
Прайс на электромонтажные работы 
 

т. 8 (916) 103-24-93; 8 (926) 561-10-31 

 

Виды работ Материал стен Ед. изм. Стоимость 

Штробление стен:    

20*20 бетон м.п. 220р. 
 кирпич м.п. 150р. 
 ГКЛ м.п. 100р. 
40*40 бетон м.п. 250р. 
 кирпич м.п. 180р. 
 ГКЛ м.п. 120р. 
70*70 бетон м.п. 500р. 
 кирпич м.п. 400р. 
Монтаж кабель-канала    

до 25 мм. бетон м.п. 120р. 
 кирпич м.п. 100р. 
 ГКЛ м.п. 80р. 
более 25 мм. бетон м.п. 150р. 
 кирпич м.п. 120р. 
 ГКЛ м.п. 100р. 
Затяжка кабеля до 13 мм.   

 гофра м.п. 20р. 
 металлорукав м.п. 30р. 
 пластик м.п. 40р. 
Прокладка кабеля    

 скобы   бетон м.п. 100р. 
 кирпич м.п. 90р. 
 ГКЛ м.п. 70р. 
 в кабельканале м.п. 60р. 
 в гофре м.п. 90р. 
 в штробе м.п. 60р. 
 на изоляторах (ретро) м.п. 300р. 
 в нишах перекрытия м.п. 150р. 
 в слаботочном плинтусе м.п. 100р. 
 в лотке м.п. 60р. 

 крепление к мет. струне м.п. 100р. 

Монтаж подразетников    

 бетон шт. 80р. 
 кирпич шт. 80р. 
 ГКЛ шт. 60р. 
 подразетник  накладной шт. 60р. 
Монтаж розеток и выкл.    

 встроенных шт. 200р. 
 накладных шт. 250р. 



Монтаж Бокса    

 на 6 автоматов   
 кирпич шт. 1500р. 
 бетон шт. 2500р. 
 на 12 автоматов   
 кирпич шт. 2000р. 
 бетон шт. 3000р. 
 на 18 автоматов   
 кирпич шт. 2500р. 
 бетон шт. 3500р. 
 на 24 автомата   
 кирпич шт. 3000р. 
 бетон шт. 4000р. 
 на 36 автоматов   
 кирпич шт. 3500р. 
 бетон шт. 4500р. 
Подключения в щите    

 силовой линии шт. 1000р. 
 1-полюсный автомат шт. 200р. 
 2-полюсный автомат шт. 250р. 
 3-полюсный автомат шт. 300р. 
 3*фазный ДИФ шт. 400р. 
 1*фазный счетчик шт. 1000р. 
 3*фазный счетчик шт. 1800р. 
 вводной рубильник шт. 2500р. 
Монтаж распределительной панели    

 на 6 автоматов шт. 2000р. 
 на 12 автоматов шт. 3000р. 
 на 18 автоматов шт. 4000р. 
 на 24 автомата шт. 5000р. 
 на 36 автоматов шт. 6000р. 
Прочие подключения   

 Монтаж вентилятора шт. 300р. 
 Точечные светильники шт. 300р. 
 теплый пол м/кв 500р. 
 датчик температуры шт. 800р. 
 стабилизатор шт. 2000р. 
 печь в сауну шт. 2000р. 
 генератор шт. 3000р. 

Высотные работы (свыше 3,5м) увеличение стоимости на 50% 
Минимальная стоимость электромонтажных работ    
 По г. Подольск  1500р. 
 По району г. Подольск  2000р. 
Консультация и составление сметы – бесплатно. 
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