонтаж дома до 200 м2 от 79990 р.

Электромонтаж дома до 100 м2 от 49990 р.

Электромонтаж дома до 50 м2 от 29990 р.

Ретро проводка в доме свыше 200 м2 от 199990 р.

Ретро проводка в доме до 100 м2 от 99990 р.

Ретро проводка в доме до 50 м2 от 49990 р.

Кухня в старом доме (год постройки до 2002 года) от 1 до 2 

точек от 3500 р.

Кухня в старом доме (год постройки до 2002 года) от 3 до 5 

точек шт. от 5600 р.

Кухня в старом доме (год постройки до 2002 года) от 6 до 10 

точек шт. от 8000 р.

Кухня в старом доме (год постройки до 2002 года) от 10 

точек шт. от 10000 р.

Кухня в новостройке (год постройки от 2002 года) от 1 до 2 

точек шт. от 1500 р.

Кухня в новостройке (год постройки от 2002 года) от 3 до 5 

точек шт. от 3600 р.

Кухня в новостройке (год постройки от 2002 года) от 6 до 10 

точек шт. от 6000 р.

Кухня в новостройке (год постройки от 2002 года) от 10 

точек шт. от 8000 р.

Кухня 6 точек в старом доме - варочная панель, духовка, 

вытяжка, холодильник, 2 розетки. от 7990 р.

Прокладка лотка до 400 мм м.п. 299 р.

Прокладка лотка до 200 мм м.п. 199 р.

Прокладка кабеля трёхжильного до 4 кв.мм м.п. 59 р.

Прокладка кабеля трёхжильного до 10 кв.мм. м.п. 59 р.

Прокладка кабеля пятижильного до 95 кв.мм. м.п. 249 р.

Прокладка кабеля пятижильного до 35 кв.мм. м.п. 99 р.

Прокладка кабеля пятижильного до 16 кв.мм. м.п. 89 р.

Прокладка кабеля пятижильного до 10 кв.мм. м.п. 69 р.

Прокладка кабеля пятижильного до 4 кв.мм. м.п. 59 р.

Прокладка кабеля в плинтус электротехнический м.п. 95 р.

Прокладка кабель-канала до 100 мм м.п. 199 р.

Прокладка кабель-канала до 60 мм м.п. 149 р.

Прокладка кабель-канала до 40 мм м.п. 99 р.

Монтаж гофрированной трубы до 60 мм м.п. 149 р.

Монтаж гофрированной трубы до 40 мм м.п. 109 р.

Прокладка кабеля

Электромонтаж под дизайн кухни

Ремонт освещения вывесок

Электромонтаж коттеджа или частного дома



Монтаж гофрированной трубы до 20 мм м.п. 99 р.

Затяжка в гофрированную трубу м.п. кабеля до 60 мм м.п. 29 р.

Затяжка в гофрированную трубу м.п. кабеля до 40 мм м.п. 25 р.

Затяжка в гофрированную трубу м.п. кабеля до 20мм м.п. 19 р.

Прокладка кабеля на скобах по бетону в том числе в штробе м.п. 90 р.

Прокладка кабеля на скобах по кирпичу в том числе в штробе м.п. 60 р.

Прокладка кабеля на скобах по гипсокартону м.п. 60 р.

Прокладка вводного кабеля в квартиру (штробление, 

прокладка, замазка штробы) м.п. 690 р.

Установка фотореле встроенного шт. 589 р.

Установка реле нагрузки шт. 590 р.

УЗО 3-ёх полюсное шт. 650 р.

УЗО 2-ух полюсное шт. 590 р.

УЗО 1-но полюсное шт. 390 р.

Прокладка кабеля м.п. 179 р.

Обустройство ниши в кирпиче шт. 1890 р.

Обустройство ниши в гипсокартоне шт. 990 р.

Обустройство ниши в бетоне шт. 3290 р.

Монтаж щита шт. 489 р.

Монтаж трехфазного счетчика шт. 1190 р.

Монтаж однофазного счетчика шт. 650 р.

Монтаж нулевой шины шт. 120 р.

Мелкие ремонтные работы в щитке 890 р.

Коммутация договор.

Дифавтомат шт. 389 р.

Автомат 3-ёх полюсной шт. 390 р.

Автомат 2-ух полюсной шт. 290 р.

Автомат 1-но полюсной шт. 190 р.

Установка регулятора теплого пола шт. 489 р.

Укладка кабельного мата под плитку кв.м. 299 р.

Укладка греющего кабеля в стяжку пола, в клей м.п. 69 р.

Монтаж инфракрасной пленки (ковролин, линолиум, доску, 

ламинат, ковролин) кв.м. 349 р.

Монтаж инфракрасного стержневого теплого пола в стяжку, 

в клей м.п. 329 р.

Установка вытяжки простой без декоративного короба шт. 990 р.

Установка вытяжки (островная) шт. 3490 р.

Установка вытяжки (купольная) шт. 1990 р.

Установка вытяжки встраиваемой с выпилами шт. 2190 р.

Установка вытяжки встраиваемой (без выпилов) шт. 1390 р.

Установка вытяжки наклонной шт. 1990 р.

Установка гофрированного воздуховода шт. 480 р.

Установка воздуховода пластикового м.п. 349 р.

Монтаж фланца шт. 290 р.

Сборка, установка и перенос электрощитов

Монтаж теплого пола

Монтаж вытяжки

Монтаж установочных материалов



Трансформатор тока шт. 590 р.

Стабилизатор напряжения шт. от 1190 р.

Распределительная коробка (монтаж и расключение) шт. 490 р.

Предохранитель шт. 250 р.

Подрозетник шт. 50 р.

Монтаж силовой линии шт. 490 р.

Монтаж вводного рубильника шт. 2490 р.

Силовой розетки шт. 390 р.

Монтаж трехфазного счетчика шт. 1190 р.

Монтаж однофазного счетчика шт. 650 р.

Монтаж нулевой шины шт. 120 р.

Монтаж DIN-рейки шт. 150 р.

УЗО 1-но фазное шт. 390 р.

УЗО 3-ёх фазное шт. 650 р.

Автомат 3-ёх полюсной шт. 390 р.

Автомат 2-ух полюсной шт. 290 р.

Автомат 1-но полюсной шт. 190 р.

Сварка проводов в распред коробке (скрутка) шт. 30 р.

Реле котроля напряжения шт. 590 р.

Монтаж щита встраиваемого на 12 модулей шт. 490 р.

Монтаж щита встраиваемого на 18 модулей шт. 520 р.

Монтаж щита встраиваемого на 24 модуля шт. 590 р.

Монтаж щита встраиваемого на 36 модулей шт. 690 р.

Монтаж щита встраиваемого на 48 модулей шт. 790 р.

Монтаж щита накладного на 12 модулей шт. 390 р.

Монтаж щита накладного на 18 модулей шт. 420 р.

Монтаж щита накладного на 24 модуля шт. 490 р.

Монтаж щита накладного на 36 модулей шт. 590 р.

Монтаж щита накладного на 48 модулей шт. 620 р.

Штроба в гипсокартоне, пенобетоне м.п. 150 р.

Штроба в кирпиче м.п. 230 р.

Штроба в бетоне м.п. 350 р.

Пробивка отверстий сквозных в стенах (бетон) д=20 мм. 

L=200 мм. шт. 390 р.

Пробивка отверстий сквозных в стенах (кирпич) д=20 мм. 

L=200 мм. шт. 130 р.

Пробивка отверстий сквозных в стенах (гипс, пеноблок) д=20 

мм. L=200 мм. шт. 100 р.

Пробивка отверстий сквозных в стенах (гипс, пеноблок) д=20 

мм. L=400 и более шт. 490 р.

подрозетник (бетон) шт. 340 р.

подрозетник (кирпич) шт. 220 р.

подрозетник (гипсокартон) шт. 100 р.

подрозетник (кафель) шт. 390 р.

точечный светильник (гипсокартон) шт. 110 р.

распределительную коробку 100*100 (кирпич) шт. 420 р.

распределительную коробку 100*100 (гипсокартон) шт. 250 р.

распределительную коробку 100*100 (бетон) шт. 640 р.

распределительную коробку Д67 (бетон) шт. 340 р.

распределительную коробку Д67 (кирпич) шт. 240 р.

распределительную коробку Д67 (гипсокартон) шт. 160 р.

ниша под щит на 12 модулей (бетон) шт. 2500 р.

Штробление, бурение отверстий и изготовление ниш



ниша под щит на 12 модулей (кирпич) шт. 1200 р.

ниша под щит на 12 модулей (гипсокартон) шт. 900 р.

ниша под щит на 18 модуля (бетон) шт. 2700 р.

ниша под щит на 18 модулей (кирпич) шт. 1500 р.

ниша под щит на 18 модулей (гипсокартон) шт. 1000 р.

ниша под щит на 24 модуля (бетон) шт. 3500 р.

ниша под щит на 24 модуля (кирпич) шт. 1700 р.

ниша под щит на 24 модуля (гипсокартон) шт. 1200 р.

ниша под щит на 36 модулей (бетон) шт. 4000 р.

ниша под щит на 36 модулей (кирпич) шт. 2000 р.

ниша под щит на 36 модулей (гипсокартон) шт. 1500 р.

ниша под щит на 48 модулей (бетон) шт. 4500 р.

ниша под щит на 48 модулей (кирпич) шт. 2500 р.

ниша под щит на 48 модулей (гипсокартон) шт. 2000 р.

Замазка штроб шт. 250 р.

Демонтаж автоматического выключателя шт. 50 р.

Демонтаж вентилятора шт. 90 р.

Демонтаж кабеля м.п. 50 р.

Демонтаж корпуса выключателя шт. 50 р.

Демонтаж корпуса розетки шт. 50 р.

Демонтаж люстры шт. 150 р.

Демонтаж подрозетника шт. 50 р.

Демонтаж распредкоробки шт. 90 р.

Демонтаж розетки электроплиты шт. 150 р.

Демонтаж светильника "Армстронг" шт. 90 р.

Демонтаж счетчика шт. 250 р.

Демонтаж УЗО шт. 190 р.

Демонтаж электрического щита шт. 190 р.

Демонтаж трансформатора тока шт. 150 р.

Демонтаж тепловой (электрической) завесы шт. от 590 р.

Демонтаж духового шкафа шт. 150 р.

Демонтаж гирлянды час 590 р.

Демонтаж варочной поверхности шт. 150 р.

Монтаж одноцветной ленты (декоративное освещение) м.п. 189 р.

Монтаж ленты на фасаде здания м.п. 299 р.

Монтаж ленты для подсветки витрин м.п. 349 р.

Монтаж для подсветки лестниц с алюминиевым профилем 

(одноцветная) м.п. 499 р.

Монтаж для подсветки лестниц с алюминиевым профилем 

(многоцветная) м.п. 599 р.

Лайт-бокс м.п. 149 р.

Демонтаж

Монтаж светодиодной ленты


