
Электромонтаж  под ''ключ''  2023 (черновой монтаж)
Ориентировочная стоимость работ без материала (кв.м. по полу) , для планирования бюджета.

Квартиры, и дома (новострой)  М2 от 2000

Квартиры и дома (вторичка) М2 от 2500

Коэффициенты (применяются к прайсовой стоимости работ )

Работы на высоте от  3 м. коэфф. 1,3

коэфф.
1,5

Переделать, доделать чужую работу, выполнить часть работы коэфф.
2

Работа по Крыму +20 км от Симферополя коэфф. 1,3

Гарантия на выполненные работы для юр.лиц. 12 месяцев*
Гарантия на выполненные работы для физ. лиц. 24 месяца*

Детальный прайс  на основные виды работ по электромонтажу 2023:

Рабочая документация, сметы, расчеты

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

350

м.кв. 400

1 этап электромонтажных работ (черновой) 
Штробление (выполняется с строительным пылесосом)

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

м.п. 130

м.п. 160

м.п. 200

м.п. 350

Изготовление отверстий, проходок (для прокладки кабеля сквозь стены, перекрытия)
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Работы в стесненных, загроможденных условиях, в жилых 
комнатах

*Гарантийный срок утрачивает свою силу в случае: 
1. Любых работ произведенных третьими лицами в течении  гарантийного срока,  которые полностью или частично могли  
повлиять на комплекс выполненных работ согласно данного договора. 
2. Ненадлежащего и неправильного использования элементов электропроводки и аппаратов защиты, перегрузки линий.
3.В случае воздествия непреодолимых сил таких как: наводнения, пожар, военные действия, землетрясения и.т.д.

Разработка проекта электрощита
Включает в себя: 
визуальную схему электрощита, кабельный журнал и перечень 
комплектующих с указанием количества, артикулов и средней стоимости в 
сети интернет

модуль
(18,5мм)

При дальнейшем 
сотрудничестве 50 % 

от стоимости 
вычитается из работ

Разработка рабочих чертежей и расчет сметы на их 
основании 
Включает в себя: 
1.Выезд на объект, обмерный план. Работа с клиентом: обсуждения, 
советы и пожелания, касательно будущей электропроводки. 
2. На основании вышеизложенного выполняются рабочие
чертежи которые содержат: количество и название линий,
а также размещение элементов электропроводки на объекте. 
3.Далее производится расчет предварительной сметы по объему работ, 
перечню и количеству материала.

При дальнейшем 
сотрудничестве 50 % 

от стоимости 
вычитается из работ

Штроба 20мм.х 20мм. (газобетон, пенобетон, штукатурка гипсовая)

Штроба 20мм.х 20мм. (штукатурка цементная, ракушка, шлакоблок)

Штроба 20мм.х 20мм. (кирпич, альминский блок)

Штроба 20мм.х 20мм. (бетон)



Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

шт. 120

шт. 200

шт. 200

шт. 400

см. 45

см. 60

Подрозетники (разметка, сверление, установка)

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

шт. 150

шт. 200

шт. 250

шт. 400

шт. 200

шт. 200

Монтаж лотка, короба, закладной (пустой) трубы

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

м.п.
100

м.п.
150

Установка стенового кронштейна для крепления сеточного лотка шт. 250

Установка потолочного кронштейна для крепления сеточного лотка шт. 300

Монтаж сеточного лотка до 400мм. м.п. 800

Монтаж перфорированного лотка до 300мм. м.п. 800

Монтаж цельного  лотка  с крышкой до 300мм. м.п. 1000

шт.
150

м.п.
100

 Монтаж кабеля (трассировка  и прокладка)

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

м.п.
35

м.п.
60

м.п.
50

м.п.
80

м.п.
85

м.п.
150

Укладка электрического   теплого пола + закладная гофра под датчик м.кв. 800

Проходное отверстие 22мм. длина до 20см.                       (ракушка, 
шлакоблок)

Проходное отверстие 22мм. длина до 20см.(бетон, кирпич)

Проходное отверстие 22мм. длина до 40см.                
(ракушка,шлакоблок,газобетон)

Проходное отверстие 22мм. длина до 40см.(бетон, кирпич)

Проходное отверстие 40 — 60 мм алмазное сверление           (без 
удара )

Проходное отверстие 40-115 мм алмазное сверление             (без 
удара)

Изготовление отверстия в гипсокартоне под установочную 
коробку (подрозетник)

Изготовление отверстия в штукатурке, газобетоне, ракушке  под 
установочную коробку (подрозетник)

Изготовление отверстия в шлакоблоке, кирпиче под 
установочную коробку (подрозетник) 

Изготовление отверстия в бетоне под установочную коробку   
(подрозетник)

Установка подрозетника (для полых стен)

Установка подрозетника (для цельных стен)

Монтаж пластикового кабель-канала поперечным сечением до 50х50 

Монтаж пластикового кабель-канала поперечным сечением до 100х100

Отверстие для ввода кабеля в цельный лоток и установка кабельного 
ввода

Монтаж закладной (пустой) трубы для дальнейшей смены или прокладки 
(слаботочных и силовых кабелей) до 32d

Трассировка кабеля в трубу с протяжкой d16 — 25 (в гофротрубу, 
гладкостенную ПВХ — ПНД трубу)

Трассировка кабеля в трубу с протяжкой d32 — 50 (в гофротрубу, 
гладкостенную ПВХ — ПНД трубу)

Трассировка кабеля в трубу без протяжки d16 — 25 (в гофротрубу, 
гладкостенную ПВХ — ПНД трубу, металлорукав)

Трассировка кабеля в трубу без протяжки d32 — 50 (в гофротрубу, 
гладкостенную ПВХ — ПНД трубу, металлорукав)

Монтаж кабеля открыто по потолкам, стенам в штробе, в лотке, в гофре и 
без  (слаботочный, силовой до 3х4)

Монтаж кабеля открыто по потолкам,  стенам в штробе, в лотке, в гофре и 
без (силовой от 3х6 до 5х10)



Дозовые коробки (установка и коммутация)

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

шт.
600

шт.

700

шт.

800

шт.

1100

Установка корпуса щита 

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

Монтаж накладного корпуса щита на стену (12-54 мод.) шт. 1900

Монтаж накладного корпуса щита на стену (54-96 мод.) шт. 2500

Монтаж накладного корпуса щита на стену (96 + мод.) шт. 3000

450

700

1500

Электрический щит сборка и подключение

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

350

400

Подключение щита на объекте линия 200

Переделка чужого электрического щита + маркировка 
1000

Монтаж системы заземления и уравнивания потенциалов

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

9000/14000/16000

Монтаж стальной (оцинкованной) полосы, круга заземления м.п. 500

Монтаж кабеля на улице

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

Монтаж крюка для кабеля СИП (на бандажную ленту) шт. 500

Монтаж кабеля СИП 2х16 — 2х25 м.п. 75

Монтаж кабеля СИП 4х16 — 4х25 м.п. 120

Установка и коммутация накладной дозовой коробки 8 выводов
(Способ расключения зависит от места установки: в доступе на клеммах 
WAGO, без дальнейшего доступа опрессовка гильзами)

Установка и коммутация встраиваемой дозовой коробки d 100
(гипсокартон)
(Способ расключения зависит от места установки: в доступе на клеммах 
WAGO, без дальнейшего доступа опрессовка гильзами)

Установка и коммутация встраиваемой дозовой коробки d 100
(газобетон, штукатурка, ракушка)
(Способ расключения зависит от места установки: в доступе на клеммах 
WAGO, без дальнейшего доступа опрессовка гильзами)

Установка и коммутация встраиваемой дозовой коробки d 100
(кирпич, альма, бетон)
(Способ расключения зависит от места установки: в доступе на клеммах 
WAGO, без дальнейшего доступа опрессовка гильзами)

Монтаж встраиваемого щита в стену из гипсокартона.
 (ниша: макс. ширина  35см.  глубина 9,5см.)

высота 
кратно 10 

см.

Монтаж встраиваемого щита в стену из кирпича, шлакоблока, 
 (ниша: макс. ширина  35см. глубина 9,5см.)

высота  
кратно 10 

см.

Монтаж встраиваемого щита в стену из бетона
 (ниша: максимальная ширина  35см. глубина 9,5см.)

высота 
кратно 10 

см.

Разработка проекта электрощита Включает в себя:  визуальную 
схему + кабельный журнал + подробный перечень 
комплектующих 

модуль
18,5 мм.

При дальнейшем 
сотрудничестве 50 % 
от стоимости 
вычитается из работ

Сборка электрического щита под ключ 
(внутреняя комутация, маркировка)

модуль
18,5 мм.

модуль
18,5 мм.

Комплексный монтаж контура заземления (работа) под ключ 
(контроль сопротивления прибором) 
мягкий грунт/ твердый грунт/ скала

комплект



Укладка кабеля в готовую траншею м.п. от 100

Просыпка песком поверх кабеля м.п. 150

Укладка  сигнальной ленты (осторожно кабель) м.п. 50

2 этап электромонтажных работ (чистовой) 

Розетки, выключатели установка и подключение

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

шт.
250

Розетка, выключатель накладной установка и подключение шт. 300

Люстры, точечное освещение, армстронг, шинопровод  (подготовка и установка)

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

Монтаж офисного светильника в потолок типа Армстронг шт. от 400

Монтаж светильника в потолок грильятто шт. от 800

Монтаж светильника накладного шт. от 500

Разметка под точечные (встраиваемые) светильники шт. 150  

Высверливание круглых отверстий в ГКЛ (диаметром до 90 мм) шт.
от 150

шт.
от 150

Установка и подключение светильника  в  готовое отверстие шт.
от 350

Сборка люстры, светильника, бра шт. от* 500 *От сложности

Монтаж люстры, светильника стоимостью до 15000 руб. шт. от 2000

Монтаж люстры, светильника стоимостью от 15000 руб. шт. 10% от стоимости

Монтаж настенного светильника, бра шт. от 500

Монтаж шинопровода (накладным методом) м.п. от 600

Монтаж шинопровода (подвесным методом) м.п. от 1200

Установка светильника на шинопровод шт. от 350

Монтаж светодиодной ленты

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

Монтаж светодиодной ленты, гибкого неона 220v м.п. от* 300 * От условий монтажа

Монтаж алюминиевого профиля  для светодиодной ленты м.п. 300

Монтаж светодиодной ленты 12 — 24в. Одноцветной  м.п. 350

Монтаж светодиодной ленты 12в.- 24в. RGB м.п. 400

Монтаж контроллера, усилителя, блока питания шт. 500

Монтаж и подключение бытовой техники и иного оборудования

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

шт.
600

Нептун или аналог подключение приводов, датчиков шт. 600

Нептун или аналог подключение контроллера шт. 1500

Монтаж и подключение стабилизатора 1-фазного шт. от 3000

Подключение варочной поверхности 3 фазы (бытовой) шт. 1500

Розетка, выключатель встраиваемый в подрозетник  установка и 
подключение 

Выпиливание квадратных отверстий в ГКЛ (размером до 
10х10мм)

Терморегулятор теплого пола, установка и подключение 
в установленную коробку



Монтаж кронштейна для тв шт. от  1500

Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа

Наименование работ ед. изм. цена за ед. описание

Монтаж видеокамеры (Установка + подключение + настройка) шт.
от 2000

Подключение и настройка видеорегистратора шт. от 2000

Настройка для удаленного просмотра  на устройстве клиента шт.
500

Монтаж видеодомофона (экран) шт. от 2500

Монтаж вызывной панели видеодомофона шт. от 2500

Монтаж электрозамка накладного шт. от 3000

Монтаж электрозамка врезного шт. от 4000

Монтаж электромагнитного замка шт. от 2000

Монтаж и настройка контроллера бесконтактных брелоков шт. 1500

Программирование брелока, карточки шт. 50

Монтаж бесперебойного БП  для домофона шт. 650
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