
Кабели  

Консультация, мин. заказ в границах МКАД  1 – 4 км от МКАД и пешей доступности метро  1500 
Консультация, мин. заказ  5 – 50 км от МКАД км 30 + 1500 
Консультация, мин. заказ  50 – 100 км от МКАД км 30 + 3000 
Коэффициент за работы после 22.00 (ночной тариф)  1,5 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях  1,5 

Коэффициент за работы с дорогостоящими материалами  1,5 

Коэффициент за работы на высоте свыше трёх метров   1,5 

Поход мастера в магазин час 500 
                                               Прокладка кабеля               (материал от 30р. м.п.)   
Прокладка кабеля в подвесном потолке п.м. 80 
Прокладка кабеля в стяжке п.м. 320 
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) п.м. 440 
Прокладка кабеля в штробе п.м. 60 
Прокладка кабеля телефонного п.м. 80 
Прокладка кабеля телевизионного п.м. 80 
Прокладка кабеля в гофре п.м. 120 
Прокладка кабеля в коробе п.м. 180 
Прокладка кабеля на скобах по гипсу п.м. 80 
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу п.м. 110 
Прокладка кабеля на скобах по бетону п.м. 130 
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ п.м. 65 
Прокладка короба под кабель по кирпичу п.м. 100 
Прокладка короба под кабель по бетону п.м. 130 
Прокладка кабеля 4-6 мм2 п.м. 185 
Прокладка кабеля 10 мм2 п.м. 280 
Прокладка кабеля 16 мм2 п.м. 360 
Прокладка кабеля 25 мм2 п.м. 460 
Прокладка кабеля бронированного п.м. 640 
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) шт. 640 
Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) шт. 960 
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту шт. 440 
Работа под напряжением   220 В  1000 
Работа под напряжением   380 В  2000 
Демонтаж электропроводки м.п. 30 
                                            Штробление    До 20х20 мм:    
                                                          монолит м.п. 430 
                                                          бетон, шифер м.п. 300 
                                                          кирпич м.п. 200 
                                                          гипсолит м.п. 120 
                                                     Сверление   
Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 240 
Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 200 
Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 120 
                                         Установка розетки и включателя       (материал от 55)   
Установка новой электроточки с высверливанием чашки шт. 750 
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) шт. 250 
Установка электроточки наружной шт. 350 
Установка розетки накладной для электроплиты шт. 650 
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты шт. 720 
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) шт. 150 
Установка розетки телефонной (Накладной) шт. 350 
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) шт. 840 
Демонтаж электроточки шт. 80 
                                   Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене   



Монолит шт. 400 
Бетон, шифер шт. 330 
Кирпич шт. 260 
Гипсолит шт. 240 

 

Крупная электрика  

РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КВАРТИРЕ 

до 40 м2 по 550 + - 3000,    до 60 м2 по 550 + - 5000,   до 80 м2 по 550 + - 7000,    от 80 м2 по 550 + - 10000 

РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ДОМЕ 

Консультация – до 50 км от МКАД   990 
Консультация – от 50 км и далее  3000 

 

 

Осветительные приборы 

 Консультация, мин. заказ в границах МКАД  1 – 4 км от МКАД и пешей доступности метро  1500 
Консультация, мин. заказ  5 – 50 км от МКАД км 30 + 1500 
Консультация, мин. заказ  50 – 100 км от МКАД км 30 + 3000 
Коэффициент за работы после 22.00 (ночной тариф)  1,5 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях  1,5 

Коэффициент за работы с дорогостоящими материалами  1,5 

Коэффициент за работы на высоте свыше трёх метров   1,5 

Поход мастера в магазин час 500 
Эвакуация мусора до помойки  шт. 200 
                                                              Установка светильника   
Светильник встроенный                                                                                  (материал 15 - 100) шт. 600 
Точечный галогенный светильник / с высверливанием шт. 290/600 
Светильник настенный (Бра), без прокладки провода шт. 440 
Люстра (Установка и подключение весом до 5 кг) шт. 600 
Люстра (Установка и подключение весом от 5 кг) шт. 850 
Люстра (Установка и подключение весом от 10 кг) шт. 2000 

Люстра (Установка и подключение весом от 18 кг) 

шт.     3500 

Монтаж крюка под навеску люстры 

шт. 350 

Светильник типа "Армстронг", без прокладки провода 

шт. 350 



Разборка и сборка люстры / светильника шт. 450/250 
Демонтаж люстры / светильника  200/120 
                                                             Светодиодная подсветка   
Монтаж светодиодной ленты                                                                  (материал от 100 м.п) м.п. 200 
Установка блока питания, контроллера шт. 200 
Монтаж подсветки потолка/ступеней светодиодной лентой м.п. 250/400 
                                                              Уличные светильники   
Установка уличных светильников шт. от 500  
Монтаж малого прожектора шт. от 1000 
Монтаж крупного прожектора шт. от 2000 
                                                                  Замена  Деталей   
Замена патрона обычного                                                                                 (материал от 30) шт. 150 
Замена патрона не стандартного шт. 200 
Замена проводки в люстре, бра рож. 250 
Замена проводки в торшере рож. 360 
Замена ПРА  (пускорегулирующий аппарат) шт. 360 
Замена трансформатора люстры, светильника шт. 290 
Замена трансформатора люстры круглого шт. 390 
Замена дросселя шт. 400 
Замена стартеров шт. 120 
Замена гнезда для стартеров шт. 200 
Замена проводки в люминесцентном светильнике шт. 450 
Замена регулятора света (Диммер) шт. 360 
Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) шт. 280 
Прочистка рожка от обгоревшей проводки шт. 280 
Замена плафонов шт. 120 
                                                                        Лампы   
Замена лампочки в светильнике                                                                       (материал от 15) шт. 60 
Замена светодиодных ламп                                                                               (материал от 30) шт. 90 
Замена люминесцентных ламп                                                                         (материал от 40) шт. 90 
                                          Установка розетки и выключателя      (материал от 55)   
Установка новой электроточки с высверливанием чашки шт. 750 
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) шт. 250 
Установка электроточки наружной шт. 350 
Установка розетки накладной для электроплиты шт. 650 
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты шт. 720 
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) шт. 150 
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) шт. 840 
Демонтаж электроточки шт. 80  
                                    Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене   
Монолит шт. 400 
Бетон, шифер шт. 330 
Кирпич шт. 260 
Гипсолит шт. 240 
                                                  Прокладка кабеля            (материал от 30р. м.п.)   
Прокладка кабеля в подвесном потолке п.м. 80 
Прокладка кабеля в стяжке п.м. 320 
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) п.м. 440 
Прокладка кабеля в штробе п.м. 60 
Прокладка кабеля в гофре п.м. 120 
Прокладка кабеля в коробе п.м. 180 
Прокладка кабеля на скобах по гипсу п.м. 80 
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу п.м. 110 
Прокладка кабеля на скобах по бетону п.м. 130 
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ п.м. 65 
Прокладка короба под кабель по кирпичу п.м. 100 



Прокладка короба под кабель по бетону п.м. 130 
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) шт. 640 
Работа под напряжением   220 В  1000 

Работа под напряжением   380 В  2000 

                                            Штробление    До 20х20 мм:    
монолит м.п. 430 
бетон, шифер м.п. 300 
кирпич м.п. 200 
гипсолит м.п. 120 
                                                                 Сверление   
Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 240 
Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 200 
Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 120 

 

Ремонт бытовой техникиОБРАТНО 

(Ремонт холодильников, Ремонт стиральных машин, Ремонт посудомоечных машин, Ремонт мелких 

бытовых приборов  и т.п.) 

Мастер приедет, проведет диагностику, после чего приступит к ремонту, стоимость диагностики войдет в 

стоимость ремонта. Мастер все рассчитает по прайсу. 

Консультация, мин. заказ в границах МКАД  1 – 4 км от МКАД и пешей доступности метро  1500 

Консультация, мин. заказ 5 – 50 км от МКАД км 30 + 1500 
Консультация, мин. заказ 50 – 100 км от МКАД км 30 + 3000 
Коэффициент за работы после 22.00 (ночной тариф)  1,5 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях  1,5 

Коэффициент за работы с дорогостоящими материалами  1,5 

Коэффициент за работы на высоте свыше трёх метров   1,5 

Поход мастера в магазин  час 500 

 

Розетки, выключатели 

Консультация, мин. заказ в границах МКАД  1 – 4 км от МКАД и пешей доступности метро  1500 
Консультация, мин. заказ  5 – 50 км от МКАД км 30 + 1500 
Консультация, мин. заказ  50 – 100 км от МКАД км 30 + 3000 
Коэффициент за работы после 22.00 (ночной тариф)  1,5 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях  1,5 

Коэффициент за работы с дорогостоящими материалами  1,5 

Коэффициент за работы на высоте свыше трёх метров   1,5 

Поход мастера в магазин час 500 
                                          Установка розетки и включателя          (материал от 55)   
Установка новой электроточки с высверливанием чашки шт. 750 
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) шт. 250 
Установка электроточки наружной шт. 350 
Установка розетки накладной для электроплиты шт. 650 
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты шт. 720 
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) шт. 150 
Установка розетки телефонной, интернет (Накладной) шт. 350 
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) шт. 840 
Установка дверного звонка (без прокладки кабеля) без / со штроблением шт. 400/750 

Демонтаж электроточки шт. 80  

                                 Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене   



Монолит шт. 400 
Бетон, шифер шт. 330 
Кирпич шт. 260 
Гипсолит  шт. 240 
                                                   Прокладка кабеля           (материал от 30р. м.п.)   
Прокладка кабеля в подвесном потолке п.м. 80 
Прокладка кабеля в стяжке п.м. 320 
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) п.м. 440 
Прокладка кабеля в штробе п.м. 60 
Прокладка кабеля в гофре п.м. 120 
Прокладка кабеля в коробе п.м. 180 
Прокладка кабеля на скобах по гипсу п.м. 80 
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу п.м. 110 
Прокладка кабеля на скобах по бетону п.м. 130 
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ п.м. 65 
Прокладка короба под кабель по кирпичу п.м. 100 
Прокладка короба под кабель по бетону п.м. 130 
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) шт. 640 
Работа под напряжением   220 В  1000 

Работа под напряжением   380 В  2000 

                                            Штробление    До 20х20 мм:    
                                                          монолит м.п. 430 
                                                          бетон, шифер м.п. 300 
                                                          кирпич м.п. 200 
                                                          гипсолит м.п. 120 
Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 280 
Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 200 
Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15мм за 50мм глубины шт. 120 

 

Столбы электрика 

Замена электросчетчика на столбе/опоре от  7000 
Другая работа на столбе от 7000 
Выезд за МКАД  км 30 

Поход мастера в магазин час 500 

 

Счетчики, автомат защиты, УЗООБРАТНО 

Консультация, мин. заказ в границах МКАД  1 – 4 км от МКАД и пешей доступности метро  1500 
Консультация, мин. заказ  5 – 50 км от МКАД км 30 + 1500 
Консультация, мин. заказ  50 – 100 км от МКАД км 30 + 3000 
Коэффициент за работы после 22.00 (ночной тариф)  1,5 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях  1,5 

Коэффициент за работы с дорогостоящими материалами  1,5 

Коэффициент за работы на высоте свыше трёх метров   1,5 

Поход в мастера магазин час 500 
Электросчётчик однофазный                                                                                  (материал от 800) шт. 1700 
Электросчётчик трёхфазный (без трансформаторов) шт. 2000 
Установка водяного счетчика                                                                                 (материал от 2100) 2шт. 3000 
Установка счетчика отопления                                                                              (материал от 6000)  ? 

Демонтаж  электросчетчика шт. 500 
Стабилизатор ламповый шт. 200 
Замена электросчетчика на столбе/опоре от  7000 



Реле приоритета шт. 880 
Реле автоматического переключения шт. 880 
Стабилизатор напряжения шт. 1300 
Установка трансформатора шт. 400 
                                                                   Распределительный щиток   
Распределительный щиток на 6 модулей с расключением шт. 3700 
Распределительный щиток на 12 автоматов с расключением шт. 5700 
Распределительный щиток на 18 автоматов с расключением шт. 7600 
Распределительный щиток на 24 автомата с расключением шт. 9450 
Распределительный щиток на 36 автоматов с расключением шт. 11400 
Распределительный щиток на 54 автомата с расключением шт. 14200 
Распределительный щиток на 72 автомата с расключением шт. 18300 
Монтаж распаячной коробки с расключением                                                                     от 400 
                                                                        Автомат защиты   
Автомат защиты (Однополюсный)                                                                          (материал от 150) шт. 350 
Автомат защиты (Трёхполюсный) 

шт. 720 

Устройство защитного отключения УЗО шт. 440 
Устройство защитного отключения (Двухполюсное) шт. 600 
Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) шт. 800 
Установка контактора шт. 880 
Демонтаж автомата защиты шт. 120 

 


