
Прайс-лист на 11.03.13 
"ЕГСУргут" Единая городская служба услуг Сургута 
Монтажная 5 
8(3462)44-88-47, 31-86-73 

 
Электромонтажные работы 

 

Товар Ед.изм. 
Цена 
руб. 

Электромонтажные работы (демонтаж)  

Демонтаж двухполюсного автомата, УЗО  шт.  150 

Демонтаж звонка  шт.  100 

Демонтаж люстры, светильника, бра  шт.  150 

Демонтаж однополюсного автомата  шт.  100 

Демонтаж учетно-распределительного щита  шт.  430 

      

Электромонтажные работы (щит)  

Установка и подключение автомата УЗО  шт.  300 

Установка и подключение двухполюсного автомата  шт.  300 

Установка и подключение однополюсного автомата  шт.  200 

Установка и подключение однофазного счетчика  шт.  800 

Установка и подключение трехфазного счетчика  шт.  1500 

Установка учетно-распределительного щита (встроенного)  шт.  1000 

Установка учетно-распределительного щита (навесного)  шт.  600 

Штробление под щит в бетоне (ниша размер 500*300*200 мм)  шт.  3800 

Штробление под щит в кирпиче (ниша размер 500*300*200 мм)  шт.  2300 

      

Электромонтажные работы (проводка скрытая)  

Демонтаж розеток, выключателей, монтажных коробок  шт.  50 

Протяжка кабеля в штробе  м.п  50 

Сборка распределительных коробок (расключение), за кабель  шт.  50 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в ГКЛ  шт.  150 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в бетоне  шт.  280 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в гипсолите  шт.  150 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в кирпиче  шт.  220 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в ГКЛ  шт.  200 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в бетоне  шт.  350 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в 
гипсолите  

шт.  250 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в кирпиче  щт.  250 

Установка розетки для эл.плитки  шт.  600 

Установка розеток, выключателей скрытой проводки  шт.  200 



Штробление под электропровод в бетоне  м.п  250 

Штробление под электропровод в гипсолите  м.п  150 

Штробление под электропровод в кирпиче  м.п  200 

Штробление под электропровод в потолке, бетонной стяжке  м.п  350 

      

Электромонтажные работы (проводка открытая)  

Демонтаж открытой проводки, кабель-каналов  м.п  20 

Монтаж кабель-канала  м.п  100 

Проводка открытая в гибкой трубе по бетону, по кирпичу  м.п  150 

Проводка открытая в гибкой трубе по гипсолиту, по дереву  м.п  100 

Проводка открытая по бетону, по кирпичу  м.п  80 

Проводка открытая по гипсолиту, по дереву, под обшивку  м.п  50 

Проводка открытая по потолку  м.п  100 

Сборка распределительных коробок (расключение)  шт.  50 

Укладка кабеля в кабель-канал  м.п  50 

Установка распределительных коробок открытой проводки  шт.  150 

Установка розетки на электрическую плиту  шт.  450 

Установка розеток, выключателей открытой проводки  шт.  250 

      

Электромонтажные работы (осветительные приборы)  

Монтаж светильников в потолке армстронг  шт.  350 

Сверление отверстий под установку встроенных светильников  шт.  120 

Установка и подключение люстры  шт.  1100 

Установка и подключение настенного светильника, бра  шт.  600 

Установка и подключение точечных светильников  щт.  250 

Установка и подключение трансформатора 220/12  шт.  250 

Установка крюка для люстры  шт.  200 

      

Электромонтажные работы (подключение электрооборуд 

Подключение кухонной вытяжки  шт.  1200 

Подключение посудомоечной машины  шт.  1500 

Подключение стиральной машины  шт.  1500 

Подключение точки электрической  шт.  200 

Подключение электрического полотенцесушителя  шт.  1500 

Установка и подключение вытяжного вентилятора  шт.  450 

Установка и подключение звонка  шт.  300 

Установка и подключение терморегулятора теплого пола  шт.  1500 

Устройство электрического теплого пола  м.кв  600 

 


