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Прайс-лист на платные электромонтажные услуги,  

выполняемые компанией ООО «Универсальный Страж»*  
 

Наименование услуг Ед. изм Цена 

Перед началом работ обязательный осмотр счетчика и блока 

выключателей 
0,5ч 200 

Переборка распределительного щита шт. 1200 

Установка электросчетчиков шт. 650 

Замена силового автомата шт. 200 

Замена силового автомата от 2 шт. шт. 200 

Замена пакетного выключателя шт. 200 

Установка распределительной коробки шт. 200 

Установка потолочного светильника с лампами накаливания шт. От 500 

Подключение светильника 2-х лампового и более шт. 250 

Подключение светильника одно лампового бра шт. 250 

Замена электропатрона в люстре, бра с переборкой шт. 300 

 

Открытая проводка 

 

  

Прокладка кабеля по бетону, кирпичу м.п. 120 

Прокладка кабеля по плинтусу в штукатурке м.п. 80 

Установка розетки или выключателя шт. 250 

Замена розетки, выключателя шт. 250 

Установка розетки или выключателя от 3 шт. и более шт. 250 

Выбор гнезда под распределительную коробку шт. 200 

Опрессовка концов в распределительной коробке шт. 70 

Сборка соединительной коробки шт. 200 

Сверление несущей стены (200 мм) шт. 200 

Сверление межкомнатной стены шт. 100 

 

Скрытая проводка 

 

  

Установка (замена)блока ванна-туалет шт. от 1000 

Установка розетки или выключателя шт. 300 

Установка розетки или выключателя от 3 шт. и более шт. 300 

Замена розетки, выключателя шт. 300 

Замена розетки или выключателя от З шт. и более шт. 250 

Установка разветвительной коробки шт. 250 

Установка разветвительной коробки от З. шт. и более шт. 200 

Монтаж скрытой проводки в штробе м.п. 100 

Монтаж скрытой проводки в потолке м.п. 180 
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Оштукатуривание штробы м.п. 200 

Штробление в бетоне, кирпиче м.п. 280 

Штробление в штукатурке м.п. 180 

Штробленне в потолке м.п. 300 

Другие вид работы не предусмотренной по Прайсу час 500 

 
 

 

*ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Данное предложение носит информационный характер и не является 

публичной  

офертой (ст. 437 ГК РФ). За более подробной информацией обратитесь,  

пожалуйста, к представителям нашей компании.  

 

2. Стоимость расходных материалов в указанную стоимость не входит и  

оплачиваются заказчиком отдельно.  

 

3. Указанные цены на услуги актуальны на момент публикации данного  

предложения. Окончательные цены должны быть согласованы с заказчиком 

во время составления наряд-заказа (форма наряд-заказа представлена на 

нашем официальном сайте).  

 

4. При составлении наряд-заказа стоимость доставки расходных материалов, 

в случае их приобретения исполнителем, указывается в графе стоимости 

произведенных работ.  

 


