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                                                     ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГ  
                                             по ремонту и обслуживанию электрического оборудования

   №
п/п

            Наименование платных услуг         Ед. измерения
             
        Стоимость услуги, руб
             

  1 Обнаружение неисправности электропроводки               ч/час                     170

  2 Смена лампы ЛОН                шт                       25

  3 Смена лампы ЛД 20                шт                       40

  4 Смена лампы ЛД 40                шт                       50

  5 Смена стартера                шт                       20

  6 Смена / ремонт выключателей                шт                     110

  7 Смена / ремонт розеток                шт                     110

  8 Смена плавкой ставки (пробки)                шт                       60

  9 Установка оптикоокустического датчика                шт                     180

 10 Монтаж розетки штепсельной (выключатель) 
неутопленного типа
при открытой проводке

          
               шт                     110

 11 Монтаж розетки штепсельной (выключатель) утопленного 
типа
при скрытой проводке в готовое гнездо

           
               шт                     170

 12 Монтаж розетки штепсельной трехполюсной                шт                     230

 13 Смена блока с тремя выключателями и одной штепсельной 
розеткой утопленного типа прискрытой проводке

               шт                     280

 14 Смена блока с двумя выключателями и одной штепсельной 
розеткой утопленного типа при открытой проводке

               шт                     220

 15 Монтаж розетки (выключателя) полугерметичного и 
герметичного исполнения открытой проводки

               шт                     200

 16 Установка щитка для электросчетчика открытой установки                шт                     220

 17 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании 
однофазные (смена)

               шт                     280

 18
 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании  
трехфазные (смена)

               шт                     530

 19 Установка или замена звонка электрического и кнопки с 
подключением

               шт                     190

 20 Установка подрозетника в готовое отверстие                шт                       80

 21 Сборка пункта учета (ПУ) со счетчиком однофазным и 
числом автоматических выключателей до 10 шт.

               шт                     410

 22 Сборка пункта учета (ПУ ) со счетчиком трехфазным и 
числом автоматических выключателей до 10 шт.

               шт                     950

 23 Установка ПУ в комплексе с ЩО (до 18 автоматов)                шт                    1940

 24 Щитки осветительные. Щитки, устанавливаемые на стене 
болтами на конструкции, до 6 автоматов

               шт                    1520

 25 Автомат однополюсный (установка, замена), 
устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне , 
на ток до 25А

               шт                      170

 26 Автомат трехполюсный (установка, замена), 
устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на
ток до 63 А

               шт                        330



 27 Оплата за отключение квартирного стояка                шт                        270

                    Монтаж проводов и кабелей

 28 Прокладка кабеля с креплением накладными скобами. 
Кабель 1м массой до 0,5 кг

               шт                          90

 29 Ремонт, ревизия квартирного ЩО                шт                        170

 30 Прокладка кабеля с креплением накладными скобами. 
Кабель 1м массой до 1 кг

               п/м                        110

 31 Прокладка кабеля с креплением накладными скобами. 
Кабель 1м массой до 1-2 кг

               п/м                        270

 32 Прокладка кабеля с креплением накладными скобами. 
Кабель 1м массой до 2-5 кг

               п/м                     540

 33 Прокладка кабеля в трубах (коробах). Кабель 1м массой до 
0,5 кг

               п/м                       80

 34 Прокладка кабеля на тросовом подвесе сечением до 16 
кв.мм

               п/м                     140

 35 Соединение и прозвонка жил ранее проложенных проводов, 
кабелей сечением 6 мм, до 8 жил

               шт                     170

 36 Установка ответвительных коробок с пробивкой гнезда при
скрытой проводке

               шт                     270

 37 Установка ответвительных коробок при открытой 
проводке

               шт                      110

 38 Короба металлические (пластиковый). Короб по потолкам, 
длина, м2

                м                        60

 39 Короба металлические (пластиковый). Короб по стенам, 
длина, м2

               шт                        60

 40 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, 
количество проводов в линии 3

               шт                    1270

 41 Соединение жил ранее проложенных проводов, кабелей до 6 
мм 2 до 8 концов с прозвонкой

               шт                       290

 42 Подключение силового кабеля в ЩО количество жил до 5 
сечением до 6мм2

               шт                       220

 43 Подключение силового кабеля в ЩО количество жил до 5 
сечением от 6 до 16мм2

               шт                       550

 44 Подключение силового кабеля в ЩО количество жил до 5 
сечением от 16 до 50мм2

               шт                     1210

                                     Монтаж электроплит

 45 Замена комфорки                шт                       280

 46 Обнаружение неисправностей в схеме               ч/час                       170

 47 Замена кольца у комфорки                шт                       100

 48 Замена переключателя мощности                шт                       170

 49 Замена автовыключателя электроплиты                шт                       100

 50 Замена терморегулятора в духовке               комп.                       180

 51 Замена провода коммутационного                шт                         60

 52 Замена питающего провода                шт                       180

 53 Замена штепсельного разъема (вилки)                шт                       100

 54 Замена клеммника                шт                       190

 55 Замена сигнальной аппаратуры                шт                       100

 56 Замена лампы освещения в духовке                шт                         90

 57 Замена патрона светильника                шт                         90

 58 Установка электроплит                шт                       350

                             Светильники и электролампы



 59 Ремонт светильника дневного света 4х20, 2-40                                    280

 60 Ремонт светильника дневного света 4х40                                    300

 61 Установка светильника дневного света 4х20, 2-40                                     280

 62 Подключение точечного светильника                шт                       170

 63 Установка люстры с количеством ламп до 5                шт                       280

 64 Установка люстры с количеством ламп свыше 5                шт                       345

 65 Сборка люстры круглой, диаметр круга (розетки) до 500мм                шт                       250

 66 Сборка люстры круглой, диаметр круга (розетки) свыше 
500мм

               шт                       450

 67 Светильник в подвесных потолках                шт                       270

 68 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с 
количеством ламп в светильнике до 5

               шт                       270

 69 Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с 
лампами накаливания

               шт                       290

 70 Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с 
лампами ртутными или светодиодными с креплением

               шт                       570

 71 Светильник типа «Бра»                шт                       260

 72 Установка крюка для подвески светильников и люстр с 
пробивкой гнезда в бетонных основаниях

               шт                       170

 73 Устройство гнезда для точечного светильника в 
гипсокартоне, ДСП

               шт                       170

         Вспомогательные работы по монтажу 
электрооборудования и 
                                               прокладке кабелей

                                  

 74 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 
мм глубина до 50мм под выключатель (розетку) с 
подрезетником

               шт                       280

 75 Пробивка в бетонных потолках, полах толщиной до 400 мм 
отверстий диаметром до 25мм

               шт                       300

 76 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до
10 см2 глубиной до 30мм

               шт                       190

 77 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до
50 см2 глубиной до 50мм

               шт                       220

 78 Проверка наличия (отсутствия) напряжения на 
металлических корпусах

               шт                       170

 79 Снятие часового и суточного архива с прибора учете (с 
выходом RS232 или  RS485 )

   Прибор учета                       500

 80 Монтаж прибора учета (типа «Магика»)         комплект                     3000

 81 Демонтаж прибора учета типа «Магика», подготовка к 
отправке в поверку

        комплект                     1000

 82 Монтаж прибора учета (типа «Взлет»)         комплект                     4000

 83 Демонтаж прибора учета типа «Взлет», подготовка в 
поверку

        комплект                     1000

 84 Замена элемента питания (литиевой батареи) в приборе 
учета (холодной, горячей воды)

                шт                       306

 85 Диагностика и определение неисправности прибора учета 
или регулирующих аппаратов ( автоматические клапана, 
насосы и пр.)

        
           прибор

                   
                    1000

 86 Организация поверки прибора учета (упаковывание, 
перевозка к месту поверки г.Киров, перевозка до места 
установки после поверки, распаковывание)

         комплект                     1500

 87 Консультация специалиста ( с выездом на место ) :



- менее часа              1 раз                       120

- 1 час и более              1 раз                       210

                                                ПРИМЕЧАНИЕ:
          
           Стоимость расценки приведена без учета стоимости материалов.


