Компания «Энерджи СПБ»
Россия, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже 8, лит. Б, БЦ «Золотая долина», оф. 205
Тел: +7 (911) 777-46-36 E-mail: info@electric5.ru
2018г.

Стоимость работ
Монтаж электропроводки в частном доме, на даче
Деревянный загородный дом (дача). Материал — из бруса, бревен,
каркасный
Открытая или внутренняя проводка (под вагонку, гипсокартон,
блокхаус).
Кирпичный загородный дом (дача) или дом из газобетона,
пеноблоков, монолитный
Проводка по кирпичу под штукатурку без штробления.
Кирпичный загородный дом (дача).
Электропроводка со штроблением.

Цена
от 300 руб./м2
от 100 руб./м. п.
от 400 руб./м2
от 100 руб./м. п.
от 500 руб./м2
от 100 руб./м. п.

Монтаж электропроводки в квартире
Квартира в панельном доме (бетон).
Электропроводка со штроблением.
Квартира в кирпичном доме.
Электропроводка со штроблением.

Устранение распространённых неисправностей
Искрит в электрощите, запах гари, палёной проводки в щитке.
Ремонт распределительного щита.

от 500 руб./м2
от 100 руб./м. п.
от 400 руб./м2
от 100 руб./м. п.

Цена, руб.
от 1500 руб.

Искрят розетки, выключатели

1000 руб.

Мигает свет в квартире, доме

от 1500 руб.

Короткое замыкание в электрощитке, в электрической цепи, в
квартире (вырубает автоматы, рубильник)

от 1500 руб.

Расплавилась розетка (блок розеток, вилка, выключатель, патрон в
люстре, светильнике). Замена

1000 руб.

Расплавилась вилка штепсельная электрическая (переходник,
гнездо). Замена

1000 руб.

Замена электрического провода, телефонного, радио, интернеткабеля после перекуса домашними животными

1000 руб.

Бьёт током от стиральной машины, холодильника, посудомоечной
машины, водонагревателя, электроплиты, другой бытовой техники.
Заземление.

от 1300 руб.

Не работает клавиша на выключателе (не горит 1 секция в люстре),
гнездо в блоке розеток

450 руб.

Мигает галогеновая, светодиодная, люминесцентная лампа
(дневного света), не горит, периодически гаснет, мигает свет.
Замена лампочки, стартера, трансформатора

50/100/800 руб.

Вырвалась розетка из стены

от 350 руб.

Ремонт блока выключателей с розеткой (коридор-прихожая, ванная
комната-кухня-туалет)

от 1000 руб.

Застрял цоколь от лампочки в патроне (демонтаж, замена патрона)

100 руб.

«Утопить» электросчётчик, весь электрощиток или др.
оборудование
Внимание! Электромонтажные работы на высоте свыше 4-х
метров оплачиваются по тройному тарифу)
Электромонтажные работы в ночное время (без шума)

Электрощиты

от 1000 руб.

х3
от 2500 руб.

Цена, руб.

Сборка + Монтаж электрощитка в квартире «под ключ» с
подключением

от 5000 руб.

Сборка + Монтаж электрощита на даче (на столб, опору) «под
ключ» с подключением

от 8000 руб.

Сборка + Монтаж электрощита в частном доме/коттедже «под
ключ» с подключением

от 10 000 руб.

Перенос электрощита по новым СНИПам
Монтаж, установка электрощита (шт.)

Индивид.
от 1000 руб.

Демонтаж электрощита (шт.)

450 руб.

Коммутация/перекоммутация (переборка) электрощита на
лестничной клетке, монтажные работы в электрощите (шт.)

2000 руб.

Устройство ниши под электрощит (500х300х200мм) в бетоне (шт.)

3000 руб.

Устройство ниши под электрощит (500х300х200мм) в кирпиче
(шт.)

2500 руб.

Монтаж DIN рейки (для крепления модулей в электрощите) (шт.)

300 руб.

Сборка электрощита (до 10 элементов) (шт.)

от 3000 руб.

Сборка электрощита (до 20 элементов) (шт.)

от 5000 руб.

Сборка электрощита (больше 20 элементов) (шт.)

Догов.

Монтаж и подключение встроенного электрощита (больше 18
модулей) (шт.)

Догов.

Монтаж стабилизатора напряжения

1000 руб.

Монтаж, установка трансформатора

500 руб.

Замена трансформатора тока

1500 руб.

Монтаж, замена вводного рубильника

3000 руб.

Распределительная накладная панель на 6 автоматов с
расключением

2500 руб.

Распределительная накладная панель на 12 автоматов с
расключением

3500 руб.

Сборка распределительного устройства по схеме заказчика

от 5000 руб.

Замена держателей плавких вставок (Комплект)

1500 руб.

Замена перемычек от трансформаторов тока до РП

900 руб.

Установка шин дополнительных N или РЕ

800 руб.

Реле автоматического переключения

900 руб.

Реле приоритета

900 руб.

Монтаж, прокладка вводного кабеля в квартиру
Монтаж и подключение СИП кабеля, воздушной линии от
столба/опоры к дому
Залезть на столб/протянуть кабель/монтаж на опоре высотой
более 3-х метров

Электрические счётчики

от 1500 руб.
догов.
от 3000 руб.

Цена, руб.

Замена электросчетчика в квартире под ключ

1500 руб.

Замена электросчетчика на даче, в частном доме под ключ
Установка (монтаж) электрического счетчика однофазного 220
вольт (шт.)

2500 руб.
1000 руб.

Установка (монтаж) электрического счетчика трёхфазного прямого
включения 380 вольт (шт.)

2000 руб.

Демонтаж электрического счетчика однофазного (шт.)

500 руб.

Демонтаж электрического счетчика трёхфазного (шт.)

500 руб.

Установка нового однотарифного счетчика Нева 101 (работа +
электросчётчик)

2000 руб.

Установка нового многотарифного счетчика Нева МТ 113 (работа
+ электросчётчик)

3000 руб.

Возможные несложные работы при монтаже эл. сч (наращивание
кабеля, коммутация, крепление дин рейки).

до 500 руб.

Автоматы, УЗО
Установка (монтаж) автомата, 1 полюс (шт.)

Цена, руб.
300 руб.

Установка (монтаж) 2-х полюсного автомата (шт.)

400 руб.

Установка (монтаж) 3-х полюсного автомата (шт.)

600 руб.

Установка (монтаж) 2-х полюсного УЗО (шт.)

450 руб.

Установка (монтаж) 4-х полюсного УЗО (шт.)

950 руб.

Демонтаж автомата, 1 полюс (шт.)

100 руб.

Демонтаж 2-х полюсного автомата (шт.)

200 руб.

Демонтаж 3-х полюсного автомата (шт.)

200 руб.

Демонтаж 2-х полюсного УЗО (шт.)

200 руб.

Демонтаж 4-х полюсного УЗО (шт.)

200 руб.

Розетки, выключатели, распаечные коробки
Установка (монтаж) новой розетки (в готовую коробку,
внутренняя) (шт., цена за точку)

Цена, руб.
300 руб.

Установка (монтаж) нового выключателя (внутренний) (шт., цена
за точку)

300 руб.

Установка (монтаж) нового блока розеток, выключателей (без
коробки) (шт.)

1000 руб.

Замена розеток, выключателей (демонтаж старых + установка
новых) (шт.)

400 руб.

Демонтаж старой розетки (шт.)

100 руб.

Демонтаж старого выключателя (шт.)

100 руб.

Демонтаж блока розеток, выключателей (шт.)

300 руб.

Установка силовой розетки для стиральной машины,
электроплиты, духового шкафа, варочной панели, холодильника,
жк телевизора, другой бытовой техники (шт.)

от 500 руб.

Штробление стен под проводку для переноса розеток, цена за 1 м.
п.

500 руб.

Бурение отверстия, гнезда под новую розетку

от 200 руб.

Высверливание отверстий под монтажную коробку (подрозетник) в
гипсокартоне, гипсолите (шт.)

200 руб.

Высверливание углубления в кирпичной стене под монтажную
коробку (подрозетник) (шт.)

300 руб.

Высверливание углубления в бетонной стене под монтажную
коробку (подрозетник) (шт.)

350 руб.

Установка монтажной коробки (подрозетника) в готовое
углубление с креплением (шт.)

50 руб.

Установка механизма розетки, выключателя, декоративной
накладки (шт.)

400 руб.

Установка розетки (выкл.) накладной (шт.)

400 руб.

Замена точки электрической в старой монтажной коробке,
подрозетнике (шт.)

450 руб.

Замена верёвочного выключателя на обычный (в бетонной стене)
(шт.)

1500 руб.

Замена верёвочного выключателя на обычный (в гипсолитовой
стене) (шт.)

1200 руб.

Установка коробки распаечной (распред-ой) в гипсолите (шт.)

590 руб.

Установка коробки распаечной (распред-ой) в кирпичной стене
(шт.)

650 руб.

Установка коробки распаечной (распред-ой) в бетонной стене (шт.)

750 руб.

Установка коробки распаечной (распред-ой) накладной (шт.)

500 руб.

Установка терморегулятора для теплого пола (шт.)

1000 руб.

Установка диммера (регулятор света, освещения помещения) (шт.)

650 руб.

Установка кнопки звонка (шт.)

250 руб.

Установка телефонных, информационных розеток для интернета,
сетевого кабеля, радио (шт.)

350 руб.

Эл. проводка и штробление
Укладка кабеля, прокладка проводки открытой на гипсолитовых
стенах — гипрок, гипсокартон (м. п)

Цена, руб.
100 руб.

Укладка кабеля, прокладка проводки открытой на кирпичных
стенах (м. п)

150 руб.

Монтаж, укладка кабеля, прокладка проводки открытой на
бетонных стенах (м. п)

150 руб.

Прокладка проводки открытой на потолке (м. п)

200 руб.

Монтаж, прокладка проводки под плинтус или подвесной потолок
(м. п)

100 руб.

Демонтаж, монтаж плинтуса (м. п)

80 руб.

Прокладка проводки по любой поверхности в гофре на клипсы (м.
п)

170 руб.

Крепление проводки на алебастр (м. п)

60 руб.

Установка короба электрического (кабель-канал) на гипсолите,
гипсокартоне (м. п)

100 руб.

Установка короба электрического (кабель-канал) на кирпичной
поверхности (м. п)

100 руб.

Монтаж короба электрического (кабель-канал) на бетонной
поверхности (м. п)

100 руб.

Укладка провода в готовом кабельном канале (в коробе) (м. п)

100 руб.

Укладка провода в готовой штробе (м. п)

100 руб.

Штробление гипсолитовых стен, пенобетон под провод, от 10 м. п

250 руб.

Штробление кирпичных стен под провод, от 10 м. п

300 руб.

Штробление бетонных стен под провод, от 10 м. п

400 руб.

Штробление пола, от 10 м. п

400 руб.

Штробление потолка, от 10 м. п
Штробление без пыли (штроборез, профессиональный
инструмент). Минимальный заказ — 4500 руб.

Светильники, люстры, бра
Установка (монтаж) точечного светильника (шт.)

500 руб.
от 400 руб.

Цена, руб.
200 руб.

Установка (монтаж) точечного светильника в реечный потолок
(шт)

300 руб.

Установка (монтаж) точечного светильника в гипсокартон (шт.)

250 руб.

Установка (монтаж) точечного светильника в подвесном потолке
(шт.)

250 руб.

Установка (монтаж) и подключение светильника настенного, бра
(шт.)

450 руб.

Монтаж, установка потолочного светильника, бра

650 руб.

Монтаж светильника с люминесцентными лампами дневного света.
Офисные ДВО, ЛПО, ЛВО (2х36 Вт)

450 руб.

Монтаж светильника с люминесцентными лампами дневного света.
Офисные ДВО, ЛПО, ЛВО (4х18 Вт)

650 руб.

Установка (монтаж) и подключение простой люстры на
готовый крюк, до 5 кг/ до 5 рожков (шт.)
Установка (монтаж) и подключение люстры на готовый крюк (от 5
кг, сложная, большая, дорогая) (шт.)

от 1200 руб.
от 2000 руб., дог.

Демонтаж старой люстры. (шт.)

300 руб.

Сборка новой люстры (простая, недорогая), шт.

350 руб.

Сборка и подключение сложной люстры (от 5 рожков), монтаж
дорогой люстры (стоимостью от 10 000 руб.), шт.
Ремонт люстры

от 2000 руб., дог.
от 1000 руб.

Монтаж крюка, установка планки, крепления под люстру (шт.)

300 руб.

Монтаж усиленного крюка, держателя для потолочной люстры, шт.

500 руб.

Монтаж патрона, электромонтаж стартера лампы дневного света
(шт.)

100 руб.

Замена трансформатора галогенной лампы, потолочного
светильника (шт.)

800 руб.

Монтаж, замена лампочек в люстре, светильнике (обычные,
энергосберег.)

30 руб.

Монтаж, замена светодиодных лампочек

50 руб.

Монтаж светодиодной ленты (м. п)

250 руб.

Установка коммутатора для светодиодной ленты ( блок питания,
диммер)

300 руб.

Прожектор (сборка, установка и подключение), шт.

600 руб.

Установка подсветки на мебель, зеркала, кухонный гарнитур,
прихожую (подключение к электричеству без высверливания
гнёзд), шт.

350 руб.

Замена ламп, плафонов в уличных светильниках

от 800 руб.

Установка уличных светильников/фонарей на высоте до 5 метров,
шт.

от 2000 руб.

Монтаж уличных светильников на высоте более 6 м

от 3000 руб.

Бытовая техника **

Цена, руб.

Установка и подключение стиральной машины (монтаж +
электрика) (шт.)

от 1500 руб.

Установка и подключение электроплиты (монтаж + электрика)
(шт.)

от 1500 руб.

Установка и подключение варочной панели, духового шкафа (шт.)

от 1500 руб.

Установка и подключение водонагревателя до 100 л (монтаж +
электрика) (шт.)

от 1500 руб.

Установка и подключение посудомоечной машины (монтаж +
электрика) (шт.)

от 1500 руб.

Установка, подключение встраиваемой бытовой техники
(микроволновая печь, кофемашина, пароварка, подогреватель для
посуды)

от 1000 руб.

Сантехнические работы при подключении бытовой техники
(цена договорная)

от 1500 руб.

Установка электрического полотенцесушителя (шт.), монтаж +
электрика

от 1300 руб.

Установка и подключение вытяжки на кухне (шт.)

от 1500 руб.

Установка воздуховода для вытяжки (м. п.)

400 руб.

Подключение, установка электрокамина (шт.)

от 3500 руб.

Установка, подключение плазменной панели на стену, ЖК
телевизора, ТВ тюнера, приставки спутниково-цифрового
телевидения, антенны. Настройка.

от 1000 руб.

Установка, подключение другого несложного эл. оборудования и
бытовой техники (шт.)

от 1000 руб.

Установка сушилки для рук (шт.)

1000 руб.

Теплый пол
Монтаж нагрев-х матов (за 1 мат)

Цена, руб.
1200 руб.

Монтаж кабеля теплого пола (комплект 1-6/6-10/ 10-15/от 15 кв. м)

1200/2000/ руб.
2800/4000 руб.

Монтаж термокабеля (кв. м)

300 руб.

Монтаж, установка регулятора, датчика температуры тёплого пола
— термостат, терморегулятор (шт.)

800 руб.

Монтаж тёплого пола DEVI (кв. м)

550 руб.

Монтаж теплого пола под ключ, цена за 1 м2 (метр квадратный)

от 600 руб.

Монтаж теплого пола пол кафельную плитку, ламинат, линолеум,
паркет, природный камень, мрамор, 1 м. кв.

от 450 руб.

Монтаж инфракрасного теплого пола, 1 м. кв.

от 450 руб.

Монтаж электрического теплого пола, 1 м. кв.

от 450 руб.

Монтаж водяного теплого пола, 1 м. кв.

от 450 руб.

Другие услуги электрика
Минимальный заказ ***

Цена, руб.
1000 руб.

Вызов электрика в СПб (в пределах КАД)

Бесплатно

Диагностика неисправностей, консультация мастера в устной
форме — 0 руб. В случае отказа от работ после диагностики —
1500 руб. Составление сметы в письменном/электронном виде —
500/1000 руб.

Бесплатно

Транспортные расходы при заказе за пределами города, до 30 км

2000 руб.

Транспортные расходы при заказе за пределами города, свыше 30
км (цена за 1 км от КАД)

30 руб.

Отказ от услуг электрика после диагностики, составления
сметы на месте (СПб)

1000 руб.

Отказ от услуг электрика после диагностики, составления
сметы на месте (Лен. область). Вызов электрика за пределы
КАД

2000 руб.

Услуги, вызов электрика на 1 час (мелкий ремонт электрики,
несложные электромонтажные работы, не связанные с монтажом
или заменой эл. проводки, работами в электрощите, подключением
бытовой техники), простой в работе бригады (ч)

1000 руб.

Повышенный уровень сложности работ электрика *

догов*

Подключение инвертора

догов.

Подключение электро/гидро генератора

догов.

Подключение стабилизатора напряжения

догов.

Монтаж контура защитного заземления в частном доме

догов.

Подключение дачного дома, частного коттеджа к электричеству от
столба

догов.

Монтаж, установка освещение на дачном участке

догов.

Доставка материала за счет электрика, закупка материала с
заказчиком
Вызов электрика 19.00-22.00

от 400 руб.
2000 руб.

Вызов электрика в выходные и праздничные дни

2000 руб.

Аварийный, срочный вызов электрика в течение 1 часа

2000 руб.

Тел: +7 (911) 777-46-36

E-mail: info@electric5.ru

www.electric5.ru
2019 г.

