
ООО «УК Любимый город» 

г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 27, оф. 5, тел. 73-62-10, 73-60-90, 70-20-08 

                                                               ПРАЙС                                       от «01» мая 2013г. 
на оказание платных электромонтажных услуг, без учета стоимости материалов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость, руб. 

1.  Вызов специалиста 250 

2.  Проверка схемы подключения приборов учета 300 

3.  Подключение абонента к электросети от 1000 

4.  Выявление неисправности от 200-380 

5.  Замена ввода в квартиру от 1000 

6.  Ремонт квартирного электрощита (с заменой 
автомата) 

2200 

7.  Ремонт квартирного электрощита без замены 
автоматов 

2050 

8.  Установка электрощита накладного от 1000 

9.  Установка электрощита накладного (с установкой 
автоматов, э/счетчика и сборкой схемы) 

1700 

10.  Установка электрощита внутреннего (в готовую шину) 1000 

11.  Установка электрощита внутреннего (с установкой 
автоматов, э/счѐтчика и сборкой схемы) 

2100 

12.  Устройство ниши для внутреннего электрощита в 
кирпиче 

1500 

13.  Устройство ниши для внутреннего электрощита в 
бетоне 

1800 

14.  Установка однофазного э/счетчика 450 

15.  Замена автомата защиты 245 

16.  Замена колодок, "0" шины 220 

17.  Замена пакетного переключателя 550 

18.  Ремонт квартирной распред. коробки (прозвонка, 
соединение проводов, устранение неисправности) 

500 

19.  Ремонт/Установка накладной розетки, выключателя 250 

20.  Повесить и подключить люстру (простую) 460 

21.  Установка и подключение люстры с креплением к 

потолку 
600 

22.  Установка подвесного светильника (1 подвес) 100 

23.  Сборка люстры 200 

24.  Установка и подключение светильника настенного, 
БРА 

600 

25.  Установка точечного, галогенового светильника 300 

26.  Сверление отверстий под установку точечного 
светильника в гипсокартоне 

150 

27.  Устранение обрыва от 300 

28.  Установка подвесного патрона 100 

29.  Установка настенного патрона 150 

30.  Демонтаж светильников всех типов 100 

31.  Установка звонка электрического с подключением 500 



32.  Ремонт/установка внутренней розетки, выключателя 300 

33.  Установка кнопки звонка 250 

34.  Штробление стен бетонных под провод 200 за м.п. 

35.  Штробление стен кирпичных под провод 150 за м.п. 

36.  Прокладка проводки открытой на скобах (за 1 метр) - 
кирпич 

120 за м.п. 

37.  Прокладка проводки открытой на скобах (за 1 метр) - 
бетон 

140 за м.п. 

38.  Прокладка проводки в гофре с креплением скобами 
(1м кабеля) 

150 за м.п. 

39.  Высверливание отверстий под установочную коробку 
(подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите 

150 

40.  Высверливание отверстий под установочную коробку 
(подрозетник) в бетонной стене 

350 

41.  Сверление сквозных отверстий в стенах 100 

42.  Установка распаячной коробки в гипсокартоне 300 

43.  Установка распаячной коробки в кирпичной стене 400 

44.  Установка распаячной коробки в бетонной стене 500 

45.  Установка распаячной коробки накладной 350 

46.  Замена электроблока из 2-Зх клавишного блока 
выключателей, розеток 

560 

47.  Замена кабеля от бытовой э/плиты до штепсельного 

разъема с проверкой правильности подключения 
500 

 

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам скидки от 10% до 50% 

 

 

Генеральный директор 
ООО «УК Любимый город»                                       С.Н.Смирновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


