
ЭЛЕКТРИКНАО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ «ПОДКЛЮЧ» 
В НАРЬЯН-МАРЕ И НЕНЕЦКОМ АО

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 



Установка автомата, УЗО или диффавтомата на динрейку ...........................150р /шт. 
Установка блока выключатели+розетка для санузла .....................................700р/шт.  
Установка терморегулятора теплого пола.........................................................750р/ шт.  
Установка системы защиты от протечек типа Нептун ............................4000р/компл 
Установка вентилятора в санузел ....................................................................1200р/шт. 
Установка электросушилки для рук без монтажа линии ..............................1100р /шт 
УУстановка полотенцесушителя электрического без монтажа линии.........1300р /шт.   
Установка потолочных встраиваемых светильников.....................................360р /шт
Установка распаячной коробки с коммутацией...............................................600р /шт
Пайка медных проводов в коробке припоем ПОС-40 .....................................250р /кор.
Установка коробки КУП с подключением при наличии 
техусловий (далее ТУ) .................................................................................... от 1000р/шт 
Монтаж кабеля от щита до нар.розетки(ст.машина,бойлер и т.п.) .......1400р /компл.
МонМонтаж кабеля от щита до внутр.розетки(ст.машина,бойлер и т.п.) ....1700р/компл. 
Переборка группы автоматов в общем щите с установкой д
инрейки и шинок............................................................................................. от 1500р /шт
Установка электрощита наружной установки в квартире............................1300р /шт
Установка электрощита внутренней установки в квартире (ТУ) ............от 2000р /шт.
Штробление монолит под гофрорукав 16..................................................350р . п/метр 
Штробление монолит под гофрорукав 20 ..................................................420р. п/метр  
Штробление кирпич под Штробление кирпич под гофрорукав 16  ...................................................200р . п/метр 
Штробление кирпич под гофрорукав 20  ...................................................280р . п/метр 
Сверление отверстия под подрозетник диам. 63 мм в монолите .................350р /шт. 
Сверление отверстия под подрозетник диам. 63 мм в кирпиче ...................200р /шт.
Сверление отверстия под подрозетник диам. 63 мм в керам.плитке.......... 300 р /шт.
Сверление отверстия под подрозетник диам. 63 мм в ГКЛ, шифере, ГСБ. ...150р/шт.  
Сверление сквозных отверстий в стенах бетон, монолит,кирпич..................150р/шт. 
СвеСверление сквозных отверстий в стенах ГКЛ, шифер, гипсолит, ГСБ. .............50р/шт. 
Монтаж короба ПВХ под кабель..............................................................от 150р. п/метр 
Установка электросчетчика однофазного ........................................................1200р/шт 
Установка электросчетчика трехфазного........................................................1500р /шт
Установка розетки для электрической плиты однофазной............................500р /шт



Установка розетки для электрической плиты трехфазной.............................600р./шт.  
Монтаж кабеля в коробе до 4 мм....................................................................50р. п/метр   
Монтаж кабеля в коробе от 4 до 10 мм..........................................................70р. п/метр   
Монтаж кабеля в штробе до 4 мм...................................................................50р. п/метр  
Монтаж кабеля в штробе от 4 до 10 мм.........................................................60р. п/метр   
Монтаж кабеля в подвесном потолке ..........................................................120р . п/метр  
УУстановка люстры на крючке .............................................................................1000р/шт.   
Установка люстры ЕВРО со сверлением 2-х отверстий 
диам.6-8-10 мм без сборки ...................................................................................1200р/шт.  
Установка люстры ЕВРО со сборкой и сверлением 2-х отверстий 
диам.6-8-10 мм .......................................................................................................1400р /шт.
Установка нестандартных люстр со страхованием 
в страховой компании ............................................................от 10% стоимости  за штуку
УУстановка настенного светильника/бра (стандарт) без сборки.......................500р/шт.  
Установка настенного светильника/бра со сборкой 
нестандартного выключателя................................................................................600р/шт.   
Установка розетки,выключателя без сверления после отделки ......................180р/шт.  
Установка розетки,выключателя наружного исполнения..................................250р/шт.  
Укладка TV кабеля...............................................................................................30р. п/метр  
Установка телевизионного краба ..........................................................................300р /шт.
УУкладка сетевого кабеля для компьютера......................................................30р. п/метр 
Укладка телефонного кабеля .............................................................................30р. п/метр   
Диагностика электропроводки, исправление ошибок,кз,обрывов................1200р/час  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»

1-комн. квартира стоимость работ квартира.........25 000р .(Срок выполнения 2-3 дня) 

2-комн. квартира стоимость работ квартира..........52 000р.(Срок выполнения 3-4 дня) 
  
3-3-комн. квартира стоимость работ квартира........70 000р .(Срок выполнения 4-5 дней ) 

4-комн. квартира стоимость работ квартира......110 000р.(Срок выполнения 5-6 дней )
  
5-комн. квартира стоимость работ квартира......140 000р.(Срок выполнения 5-6 дней )
  



8 (911) 597-84-44

info@elektriknao.ru

www.elektriknao.ru
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