
 

Шифр
Наименование работ и 

материалов

Едини-

ца 

измере- 

ния

Норма 

расхода 

материало

в на 

единицу 

работы

Тариф ,руб без 

НДС

1 2 3 4

1

Смена провода сечением 

2*2,5 мм кв. при скрытой 

проводке в бетонных 

стенах.                              

Провод                                                                               

Цемент                                                                              

Гипс строительный

м                                       

кг                                                                                                         

кг

по проекту                                  

0,1                                

0,1

4 руб. 35 коп.

2

Установка 

электрического звонка и 

кнопки с прокладкой 

проводов.                                                              

Звонок безискровый с 

кнопкой                                                                                  

Провод                                                                              

Дюбель                                                                          

Шуруп 2,5*30

шт                    

м              

шт                

шт 

1                                                                                                                                                                                    

по проекту              

4                                      

4

17 руб. 06  коп.

3

Установка 

электрического звонка и 

кнопки без прокладки 

проводов.                                                                                                        

Звонок с кнопкой                                                 

Дюбель                                                                           

Шуруп 2,5*30

шт               

шт                

шт

1                                                

4                                                      

4

5 руб. 22 коп.

4

Установка выключателя, 

переключателя или 

штепсельной розетки 

для открытой проводки.                                                                         

Подрозетники деревянные                                                  

Выключатель 

(переключатель, розетка 

стационарная)                                                

Дюбель                                                                       

Шуруп 2,5*30

шт                                                             

шт                                   

шт                                              

1                                                          

1                                

.                                               

4                  

4

6 руб. 30 коп.

5

Установка выключателя, 

переключателя или 

штепсельной розетки 

при скрытой проводке.                                                                                             

Выключатель 

(перевыключатель, 

розетка стационарная)                                              

Коробка                                                                  

Гипс строительный

шт                                                             

шт                                   

кг                                              

1                                                  

1                                                     

0,1               

15 руб. 23 коп.

Пробивка гнезд. Установка коробки с 

заделкой гипсом. Установка прибора 

с присоединением к сети. 

Опробование.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер КДЖЭУП "Жилкомсервис-два"

____________Н.Н.Костенко

                  ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН                                                                                                    

на электромонтажные виды платных услуг  оказываемых жилищными службами 

населению.

Действует с      22.02.2021    года           согласно приказа № ______от _______________2021 г.

Состав (характеристика) работ

6

Прокладка борозд. Снятие старого, 

установка нового провода. 

Подсоединение провода, 

подключение. Заделка борозд.

Разметка и сверление отверстий 

для крепления звонка и кнопки. 

Установка и крепление звонка и 

кнопки. Прокладка проводов. 

Присоединение проводов  к звонку, 

кнопке и сети. Опробование.

Установка креплений. Установка 

звонка и кнопки с присоединением к 

сети. Опробование.

Установка креплений. Установка 

прибора с присоединением к сети. 

Опробование.



6

Установка потолочного 

патрона.                                                                      

Патроны потолочные                                                                         

Дюбель диаметром 6мм                                                                                           

Шуруп 2,5*30мм

шт                                                             

шт           

шт                                                                      

1                                                 

1                                                              

1

5 руб. 06 коп.

7

Установка настенного 

патрона                                               

Патроны настенные                                           

Дюбель диаметром 6мм                                           

Шуруп 2,5*30мм 

шт                     

шт                  

шт 

1                           

1                                              

1 

7 руб. 24 коп.

8

Установка 

трехклавишного 

выключателя при 

скрытой проводке с 

устройством гнезда по 

каменным основаниям.                                                                  

Выключатель                                                           

Коробка                                                                  

Гипс строительный

шт                                                             

шт                                   

кг                                              

1                                

1                                   

0,1                      

16 руб. 61 коп.

9

Установка подвесного  

патрона, патрон                                                              

Патрон подвесной

               

шт 1

7 руб. 76 коп.

10

Установка подвесного 

светильника.                                                                    

Светильник

                

шт 1

10 руб. 44 коп.

11

Установка светильника 

типа "Бра".                                                      

Светильник                                                                                                         

Шуруп 3*40мм                                                                                                            

Дюбель диаметром 6мм

шт                   

шт                            

шт

1                             

2                          

2

12 руб. 36 коп.

12

Установка 

люминесцентных 

светильников на 

штырях.                                                            

Светильник

шт.                          

комплек

т 1

13 руб. 92  коп.

13

Установка 

люминесцентных 

светильников на 

подвесах.                                                

Светильник

шт.                     

комплек

т 1

18 руб. 45 коп.

14

Установка люстры 

(светильника) 

многорожковой.                                                          

Люстра (светильник)

шт.                      

комплек

т 1

18 руб. 90 коп.

15

Установка крюка для 

подвески светильников и 

люстр на деревянном 

основании или в готовые 

гнезда бетонных 

оснований.                                                                                                          

Крюк                                                                                                           

                

крюк 1

4 руб. 35 коп.

16

Установка крюка для 

подвески светильников и 

люстр по бетону с 

пробивкой гнезд.                                               

Крюк                                                                                    

Гипс строительный

 шт                       

кг

1                       

0,1

9 руб. 25 коп.

Сверление отверстий. Установка 

креплений. Установка патронов с 

присоединением к сети. 

Ввертывание лампы с проверкой.

Сверление отверстий. Установка 

креплений. Установка патронов с 

присоединением к сети. 

Ввертывание лампы с проверкой.

Пробивка гнезд. Установка приборов 

с присоединением к сети. 

Опробование.

Подвеска патрона на крюк. 

Присоединение патрона к сети. 

Ввертывание лампы и проверка 

работоспособности.

Подвеска светильника на крюк. 

Присоединение светильника к сети. 

Ввертывание лампы и проверка 

работоспособности.

Разметка и сверление отверстий. 

Сборка светильника. Крепление 

корпуса. К стене. Присоединение 

светильника к сети. Вкручивание 

лампы и проверка 

работоспособности.

Установка светильника. 

Присоединение светильника к сети. 

Установка ламп и стартеров. 

Опробование.

Подвеска светильника. 

Присоединение светильника к сети. 

Установка ламп и стартеров. 

Опробование.

Подвеска светильника на крюк. 

Присоединение светильника к сети. 

Вкручивание лампы с проверкой.

Установка и заделка крюка.

Пробивка гнезда.Установка и заделка 

крюка.



17

Установка щитка для 

электросчетчика.                                                         

Щиток                                                                                           

Гипс строительный                                

Комплект креплений

шт              

кг                        

шт

1                     

0,3                      

1 

9 руб. 70 коп.

18

Установка однофазного 

электрического счетчика 

на готовый щиток.                                                                  

Счетчик однофазный                                      

Комплект креплений

шт                   

шт

1                        

1

7 руб. 90 коп.

19

Пробивка борозд в 

кирпичных стенах 

глубиной до 3 см при 

ширине борозды до 4 см. м 1

1 руб. 50 коп.

20

Пробивка борозд в 

бетонных стенах 

глубиной до 3 см при 

ширине борозды до 4 см. м 1

3 руб. 85 коп.

21

Снятие выключателей, 

переключателей или 

штепсельных розеток. шт                  
54 коп.

22

Демонтаж бра, плафонов 

или подвесных 

светильников. шт                  

97 коп.

23

Демонтаж щитка со 

счетчиком. шт                  
3 руб. 65 коп.

24

Смена кухонной 

электроплиты с заменой 

кабеля до штепсельной 

розетки с проверкой 

правильности 

подключения.                                                                     

Электроплита 3-х или 4-х 

конфорная                                                                                                                

Кабель

                                                               

шт                                                                                

м

1                                                  

по проекту

42 руб. 60 коп.

25

Перенос розеток со 

штраблением на 

расстояние до 1м.                                                              

Коробка                                                                

Провод                                             

Соединительные зажимы                                       

Гипс строительный                                          

Цемент

шт                     

м                       

шт                    

кг                   

кг 

1                           

по проекту                      

3                        

0,15                   

0,1

14 руб. 55 коп.

26

Прокладка проводов 

электроснабжения с 

пробивкой борозд в 

кирпичных стенах                                                

Провод(марка по проекту)                                  

Гипс строительный                                                                             

Цемент

м                

кг                 

кг

1                 

0,15           

0,1

3 руб. 20 коп.

Установка и заделка креплений. 

Установка и крепление щитка.

Установка и крепление счетчика. 

Присоединение щитка к сети. 

Опробование.

Пробивка борозд с зачисткой 

поверхности.

Пробивка борозд с зачисткой 

поверхности.

Отсоединение проводов. Снятие 

приборов и деталей крепления.

Отсоединение проводов. Снятие 

светильника.

Отсоединение проводов. Демонтаж 

счетчика.

Отсоединение заземлителя. 

Освобождение старого кабеля от 

креплений. Снятие старой 

электроплиты. Установка новой 

электроплиты с подсоединением 

заземления. Закрепление нового 

кабеля.

Снятие старой розетки и коробки. 

Пробивка борозд, гнезда. Установка 

монтажной коробки, прокладка 

провода с заделкой гипсом. 

Присоединение проводов. Установка 

розетки. Опробование.

Разметка и пробивка борозд. Укладка 

проводов с заделкой борозд.



27

Прокладка проводов 

электроснабжения с 

пробивкой борозд в 

бетонных стенах                              

Проводов (марка по 

проекту)                                             

Гипс строительный                                                      

Цемент

м               

кг               

кг 

1                

0,15              

0,1

4 руб. 65 коп.

28

Прокладка провода 

электроснабжения без 

пробивки борозд                                                                                                                                            

Провод( марка по проекту)                                                                               

Кабель- канал                                                                                       

Шуруп                                                                             

Дюбель

м                

м             

шт                

шт 

1                   

по проекту 

по проекту   

по проекту 

2 руб. 86 коп.

29

Ремонт э/выключателя, 

розетки. прибор 1

7 руб. 10 коп.

30

Перекидка проводов, одна 

перекидка                                               

Провод                                                                  

Изоляторы

м                      

шт

по проекту  

4(2)

25 руб. 20 коп.

31

Устройство и 

подключение точечных 

светильников в 

подвесном потолке                                  

Точечный светильник                                                         

Соединяющая колодка                                                                                  

Провод

шт              

шт              

м 

1                  

1                      

по проекту

8 руб. 69 коп.

32

Смена блока 

выключатель+переключа

тель+розетка, блок                                                                             

Блок 

выключатель+переключат

ель+розетка                                                                

Гипс строительный

компл                     

кг

1                       

0,2

13 руб. 03 коп.

33

Обследование и 

определение причин 

неисправностей в 

электросети квартиры, 

электропроводка 

квартиры.

шт 1

15 руб. 64 коп.

Снятие прибора. Зачистка 

контактов. Установка на место. 

Опробование.

Разметка и пробивка борозд. Укладка 

проводов с заделкой борозд.

Разметка. Установка и креплкние 

кабель-капнала и укладка в него 

провода.

Монтаж перекидки провода длиной до 

25м с прямым вводом через 

кронштейн обхода козырька или 

через трубостройку с установкой 

изоляторов.

Вырезание отверстия. Подключение 

через соединительную колоду 

токоведущих проводов. Установка 

светильника.

Снятие старого блока с 

отсоединением проводов. Установка 

нового блока с подключением.

Проверка выхода напряжения на 

квартиру с этажного щитка. 

Отключение электроэнергии. 

Вскрытие распределительных 

коробок квартиры. Визуальный 

осмотр. Снятие изоляции с 

токоведущих проводов. Включение 

электроэнергии и проверка наличия 

напряжения. Разделка соединения 

проводов. Прозвонка проводов. 

Выявление неисправностей. 

Отключение проводов от 

соединительной колодки. Снятие 

ламп, установка новых. 

Присоединение проводов.



34

Установка реле 

напряжения.

шт

7 руб. 20 коп.

35

Вызов специалиста 3 руб. 50 коп.

36

Проведение обследования 

и консультация 

специалиста.

обследо

вание.  ------ 

3 руб. 50 коп.

37

Измерение 

сопротивления изоляции 

мегометром кабельных и 

других линий 

напряжением до 1 кв. 

предназначенных для 

передачи электроэнергии 

к распределительным 

устройствам, щитам, 

шкафам и 

коммуникационным 

аппаратам.

линия 1

2 руб. 17 коп.

38

Проверка наличия цепи 

между заземлениями и 

заземляемыми 

элементами. точка 1

94 коп.

39

Замер полного 

сопротивления "фаза - 

нуль"

токо 

приемни

к 1

6 руб. 83 коп.

40

Измерение 

сопротивления 

заземления контура с 

диагональю до 20м.
измерен

ие 1

12 руб. 40 коп. 

41

Измерение 

сопротивления 

заземления контура с 

диагональю до 200 м.
измерен

ие  ----- 

24 руб. 78 коп.

42

Подключение ранее 

проложенного эл. провода 1 

провод  ----- 

1 руб. 75 коп.

Отключение автоматического 

выключателя подающего питание на 

квартиры. Проверка отсутствия 

напряжения на выходе автомата, 

вывешивание плаката. 

Отсоединение электропровода от 

пакетного выключателя. Демонтаж 

пакетного выключателя. 

Закрепление динрейки на 

монт.панель щита.Закрепление дин-

рейки выключателя нагрузки и реле 

напряжения. Сборка электросхемы. 

Включение автоматического 

выключателя. Проверка наличия 

напряжения, програмирование реле.

Время затраченное на покупку и 

доставку материала, за счет 

средств заказчика; вызов 

специалиста без оказания платных 

услуг.

Получение доступа в помещение. 

Обследование объекта. 

Консультация заказчика на предмет 

необходимых материалов 

(комплектности) для производства 

работ.



43

Установка 

автоматического 

выключателя с 

последующим 

подключением жил. 

проводов и кабелей
шт  ---- 

3 руб. 40 коп.

44

Ремонт люстры 

многорожковой

шт  ---- 

5 руб. 95 коп.

45

Подключение 

электричества после 

отключения по неуплате

подключ

ение  ---- 

10 руб.

Главный экономист В.С. Аникеенко

Начальник ОЭиЗП Т.В.Вербовская

Ведущий экономист Е.М.Кучерова

Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных 

материалов санитарно-технического оборудования, их доставки к месту работы, 

которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и 

действующим тарифам на перевозку.


