
Стоимость услуг по ремонтным работам (электрика) 

 

Наименование работ Ед. изм. Цена. руб 

Сборка, монтаж люстр, бра. Ед. 500-1000 руб. 

Навеска и подключение люстр, светильников, бра. ед 300 -800 руб 

Поиск и устранение неисправностей электрич. проводки.  Ед от 350 руб. 

Установка электрического звонка.  Ед. 500 руб 

Прокладка кабеля в готовых каналах МП  30 руб 
Прокладка ТВ кабеля МП  60 руб 
Прокладка гофры МП  50 руб 
Прокладка кабеля в гофре МП  70 руб 
Установка подрозетников,распаечных коробок в бетоне Ед.  120 руб 
Установка подрозетников,распаечных коробок в кирпиче Ед.  100 руб 
Установка подрозетников,распаечных коробок в ГКЛ Ед.  80 руб 
Монтаж розеток, выключателей точка  100 руб 
Пробивка штроб по кирпичу МП 35 руб 
Пробивка штроб по бетону МП  65 руб 
Установка электрощита до 10 автоматов Ед.  1200 руб 
Установка электрощита свыше 10 автоматов Ед.  от 1800 руб 
Установка и подключение счетчика Ед.  600 руб 
Монтаж точечных светильников Ед.  180 руб 
Установка регулятора освещения Ед.  150 руб 
Монтаж понижающих трансформаторов Ед.  130 руб 
Монтаж автоматов УЗО (2х и 4х полюсные) Ед.  400-600 руб. 
Линия силовая подключение в щите Ед.  450 руб.  
Проводка открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж МП  60-80 руб.  
Проводка открытым способом на скобах на гипсолисте и дереве монтаж МП  40-50 руб.  
Штробы размером 40х40 мм в бетоне МП 300 руб.  
Штробы размером 40х40 мм в кирпиче МП 250 руб.  
Штробы размером 70х70 мм в бетоне МП 450 руб. 
Штробы размером 70х70 мм в кирпиче МП 400 руб.  
Штробы размером 100х100 мм в бетоне МП 750 руб. 
Штробы размером 100х100 мм в кирпиче МП 650 руб. 
Автомат электрический однополюсный (установка) Ед. 200 руб. 
Автомат электрический двухполюсный (установка) Ед. 300Руб. 

Автомат электрический трехполюсный (установка) Ед. 400 руб. 
Бокс под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон Ед. 1500 руб 

Бокс под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон Ед. 750 руб 

Бокс под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич Ед. 1200 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон Ед. 2200 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 12 модулей врезка в гипсокартон Ед. 1100 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 12 модулей врезка в кирпич Ед. 1800 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон Ед. 2900 руб 

Бокс под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон Ед. 1400 руб 

Бокс под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич Ед. 2300 руб 

Бокс под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон Ед. 3500 рууб. 

Бокс под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон Ед. 1600 руб 

Бокс под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич Ед. 2700 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон Ед. 3800 руб. 

Бокс под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон Ед. 2300 руб 

Бокс под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич Ед. 3200 руб 

Бокс под электроавтоматы на 54 модулей врезка в бетон Ед. 4500 руб 

Бокс под электроавтоматы на 54 модулей врезка в гипсокартон Ед. 2800 руб 

Бокс под электроавтоматы на 54 модулей врезка в кирпич Ед. 3700 руб 

Коробка распаячная наружняя (установка) Ед. 80 руб. 

Панель распределительная с 6 автоматами (установка) Ед. 1400 руб. 



Панель распределительная с 12 автоматами (установка) Ед. 3800 руб 

Панель распределительная с 18 автоматами (установка) Ед. 6000 руб. 

Панель распределительная с 24 автоматами (установка) Ед. 8000 руб. 

Панель распределительная с 36 автоматами (установка) Ед. 10 000 руб 

Панель распределительная с 54 автоматами (установка) Ед.  12000 руб. 

Реле автоматического переключения (установка) Ед. 600 руб. 

Реостат (диммера) для регулировки нагрева теплого пола(подключение) Ед. 160 руб. 

Розетка электрическая,компютерной,TV,TФ или выключателя (установка) Ед. 250 руб 

Стабилизатор ламповый (установка) Ед. 170 руб. 

Стабилизатор напряжения для силовых линий (установка) Ед.  1400 руб 

Счетчик электрический однофазный (установка) Ед. 650 руб 

Счетчик электрический двухфазный (установка) Ед. 1000 руб. 

Трансформатор для галогеновых светильников (установка) Ед. 180 руб 

Сверление отверстий под установку точечного светильника в 

гипсокартоне 
Ед. 60 руб. 

Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном 

потолке 
Ед. 120 руб 

Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см Ед. 220 руб 

Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см Ед. 90 руб 

Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см Ед. 50 руб 

Автомат (демонтаж) Ед. 40 руб 

Кабельканал(короба)демонтаж МП 15 руб 

Коробка распаечная демонтаж Ед. 110 руб 

Проводка электрическая в кабельканале (демонтаж) МП 20 руб 

Проводка электрическая открытая (демонтаж) МП 10 руб. 

Счетчик электрический (демонтаж) Ед. 250 руб 

Экстренный вызов электрика Ед 500 руб. 

 

Примечание:  выезд специалистов на автотранспорте на место оказываемых услуг бесплатно, но с 

учетом не менее 500 руб. за 1 (одну) заявку выполнения ремонтных работ. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость услуг по ремонтным работам (плотник)  

 

Наименование работ Ед. 

изм 

Цена. 

руб. 

Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены  кв.м 250 руб. 

Установка двери типа «гармошка»  шт. 1000 руб. 

Установка раздвижной двери типа «купе»  шт. 2000 руб. 

Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления  шт. 300 руб. 

Навес дверного полотна шт. 160 руб. 

Монтаж наличника дверного  п.м. 30 руб 

Врезка замка (накладного) на деревянную дверь шт. 180 руб 

Врезка замка (накладного) на железную дверь шт. 500 руб 

Установка коробки дверной шт. 900 руб. 

Установка ревизионного люка невидимки в гибсокартон шт. 800 руб 

Установка наличника (одна сторона)  шт 250 руб. 

Устройство теплоизоляции кв.м 120 руб 

Настил доски половой м 300 руб 

Устройство лаг м.кв 120 руб. 

Установка стандартных дверных блоков (комплексная 

однополотная)  

шт 1500 руб. 

Установка межкомнатной двери шт. 1300 руб 

Установка пластиковых подоконников  п.м. 210 руб 

Монтаж пластиковых откосов п.м. 210 руб 

Настил ковролина кв. м 180 руб. 

Врезка петли  шт. 170 руб 

Установка стандартных дверных блоков(комплексная двухполотная)  шт 2800 руб. 

Гидроизоляция пола кв. м 150 руб. 

Установка замка навесного шт. 180 руб 

Обшивка стен деревом, панелями, кв.м 260 руб 

Установка доборов на двери  шт 600 руб 

Укладка линолеума  кв.м 150 руб 

Врезка замка, ручки в дверь (межкомнатные двери) шт. 280 руб 

Установка плинтуса (пол) м/п 60 руб 

Установка плинтуса (потолочный) м/п 100 руб. 

Разборка, сборка мебели  час 400 руб. 

 Ремонт мебели час 250 руб 

Установка гардин 1 шт 500 руб. 

Ремонт оконных блоков, (регулирование навесов, установка ручек 

и.т.д.) 

1 шт. 200 руб. 

 

Примечание:  выезд специалистов на автотранспорте на место оказываемых услуг бесплатно, но с 

учетом не менее 500 руб. за 1 (одну) заявку выполнения ремонтных работ. 
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