
№ ед. изм. стоимость, руб.
1

1.1 -
1.2 -
1.3 -
1.4 -
2

до 36 модулей шт. 200
свыше 36 модулей шт. 500
до 12 модулей шт. 1000
18-24 модуля шт. 2000
36 модулей шт. 2500
48 модулей шт. 3000

2.3
Монтаж автоматов защиты, УЗО, 
дифф.автоматов, реле-напряжения, 
кроссмодулей и т.п.

за 1 модуль шт. 150

однофазного шт. 500
трехфазного шт. 800
в ВРУ, РЩ-0,4кВ шт. 500
в РУ-0,4кВ ТП шт. 800

2.6 Монтаж, замена вторичных цепей к приборам 
учета трансформаторного включения компл. от 600

2.7 Монтаж контура заземления шт. от 3500
3

наружной установки шт. 150
внутреней установки шт. 150

3.2 Монтаж терморегулятора тёплого пола шт. 300
3.3 Монтаж розетки для электрической плиты шт. от 300

на кабель шт. 300
на поверхность шт. 500
ГКЛ, ГВЛ, пеноблок шт. 110
кирпич шт. 150
дерево шт. 200
бетон шт. 300

3.6 Монтаж и расключение распределительных 
коробок (сварка, опрессовка, пайка) шт. 300

3.7 Сверление сквозных отверстий в стене шт. от 50
4

сечением до 4 мм2 м. п. 40
сечением 6-10 мм2 м. п. 60
в ПНД, ПВХ гофру м. п. 20
в металлорукав м. п. 30

4.3 Монтаж кабель-канала м. п. от 40
4.4 Монтаж слаботочного кабеля (тв, интернет) м. п. 30

пеноблок, пазогребень м. п. 80
кирпич м. п. 100
бетон м. п. 200

4.1 Монтаж силового кабеля открыто

4.2 Затягивание кабеля 

Сверление отверстий для подрозетников с 
монтажем подрозетников

4.5 Штробление стены 20х20мм

3.5

2.1 Монтаж электрощита накладного

Монтаж электрощита внутренней установки (с 
устройством ниши)2.2

Монтаж силовой (380В) розетки/вилки3.4

Монтаж/замена электросчётчика2.4

2.5 Монтаж, замена трансформаторов тока

3.1 Монтаж розетки/выключателя

Монтаж электропроводки

Выезд мастера для замеров
Составление сметы
Консультация по электромонтажу
Подбор, закупка электроматериалов

Монтаж электрощита, учета, защиты

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Бесплатные услуги
Наименование услуги

Монтаж электроточек, подрозетников, распаечных коробок

https://volt43.ru/



5
в ГКЛ, ГВЛ шт. 150
в дереве шт. 200

5.2 Монтаж светильника настеннного (бра) шт. от 250
5.3 Монтаж люстры (со сборкой) шт. от 350
5.4 Монтаж светильника "Армстронг" (600х600) шт. от 200
5.5 Монтаж светодиодной ленты м.п. 100
5.6 Монтаж профиля для светодиодной ленты м.п. от 60

5.7 Монтаж, подключение блока питания для 
светодиодной ленты шт. 300

6
6.1 Монтаж антенного сплиттера (разветвителя) шт. 150
6.2 Монтаж звонка с кнопкой шт. 300
6.3 Монтаж, подключение вентилятора шт. от 300
6.4 Монтаж полотенцесушителя электрического шт. 500
6.5 Подключение варочной панели шт. 500
6.6 Заделка штробы м.п. 30
6.7 Установка опоры шт. от 3000

6.8 Подключение кабеля на опоре с вводом в дом компл. от 3000

6.8 Согласование работ, прохождение 
инструктажей в эл.сетевых организациях компл. от 3000

6.9 Выезд за пределы г.Кирова (в обе стороны) руб./км. 10
6.10 Демонтажные работы чел./час 400

Монтаж светильника встроенного(точечного)5.1

Монтаж светильников

Разное

Небольшие работы: от 400 руб. в час

На выполненные работы предоставляется гарантия
При производстве работ на высоте более 3 м вводится повышающий коэффициент

При больших объемах работ предусматривается индивидуальная скидка


