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Электромонтажные работы
(без стоимости материатrа)

УСТАНОВКА И РЕМОНТ

Установка в квартирный электрощит 3-х однофазных
автоматоВ, дин.рейки, клеммник - нейтрzLль на 8 контактов

установка квартирного щитаили бокса без автоматов и Др.

замена петли учета на однофазный электроочетчик

Установка трехфазного автомата

Установка однофазного автомата

установка Узо или2-х полюсного автомата

Установка DIN рейки

Установка клеммника - нейтраль на 8 контактов

Установка электросчетчика (однофазного) на дин.рейку

Установка однофазного электросчетчика

l 550

1 100

650
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Ремонт люстры

Сборка люстры

Установка крюка/планки для люстры

Установка розетки

Установка розетки монтаж с коробкой

{Установка светильника, 0ра

250 за м.п.

Замена открытой проводки по мягкой поверхности,
под подвесным потолком

IIлинтусу,

Замена открытой tIроводки по tIотолку 300 за м.п.

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

Замена скрытой электропроводки - штробление бетон, кирfIич 350 за м.п.

Замена скрытой проводки - штробление потолок 400 за м.п.

Замена скрытой проводки - мягкая поверхность 200 за м.п.

Оштукатуривание штробы 120 за м.п.

БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ

Бурение отверстий в бетоне, кирпиче диаметром 7lMM

Бурение отверстий в мягкой поверхности диаметром 71мм

Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм

Бурение отверстиJI под дюбель диаметром 10-1б мм

Бурение отверстия гtод дюбель диаметром более 16 мм от 120

550 за час

200 за м.п.

150 за м.п.

ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОМОt{ТАЖНЫЕ РАБОТЫ

100 за



fiС.кУлка товара, t 4СС,зач :i

Ш._1робление пOд шит (ниша) условный размер (500х3О0,плМ)

2дай

Примечание:
. Щены на электромонтarкные работы указаны без учета стоимости материttJIов.
. Минима.rrьный закв на электромонтажные работы - 300 руб.
. В связи с невозможностью точного определения объема работ при приеме заказа

нrвывается ориентировочнiш стоимость электромонтажных работ.
. Электрик имеет право rrримешIть надбавку, если электромонтажное оборудование
и коммуникации находятся в труднодоступном месте, а закtвчик не может
обеспечить свободный досryгr к этому оборулованию.
. Электрик имеет право на ремонт гIо договорной цене электрогIроводки и
электрооборудованиrI после неквалифицированного вмешательства.
. Покупка материаJIов производится электриком при l00% предоплате.


