
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 скрыт ой 
проводке в бет онных 
ст енах.                              
Провод                                                                               
Цемент                                                                               
Гипс ст роит ельный

м                                       
кг                                                                                                         
кг

по проекту                                  
0,1                                
0,1

6 руб. 77 коп.

2

Уст ановка 
элект рическог о 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

24 руб. 38  коп.

3

Уст ановка 
элект рическог о звонка и 
кнопки без прокладки 
проводов.                                                                                                        
Звонок с кнопкой                                                 
Дюбель                                                                           
Шуруп 2,5*30

шт               
шт                
шт

1                                                
4                                                      
4

8 руб. 13 коп.

4

Уст ановка выключат еля, 
переключат еля или 
шт епсельной розет ки 
для от крыт ой проводки.                                                                         
Подрозет ники деревянные                                                  
Выключат ель 
(переключат ель, розет ка 
ст ационарная)                                                
Дюбель                                                                       
Шуруп 2,5*30

шт                                                             
шт                                   
шт                                              

1                                                          
1                                
.                                               
4                  
4

8 руб. 94 коп.

5

Уст ановка выключат еля, 
переключат еля или 
шт епсельной розет ки 
при скрыт ой проводке.                                                                                             
Выключат ель 
(перевыключат ель, 
розет ка ст ационарная)                                              
Коробка                                                                  
Гипс ст роит ельный

шт                                                             
шт                                   
кг                                              

1                                                  
1                                                     

0,1               

20 руб. 13 коп.

6

Уст ановка пот олочног о 
пат рона.                                                                      
Пат роны пот олочные                                                                         
Дюбель диамет ром 6мм                                                                                           
Шуруп 2,5*30мм

шт                                                             
шт           
шт                                                                      

1                                                 
1                                                              
1

7 руб. 86 коп.

Дейст вует  с      01.05.2022    г ода           сог ласно приказа № 225 от  21.04.2022 г .

                  ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН                                                                                                    
на электромонтажные виды платных услуг  оказываемых жилищными службами 

населению.

Состав (характеристика) работ

6

Прокладка борозд. Снят ие ст арого, 
уст ановка нового провода. 

Подсоединение провода, 
подключение. Заделка борозд.

Размет ка и сверление от верст ий 
для крепления звонка и кнопки. 

Уст ановка и крепление звонка и 
кнопки. Прокладка проводов. 

Присоединение проводов  к звонку, 
кнопке и сет и. Опробование.

Уст ановка креплений. Уст ановка 
звонка и кнопки с присоединением к 

сет и. Опробование.

Уст ановка креплений. Уст ановка 
прибора с присоединением к сет и. 

Опробование.

Пробивка гнезд. Уст ановка коробки с 
заделкой гипсом. Уст ановка прибора 

с присоединением к сет и. 
Опробование.

Сверление от верст ий. Уст ановка 
креплений. Уст ановка пат ронов с 

присоединением к сет и. 
Вверт ывание лампы с проверкой.



7

Уст ановка наст енног о 
пат рона                                               
Пат роны наст енные                                           
Дюбель диамет ром 6мм                                           
Шуруп 2,5*30мм 

шт                     
шт                  
шт 

1                           
1                                              
1 

11 руб. 24 коп.

8

Уст ановка 
т рехклавишног о 
выключат еля при 
скрыт ой проводке с 
уст ройст вом г незда по 
каменным основаниям.                                                                  
Выключат ель                                                           
Коробка                                                                  
Гипс ст роит ельный

шт                                                             
шт                                   
кг                                              

1                                
1                                   

0,1                      

19 руб. 78 коп.

9

Уст ановка подвесног о  
пат рона, пат рон                                                              
Пат рон подвесной

               
шт 1

12 руб. 06 коп.

10

Уст ановка подвесног о 
свет ильника.                                                                    
Свет ильник

                
шт 1

16 руб. 26 коп.

11

Уст ановка свет ильника 
т ипа "Бра" .                                                      
Свет ильник                                                                                                         
Шуруп 3*40мм                                                                                                            
Дюбель диамет ром 6мм

шт                   
шт                            
шт

1                             
2                          
2

19 руб. 24 коп.

12

Уст ановка 
люминесцент ных 
свет ильников на 
шт ырях.                                                            
Свет ильник

шт.                          
комплек

т 1

21 руб. 67  коп.

13

Уст ановка 
люминесцент ных 
свет ильников на 
подвесах.                                                
Свет ильник

шт.                     
комплек

т 1

26 руб. 28 коп.

14

Уст ановка люст ры 
(свет ильника) 
мног орожковой.                                                          
Люст ра (свет ильник)

шт.                      
комплек

т 1

26 руб. 96 коп.

15

Уст ановка крюка для 
подвески свет ильников и 
люст р на деревянном 
основании или в г от овые 
г незда бет онных 
оснований.                                                                                                          
Крюк                                                                                                           

                
крюк 1

6 руб. 77 коп.

16

Уст ановка крюка для 
подвески свет ильников и 
люст р по бет ону с 
пробивкой г незд.                                               
Крюк                                                                                    
Гипс ст роит ельный

 шт                       
кг

1                       
0,1

14 руб. 36 коп.

17

Уст ановка щит ка для 
элект росчет чика.                                                         
Щит ок                                                                                           
Гипс ст роит ельный                                
Комплект  креплений

шт              
кг                        
шт

1                     
0,3                      
1 

13 руб. 82 коп.

Размет ка и сверление от верст ий. 
Сборка свет ильника. Крепление 
корпуса. К ст ене. Присоединение 
свет ильника к сет и. Вкручивание 

лампы и проверка 
работ оспособност и.

Уст ановка свет ильника. 
Присоединение свет ильника к сет и. 

Уст ановка ламп и ст арт еров. 
Опробование.

Подвеска свет ильника. 
Присоединение свет ильника к сет и. 

Уст ановка ламп и ст арт еров. 
Опробование.

Подвеска свет ильника на крюк. 
Присоединение свет ильника к сет и. 

Вкручивание лампы с проверкой.

Уст ановка и заделка крюка.

Пробивка гнезда.Уст ановка и заделка 
крюка.

Уст ановка и заделка креплений. 
Уст ановка и крепление щит ка.

Подвеска свет ильника на крюк. 
Присоединение свет ильника к сет и. 

Вверт ывание лампы и проверка 
работ оспособност и.

Сверление от верст ий. Уст ановка 
креплений. Уст ановка пат ронов с 

присоединением к сет и. 
Вверт ывание лампы с проверкой.

Пробивка гнезд. Уст ановка приборов 
с присоединением к сет и. 

Опробование.
Подвеска пат рона на крюк. 

Присоединение пат рона к сет и. 
Вверт ывание лампы и проверка 

работ оспособност и.



18

Уст ановка однофазног о 
элект рическог о счет чика 
на г от овый щит ок.                                                                  
Счет чик однофазный                                      
Комплект  креплений

шт                   
шт

1                        
1

12 руб. 33 коп.

19

Пробивка борозд в 
кирпичных ст енах 
г лубиной до 3 см при 
ширине борозды до 4 см. м 1

2 руб. 30 коп.

20

Пробивка борозд в 
бет онных ст енах 
г лубиной до 3 см при 
ширине борозды до 4 см. м 1

4 руб. 61 коп.

21

Снят ие выключат елей, 
переключат елей или 
шт епсельных розет ок. шт                  

81 коп.

22

Демонт аж бра, плафонов 
или подвесных 
свет ильников. шт                  

1 руб 49 коп.

23
Демонт аж щит ка со 
счет чиком. шт                  

5 руб. 69 коп.

24

Смена кухонной 
элект роплит ы с заменой 
кабеля до шт епсельной 
розет ки с проверкой 
правильност и 
подключения.                                                                     
Элект роплит а 3-х или 4-х 
конфорная                                                                                                                
Кабель

                                                               
шт                                                                                
м

1                                                  
по проекту

66 руб. 38 коп.

25

Перенос розет ок со 
шт раблением на 
расст ояние до 1м.                                                              
Коробка                                                                
Провод                                             
Соединит ельные зажимы                                       
Гипс ст роит ельный                                          
Цемент

шт                     
м                       

шт                    
кг                   
кг 

1                           
по проекту                      

3                        
0,15                   
0,1

17 руб. 61 коп.

26

Прокладка проводов 
элект роснабжения с 
пробивкой борозд в 
кирпичных ст енах                                                
Провод(марка по проект у)                                  
Гипс ст роит ельный                                                                             
Цемент

м                
кг                 
кг

1                 
0,15           
0,1

5 руб. 01 коп.

27

Прокладка проводов 
элект роснабжения с 
пробивкой борозд в 
бет онных ст енах                              
Проводов (марка по 
проект у)                                             
Гипс ст роит ельный                                                      
Цемент

м               
кг               
кг 

1                
0,15              
0,1

7 руб. 18 коп.

От соединение проводов. Демонт аж 
счет чика.

От соединение заземлит еля. 
Освобождение ст арого кабеля от  

креплений. Снят ие ст арой 
элект роплит ы. Уст ановка новой 
элект роплит ы с подсоединением 
заземления. Закрепление нового 

кабеля.

Снят ие ст арой розет ки и коробки. 
Пробивка борозд, гнезда. Уст ановка 

монт ажной коробки, прокладка 
провода с заделкой гипсом. 

Присоединение проводов. Уст ановка 
розет ки. Опробование.

Размет ка и пробивка борозд. Укладка 
проводов с заделкой борозд.

Размет ка и пробивка борозд. Укладка 
проводов с заделкой борозд.

От соединение проводов. Снят ие 
свет ильника.

Уст ановка и крепление счет чика. 
Присоединение щит ка к сет и. 

Опробование.

Пробивка борозд с зачист кой 
поверхност и.

Пробивка борозд с зачист кой 
поверхност и.

От соединение проводов. Снят ие 
приборов и дет алей крепления.



28

Прокладка провода 
элект роснабжения без 
пробивки борозд                                                                                                                                            
Провод( марка по проект у)                                                                               
Кабель- канал                                                                                       
Шуруп                                                                             
Дюбель

м                
м             

шт                
шт 

1                   
по проекту 
по проекту   
по проекту 

4 руб. 47 коп.

29
Ремонт  э/выключат еля, 
розет ки. прибор 1

11 руб. 11 коп.

30

Перекидка проводов, одна 
перекидка                                               
Провод                                                                  
Изолят оры

м                      
шт

по проекту  
4(2)

39 руб. 28 коп.

31

Уст ройст во и 
подключение т очечных 
свет ильников в 
подвесном пот олке                                  
Точечный свет ильник                                                         
Соединяющая колодка                                                                                  
Провод

шт              
шт              
м 

1                  
1                      

по проекту

13 руб. 55 коп.

32

Смена блока 
выключат ель+переключа
т ель+розет ка, блок                                                                             
Блок 
выключат ель+переключат
ель+розет ка                                                                
Гипс ст роит ельный

компл                     
кг

1                       
0,2

20 руб. 32 коп.

33

Обследование и 
определение причин 
неисправност ей в 

элект росет и кварт иры, 
элект ропроводка 

кварт иры.

шт 1

24 руб. 38 коп.

34

Уст ановка реле 
напряжения.

шт

11 руб. 24 коп.

От ключение авт омат ического 
выключат еля подающего пит ание на 

кварт иры. Проверка от сут ст вия 
напряжения на выходе авт омат а, 

вывешивание плакат а. 
От соединение элект ропровода от  

пакет ного выключат еля. Демонт аж 
пакет ного выключат еля. 
Закрепление динрейки на 

монт .панель щит а.Закрепление дин-
рейки выключат еля нагрузки и реле 
напряжения. Сборка элект росхемы. 

Включение авт омат ического 
выключат еля. Проверка наличия 

напряжения, програмирование реле.

Размет ка. Уст ановка и креплкние 
кабель-капнала и укладка в него 

провода.
Снят ие прибора. Зачист ка 

конт акт ов. Уст ановка на мест о. 
Опробование.

Монт аж перекидки провода длиной до 
25м с прямым вводом через 

кроншт ейн обхода козырька или 
через т рубост ройку с уст ановкой 

изолят оров.

Вырезание от верст ия. Подключение 
через соединит ельную колоду 

т оковедущих проводов. Уст ановка 
свет ильника.

Снят ие ст арого блока с 
от соединением проводов. Уст ановка 

нового блока с подключением.

Проверка выхода напряжения на 
кварт иру с эт ажного щит ка. 
От ключение элект роэнергии. 
Вскрыт ие распределит ельных 
коробок кварт иры. Визуальный 

осмот р. Снят ие изоляции с 
т оковедущих проводов. Включение 
элект роэнергии и проверка наличия 
напряжения. Разделка соединения 

проводов. Прозвонка проводов. 
Выявление неисправност ей. 

От ключение проводов от  
соединит ельной колодки. Снят ие 

ламп, уст ановка новых. 
Присоединение проводов.



35

Вызов специалист а 4 руб. 50 коп.

36

Проведение обследования 
и консульт ация 

специалист а.
обследо
вание.  ------ 

4 руб. 50 коп.

37

Измерение 
сопрот ивления изоляции 
мег омет ром кабельных и 

друг их линий 
напряжением до 1 кв. 
предназначенных для 

передачи элект роэнерг ии 
к распределит ельным 
уст ройст вам, щит ам, 

шкафам и 
коммуникационным 

аппарат ам.
линия 1

3 руб. 20 коп.

38

Проверка наличия цепи 
между заземлениями и 

заземляемыми 
элемент ами. точка 1

1 руб 40 коп.

39

Замер полног о 
сопрот ивления "фаза - 

нуль"

токо 
приемни

к 1
10 руб. 08 коп.

40

Измерение 
сопрот ивления 

заземления конт ура с 
диаг ональю до 20м.

измерен
ие 1

16 руб. 32 коп. 

41

Измерение 
сопрот ивления 

заземления конт ура с 
диаг ональю до 200 м.

измерен
ие  ----- 

32 руб. 64 коп.

42

Подключение ранее 
проложенног о эл. провода 1 

провод  ----- 
2 руб. 72 коп.

43

Уст ановка 
авт омат ическог о 

выключат еля с 
последующим 

подключением жил. 
проводов и кабелей шт  ---- 

5 руб. 28 коп.

44
Ремонт  люст ры 
мног орожковой шт  ---- 

9 руб. 28 коп.

45

Подключение 
элект ричест ва после 

от ключения по неуплат е подключ
ение  ---- 

15 руб.00 коп.

Цены наст оящего прейскурант а уст ановлены без учет а ст оимост и основных 
мат ериалов санит арно-т ехнического оборудования, их дост авки к мест у работ ы, 

кот орые оплачивают ся заказчиком дополнит ельно по ценам их приобрет ения и 
дейст вующим т арифам на перевозку.

Время зат раченное на покупку и 
дост авку мат ериала, за счет  

средст в заказчика; вызов 
специалист а без оказания плат ных 

услуг .

Получение дост упа в помещение. 
Обследование объект а. 

Консульт ация заказчика на предмет  
необходимых мат ериалов 

(комплект ност и) для производст ва 
работ .
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