Электрические системы: электромонтаж, модернизация, ремонт

Прайс-лист на услуги

Наименование объекта работ

Вид работы

ед. изм

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Стоимость
работ, руб

Технологическое присоединение к
1
электрическим сетям

Представительство Заказчика в сетевой
организации, подготовка необходимых
компл.
документов для процедуры технологического
присоединения

7000

2 Проектная документация*

Обмер помещений объекта (при
необходимости), отрисовка плана объекта
(при необходимости), согласование с
Заказчиком мест размещения оборудования,
выполнение электричекой проектной
документации, утверждение документации
Заказчиком (стоимость работы - в
зависимости от общей площади объекта)*

от 35

Документация для монтажа
3 слаботочных систем (автоматика,
охрана и пр.)

Согласование с Заказчиком размещения
оборудования, функционала систем,
выполнение электрической схемы, плана
размещения оборудования и трассировки
кабелей, утверждение документации
Заказчиком (стоимость работы - договорная в
зависимости от функционала системы и
сложности монтажа )

м.кв.

Договор.

РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ
4 Электрический щит

Сборка, включая монтажные материалы
(стоимость работы - в зависимости от
количества точек подключения, методика
подсчета точек см. ниже)

точка
подкл.

147

5

Электрический щит (навесное
исполнение)

Монтаж + расключение (стоимость работы - в
отх.
зависимости от количества отходящих линий) линия

140

6

Электрический щит (встраиваемое
исполнение)

Монтаж + расключение (стоимость работы - в
отх.
зависимости от количества отходящих линий) линия

175

7
8
9
10
11
12

Распределительная коробка до
100х100х60 мм
Распределительная коробка до
100х100х60 мм
Распределительная коробка до
100х100х60 мм
Распределительная коробка до
100х100х60 мм
Распределительная коробка до
100х100х60 мм
Распределительная коробка до
100х100х60 мм

Монтаж на поверхность + расключение (с
пайкой соединений)
Монтаж на поверхность + расключение (со
скруткой соединений или клеммами)
Монтаж в бетонную стену + расключение (с
пайкой соединений)
Монтаж в бетонную стену + расключение (со
скруткой соединений или клеммами)
Монтаж в кирпичную стену + расключение (с
пайкой соединений)

Монтаж в кирпичную стену + расключение (со
скруткой соединений или клеммами)

шт.

210

шт.

175

шт.

350

шт.

315

шт.

280

шт.

245

13

Распределительная коробка до
100х100х60 мм

Монтаж в ГКЛ, ГВЛ, вагонку + расключение (с
пайкой соединений)

шт.

210

Монтаж в ГКЛ, ГВЛ, вагонку + расключение
(со скруткой соединений или клеммами)

шт.

175

Монтаж в гипсокартон + расключение

шт.

175

Монтаж в кирпич + расключение

шт.

210

Монтаж в бетон + расключение

шт.

259

Изделия для открытой установки
18 (выключатели, розетки 220В,
Монтаж на бетонную стену + расключение
диммеры, розеточные колодки и т.п.)

шт.

210

Изделия для открытой установки
19 (выключатели, розетки 220В,
Монтаж на кирпичную стену + расключение
диммеры, розеточные колодки и т.п.)

шт.

210

Изделия для открытой установки
20 (выключатели, розетки 220В,
Монтаж на деревянную стену + расключение
диммеры, розеточные колодки и т.п.)

шт.

175

21 Розетка для электроплиты 220В, 380В Монтаж на бетонную стену + расключение

шт.

245

22 Розетка для электроплиты 220В, 380В Монтаж на кирпичную стену + расключение

шт.

210

14

Распределительная коробка до
100х100х60 мм

Изделия для скрытой установки +
15 монтажная коробка (выключатели,
розетки 220В, ТВ-розетки и т.п.)
Изделия для скрытой установки +
16 монтажная коробка (выключатели,
розетки 220В, ТВ-розетки и т.п.)
Изделия для скрытой установки +
17 монтажная коробка (выключатели,
розетки 220В, ТВ-розетки и т.п.)

23 Розетка для электроплиты 220В, 380В Монтаж на деревянную стену + расключение
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Розетка настенная промышленная
220В, 380В
Розетка настенная промышленная
220В, 380В

Розетка настенная промышленная
220В, 380В
Вилка кабельная 220В,
розетка кабельная 220В (в т.ч.
промышленные)
Выключатель на шнур
УЗО на кабель (вилка, адаптер)
Сетевой шнур 220В с вилкой (в т.ч.
пром.)
Сетевой шнур 380В с вилкой (в т.ч.
пром.)
Звонок + звонковая кнопка (без учета
прокладки кабеля)
Вентилятор бытовой
Электрический нагревательный мат
(теплый пол)
Терморегулятор теплого пола с
датчиком температуры
Контур заземления
Заземляющий проводник

шт.

175

Монтаж на кирпичную стену + расключение

шт.

238

Монтаж на деревянную стену + расключение

шт.

203

Монтаж на кабель

шт.

140

Монтаж на кабель
Монтаж на кабель
Изготовление + присоединение к
оборудованию
Изготовление + присоединение к
оборудованию

шт.
шт.

105
140

шт.

210

Монтаж и расключение
Монтаж и расключение

шт.

Монтаж и расключение

шт.

406

м.кв.

315

Монтаж и расключение

шт.

455

Монтаж на бетонную стену + расключение

Монтаж (включая земляные работы)
Монтаж (включая земляные работы)

шт.

шт.

шт.
м

280

175

350

9940
301

Трассировка открытым способом по
бетонным и кирпичным стенам
Трассировка открытым способом по
39 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв
деревянным стенам (на изоляторах)
38 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв

40 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв

м

30,1

м

30,1

м

56

м

42

м

56

м

42

м

21

м

210

м

490

м

42

м

63

м

49

м

63

м

49

Трассировка в кабель-канале ПВХ

м

35

Трассировка с выполнением штробы в
бетонной/кирпичной стене (без закрывания)

м

350

м

525

м

406

м

210

шт.

1575

шт.

525

шт.

490

Трассировка в металлорукаве, гофр.трубе по
бетонным и кирпичным стенам

Трассировка в металлорукаве, гофр.трубе по
деревянным стенам
Трассировка в гладкой ПВХ трубе по
42 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв
бетонным и кирпичным стенам
Трассировка в гладкой ПВХ трубе по
43 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв
деревянным стенам
41 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв

44 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв Трассировка в кабель-канале ПВХ
45 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв
46 Кабель силовой сечением до 4 мм.кв
47
48

Кабель силовой сечением свыше 4
мм.кв
Кабель силовой сечением свыше 4
мм.кв

Кабель силовой сечением свыше 4
мм.кв
Кабель силовой сечением свыше 4
50
мм.кв
Кабель силовой сечением свыше 4
51
мм.кв
Кабель силовой сечением свыше 4
52
мм.кв
49

53

Кабель силовой сечением свыше 4
мм.кв

Кабель силовой сечением свыше 4
мм.кв
Кабель силовой для прокладки в
55
грунте
54

56 Кабель СИП
57 Кабель СИП
58 Кабель СИП
59
60
61
62
63
64
65

Кабель слаботочный
ТV-кабель
Телефонный кабель
Сетевой кабель для компьютера
Кабель-канал ПВХ
Патрон для лампы освещения
Светильник точечный (спот)

66 Светильник подвесной (люстра)
67 Светильник накладной
68 Светильник встраиваемый
69 Ниша в бетонной стене

Трассировка с выполнением штробы в
бетонной/кирпичной стене (без закрывания)
Трассировка в металлических трубах
по/внутри деревянных стен.
Трассировка открытым способом по
бетонным и кирпичным стенам

Трассировка в металлорукаве, гофр.трубе по
бетонным и кирпичным стенам
Трассировка в металлорукаве, гофр.трубе по
деревянным стенам
Трассировка в гладкой ПВХ трубе по
бетонным и кирпичным стенам
Трассировка в гладкой ПВХ трубе по
бетонным и кирпичным стенам

Трассировка в металлических трубах
по/внутри деревянных стен.
Прокладка в грунте, включая земляные
работы

Трассировка от опоры ЛЭП до стены объекта

Присоединение к питающей сети на опоре
ЛЭП

Присоединение к вводному кабелю объекта

Трассировка
Трассировка
Трассировка
Трассировка
Монтаж
Монтаж и расключение
Монтаж и расключение
Монтаж и расключение (включая сборку
люстры)
Монтаж и расключение
Монтаж и расключение
Изготовление

м
м
м
м
м
шт.
шт.

шт.
шт.
дм.кв.

21
14
21
14
28
70
175
175
210
399

70 Ниша в кирпичной стене
Сквозное отверстие в кирпичной
71
стене

Изготовление

дм.кв.

322

72 Сквозное отверстие в бетонной стене Изготовление

см

14

73 Сквозное отверстие в мягких стенах

Изготовление

см

3,5

Отверстие для установки точечного
светильника (спота) в гипсокартоне

Изготовление

шт.

49

Изготовление

шт.

70

Монтаж
Монтаж

шт.
шт.

1050
1050

Монтаж
Монтаж и расключение
Демонтаж
Демонтаж

шт.
шт.
м
шт.

196
196
28
28

шт.
м
м
шт.
шт.

42
10,5
35
56
224

74

Отверстие для установки точечного
75 светильника (спота) в потолке из
вагонки
76 Тепловая завеса
77 Вытяжка кухонная
Электроточка (розетка, выключатель и
78
пр.)
79 Датчик движения
80 TV-разветвитель
81 Электропроводка
82 Кабель-канал ПВХ, гофра
Электроточка (розетка, выключатель и
83
пр.)
84 Распаячная коробка
85 TV и телефонный кабель
86 Силовой кабель
87 Светильник
88 Электрический щит
89
90
91

Изготовление

Ремонт

Демонтаж

Демонтаж
Демонтаж
Демонтаж
Демонтаж
Демонтаж
ПРОЧЕЕ
Накладные расходы
Пусконаладочные работы
Приобретение (помощь в приобретении)
оборудования, электроизделий и материалов
для монтажа

см

шт.

шт.

7

154

42

***
**
****

* Обязательная работа
** 5% от стоимости работ по электромонтажу (без учета стоимости выполнения тех. документации)
*** 7% от стоимости работ по электромонтажу
**** 5% от общей стоимости оборудования и материалов.
Примечания:
1. Работы, не указанные в прайс-листе, выполняются по договорной стоимости.
2. При полной замене электропроводки, демонтаж старой электропроводки и оборудования
производится БЕСПЛАТНО!

Расчет точек подключения при изготовлении
электрического щита

Модульные устройства
Шина полосовая

по количеству точек подключения

10 точек подключения на каждый метр шины
Модульный распределительный блок,
шинки "N" и "РЕ"
по количеству занятых отверстий
Счетчик электрический трехфазный
прямого включения
8 точек подключения
Счетчик электрический трехфазный с
подключением через
трансформаторы тока
10 точек подключения
Счетчик электрический однофазный
Трансформаторы тока с шиной

4 точки подключения
8 точек подключения

Трансформаторы тока без шины
Сальник
Любое электрическое оборудование,
вмонтированное в оболочку шкафа
Автоматические выключатели,
контакторы, рубильники и другие
устройства (не модульные)
Прочее

4 точки подключения
4 точки подключения

4 точки подключения + количество
подключенных контактов на оборудовании
по количеству точек подключения с
коэффициентом 2
по количеству точек подключения

