
Электромонтажная организация «Домашний электрик» Сайт: home-electric.ru  
 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА  

от 15 октября 2022 года 
 

 1. Штробление без пыли    

1.1  Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кабель. 
Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли   м.п.  250.00  

1.2  
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под гофру, 
сантехнические трубы. Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без 
пыли   

м.п.  350.00  

1.3  Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кондиционер 
и сантехнику. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  450.00  

1.4  
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кабель. Размер штробы до  
20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  350.00  

1.5  Штробление кирпичных, газобетонных стен под гофру, сантехнические трубы. 
Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  450.00  

1.6  Штробление кирпичных, газобетонных стен под кондиционер и сантехнику. 
Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  550.00  

1.7  
Штробление бетонных и монолитных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 
мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  450.00  

1.8  
Штробление бетонных и монолитных стен под гофру, сантехнические трубы. 
Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  550.00  

1.9  Штробление бетонных и монолитных стен под кондиционер и сантехнику. 
Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  750.00  

1.10  Штробление бетонного (монолитного) потолка. Размер штробы до 20х20 мм 
(штроборез и пылесос) без пыли  м.п.  550.00  

1.11  Черновая замазка штробы  м.п.  90.00  
  

 2. Сверление отверстий под розетки    

2.1  Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в 
гипсокартоне   шт.  150.00  

2.2  Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в 
мягких материалах  шт.  250.00  

2.3  Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в 
кирпичных стенах и газобетоне  шт.  350.00  

2.4  Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в 
бетоне, монолите  шт.  450.00  

2.5  Установка монтажной коробки(подрозетника) в готовое отверстие  шт.  100.00  
  

 3. Прокладка трехжильного кабеля    
3.1  Прокладка 3-х жильного кабеля сечением до 2,5мм² включительно  м.п.  90.00  
3.2  Прокладка 3-х жильного кабеля сечением от 4 до 6 мм² включительно  м.п.  120.00  
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3.3 Прокладка 3-х жильного кабеля сечением от 10 до 16 мм² включительно  м.п. 150.00 
3.4 Затяжка 3-х жильного кабеля сечением до 2,5мм² включительно в гофру 

(гофрированную трубу ПВХ, ПНД) 
м.п. 30.00 

3.5 Затяжка 3-х жильного кабеля сечением от 4 до 10 мм² включительно в гофру 
(гофрированную трубу ПВХ, ПНД) 

м.п. 40.00 

 
 4. Прокладка трехжильного кабеля    

4.1  Прокладка 5-ти жильного кабеля сечением до 2,5 мм² включительно м.п.  100.00  
4.2  Прокладка 5-ти жильного кабеля сечением от 4 до 6 мм² включительно м.п.  120.00  
4.3 Затяжка 5-ти жильного кабеля до 2,5 мм² включительно в гофру 

(гофрированную трубу ПВХ, ПНД) 
м.п. 40 

4.4 Затяжка 5-ти жильного кабеля от 4 до 6 мм² включительно в гофру 
(гофрированную трубу ПВХ, ПНД) 

м.п. 60 

 
 

 5. Коммутация соединительной коробки    
5.1  Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая проводка)  шт.  550.00  
5.2  Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая проводка)   шт.  600.00  

  
 6. Прокладка слаботочного кабеля    

6.1  Прокладка антенного кабеля (телевизионный кабель)   м.п.  90.00  
6.2  Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель)   м.п.  90.00  
6.3  Прокладка аудио, видео кабеля и т.п.     м.п.  90.00  
6.4  Затяжка слаботочного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) м.п.  30.00  

  
 7. Прокладка кабель-канала    

7.1  Прокладка кабель-канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм 
включительно     м.п.  90.00  

7.2  Прокладка кабель-канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм 
включительно     м.п.  150.00  

7.3  Прокладка кабель-канала под электропроводку. Размер до 60х120 мм 
включительно     м.п.  180.00  

  
 8. Сквозное сверление стены    

8.1  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см     шт.  400.00  
8.2  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см     шт.  650.00  
8.3  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см     шт.  800.00  
8.4  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 20 см     шт.  300.00  
8.5  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 35 см     шт.  400.00  
8.6  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 50 см       шт.  500.00  
8.7  Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 100 см       шт.  800.00  

  
 9. Установка розеток и выключателей    

9.1  Установка розеток, выключателей, переключателей (сх.6) в готовое отверстие 
(скрытая электропроводка)  шт.    300.00  

9.2  Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного 
переключателя (сх.6) в готовое отверстие  шт.    400.00  

9.3  Установка компьютерной, телефонной розетки в готовое отверстие (скрытая 
электропроводка)  шт.    350.00  

9.4  Установка антенной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка)  шт.    350.00  

9.5  Установка розеток, переключателей (сх.6), выключателей (наружная, открытая 
электропроводка)  шт.    350.00  

9.6  Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного 
переключателя (сх.6) (наружная, открытая электропроводка)  шт.    350.00  



Электромонтажная организация «Домашний электрик» Сайт: home-electric.ru  
 

9.7  Установка компьютерной, телефонной розетки (наружная, открытая 
электропроводка)  шт.    400.00  

9.8  Установка антенной розетки (наружная, открытая электропроводка)  шт.    400.00  
9.9  Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор)  шт.    650.00  

9.10  Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В  шт.    700.00  
9.11  Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В  шт.    900.00  
9.12  Установка и подключение канального вентилятора  шт.    700.00  
9.13  Установка и подключение звонка, кнопки звонка  шт.    250.00  
9.14  Установка и подключение электрического полотенцесушителя  шт.    1200.00  

  
 10. Установка светильников    
10.1  Сборка и установка люстры (зависит от сложности конструкции) 3  шт.   1200.00 

10.2  
Установка настенных и потолочных светильников, бра (зависит от сложности) 
конструкции) 3  шт.   600.00 

10.3  
Установка и подключение встроенного точечного светильника готовое 
отверстие  шт.   300.00 

10.4  Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в 
гипсокартоне  шт.   300.00 

10.5  Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58  шт.   600.00 
10.6  Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58  шт.   900.00 

10.7  Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок 
«Армстронг»  шт.   450.00 

10.8  Установка и подключение уличного светильника (прожектора)  шт.   900.00 

10.9  Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от 
сложности конструкции) 3 м.п.   1200.00 

10.10  Монтаж и подключение светодиодной ленты  м.п.   240.00 
10.11  Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту  м.п.   300.00 
10.12  Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта  шт.   450.00 
10.13  Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников  шт.   450.00 
10.14   Подключение патрона для временного освещения  шт.   90.00 

  
 11. Монтаж лотков и пластиковых труб    
11.1  Монтаж металлического лотка до 200 мм включительно       м.п.  350.00  
11.2  Монтаж металлического лотка до 400 мм включительно       м.п.  450.00  
11.3  Монтаж ПВХ-труб диаметром до 100 мм       м.п.  100.00  

  
 12. Установка и монтаж электрощита    
12.1  Установка и монтаж распределительного щита до 6 модулей под ключ 1  шт.  2400.00  
12.2  Установка и монтаж распределительного щита до 8 модулей под ключ 1  шт.  3200.00  
12.3  Установка и монтаж распределительного щита до 12 модулей под ключ 1  шт.  4800.00  
12.4  Установка и монтаж распределительного щита до 18 модулей под ключ 1  шт.  7200.00  
12.5  Установка и монтаж распределительного щита до 24 модулей под ключ 1   шт.  9600.00  
12.6  Установка и монтаж распределительного щита до 36 модулей под ключ 1   шт.  14400.00  
12.7  Установка и монтаж распределительного щита до 48 модулей под ключ 1  шт.  19200.00  
12.8  Установка и монтаж распределительного щита до 54 модулей под ключ 1  шт.  21600.00  
12.9  Установка и монтаж распределительного щита до 72 модулей под ключ 1  шт.  28800.00  

  
 13. Устройство ниши под электрощит    
13.1  Устройство ниши под электрощит до 12 модулей 2  шт.  от 1200.00  
13.2  Устройство ниши под электрощит до 18 модулей 2  шт.  от 1800.00  
13.3  Устройство ниши под электрощит, до 24 модулей 2  шт.  от 2400.00  
13.4  Устройство ниши под электрощит до 36 модулей 2  шт.  от 3600.00  
13.5  Устройство ниши под электрощит до 48 модулей 2  шт.  от 4800.00  
13.6  Устройство ниши под электрощит до 54 модулей 2  шт.  от 5400.00  
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13.7  Устройство ниши под электрощит до 72 модулей 2  шт.  от 7200.00  
  

 14. Установка и замена автоматов    
14.1  Установка и подключение автомата однополюсного  шт.   400.00 
14.2  Установка и подключение автомата двухполюсного  шт.   600.00 
14.3  Установка и подключение автомата трёхполюсного  шт.   700.00 
14.4  Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата  шт.   600.00 
14.5  Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата  шт.   800.00 
14.6  Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) 220V   шт.   800.00 
14.7  Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя шт.   800.00 
14.8  Установка и подключение электросчётчика однофазного  шт.   900.00 
14.9  Установка и подключение электросчётчика трёхфазного  шт.   1800.00 

  
 15. Дополнительные работы    
15.1  Замена розетки/выключателя в старой установочной коробке     шт.   350.00  
15.2  Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня     шт.   900.00  
15.3  Поиск и устранение неисправности в электропроводке     час   1200.00  
15.4  Подключение силовой линии в щите на лестничной площадке (220 Вольт)   шт.   700.00  
15.5  Подключение силовой линии в щите на лестничной площадке (380 Вольт)   шт.   1200.00  
15.6  Подключение линий ТV в щите на лестничной площадке     шт.   390.00  
15.7  Установка и подключение антенного делителя в квартире     шт.   450.00  
15.8  Монтаж временного освещения и розеток на объекте     кв.м.   50.00  
15.9  Покупка и доставка материала на объект (на сумму до 5000 рублей)   раз   600.00  
15.10   Покупка и доставка материала на объект (на сумму свыше 5000 рублей)   раз   1200.00  
15.11   Монтаж нагревательного кабеля для тёплого пола     м.п.   80.00  
15.12   Укладка нагревательного мата для тёплого пола     кв.м.   300.00  
15.13   Установка/замена провода или вилки на электроприборах     шт.   250.00  

  
 16. Демонтажные работы    
16.1  Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п.  шт.   150.00  
16.2  Демонтаж электрического счётчика (однофазного, трёхфазного)  шт.   350.00  
16.3  Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п.  шт.   120.00  
16.4  Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля  м.п.  40.00  
16.5  Демонтаж пластикового кабель-канала  м.п.  60.00  
16.6  Демонтаж настенного светильника  шт.   250.00  
16.7  Демонтаж потолочного светильника, люстры  шт.   300.00  

  
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАЙС-ЛИСТУ     

1 В стоимость установки и монтажа электрощита входит установка накладного бокса, установка автоматов, 
электрического счётчика и прочей защитной аппаратуры, подключение кабельных линий. Все цены 
указаны без стоимости материала.       

2 Стоимость устройства ниши под щит зависит от материала стен (монолит, бетон, кирпич, пенобетон и т.д.)       
3 Стоимость установки люстры, потолочных и настенных светильников уточняйте по телефону 983-55-80       

  
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ  

Работаем за наличный и безналичный расчёт, оплата услуг банковской картой на месте с помощью 
терминала (без визита в офис). Подробности на сайте: home-electric.ru или по телефону:  

  

+7 (812) 983-55-80  
  

ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ  
Гарантия на электромонтаж квартиры под ключ составляет 5 лет (60 месяцев) с момента подписания акта 
выполненных работ. На мелкие электромонтажные работы, а также частичную замену электропроводки, 
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перенос розеток, электрощита и прочие услуги электрика даётся гарантия по договору от 12 до 36 месяцев. 
Гарантия на оборудование и материалы, равна срокам, указанным в паспорте оборудования, который 
выдаёт его производитель.  
  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЁТ  
7На сайте компании «Домашний электрик» вы можете самостоятельно произвести расчёт стоимости 
электромонтажных   работ с помощью онлайн калькулятора и получить смету в электронном виде.     
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