
1 Вызов и консультация специалиста 230,00р.

2 Прокладка кабеля до 4мм :

по деревянному основанию м. 90,00р.

по кирпичному и бетонному основанию м. 140,00р.

с утоплением в кирпичной стене м. 300,00р.

с утоплением в бетонной стене м. 355,00р.

3 Замена квартирного предохранителя или пробки шт. 150,00р.

4 Прокладка кабеля до 20мм по кирпичному основанию м. 600,00р.       

5
Сверление отверстий в стене для прокладки кабеля до 20 

мм

деревянная шт. 180,00р.

кирпичная шт. 270,00р.

бетонная шт. 330,00р.

6 Замена внутреннего выключателя, розетки шт. 200,00р.

7 Замена внешнего выключателя, розетки шт. 200,00р.

8
Установка распределительной коробки, коробки под внутр. 

Выключатель, розетку с выдалбливанием :

кирпич шт. 230,00р.

гипсокартон шт. 150,00р.

бетон шт. 290,00р.

9
Установка и подключение новой точки (розетка, 

выключатель):

открытая проводка шт. 290,00р.

с выдалбливанием отврестий в стене шт. 470,00р.

10
Установка щитка со счетчиком с автоматическим 

выключателем с подключением
шт. 3 300,00р.

11 Подключение электросчетчика шт. 470,00р.

12 Опломбирование электросчетчика шт. 330,00р.

13
Установка и подключение электрического звонка с 

кнопкой
шт. 270,00р.

14
Установка и подключение электрического звонка без 

кнопки
шт. 230,00р.

15 Установка патрона подвесного шт. 100,00р.

16 Установка патрона настенного шт. 160,00р.

17 Ремонт люстры (замена проводов. Патронов) шт. 650,00р.
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18 Установка люстры с подключением шт. 330,00р.

19
Установка крепления люстры, ссветильников (крюк, 

саморез)
шт. 100,00р.

20 Установка крепежей для настенного светильника шт. 140,00р.

21
Установка подвесного, настенного светильника с 

подключением
шт. 470,00р.

22
Установка крепежной планки для автомата защиты ДЭК, 

УЗО и подключение автомата
шт. 330,00р.       

23 Ремонт и подтяжка провода "0" шт. 200,00р

24 Прозвонка провода в электрощитке шт. 140,00р.

25 Подключение к автомату шт. 200,00р.

26 Прозвонка распределительной коробки шт. 470,00р.

27 Установка с отключением автомата АЕ шт. 330,00р.

28 Наращивание обломанных концов клемников шт. 100,00р.

29 Отключение и включение электроэнергии на этажном щите шт. 1 420,00р

30 Поиск неисправности электропроводки до 1 часа 470,00р.

31 Поиск неисправности электропроводки свыше 1 часа 400,00р.


