
Компания «Электро911»
Электрика от А до Я.

Решение любых задач по электрике от идеи до подключения!

г. Красноярск, Красноярский край и Хакассия.

Автоматы установка и подключение Ед.изм.  Стоимость 
Двухполюсного УЗО до 63 А шт              250,00р. 

Двухполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт              120,00р. 

Двухполюсного дифф. автомата до 40 А шт              200,00р. 

Двухполюсного контактора до 40 А шт              200,00р. 

Зажим №1 к ВА57-39 шт              150,00р. 

Зажим двойной к ВА57-39 шт              200,00р. 

Монтаж трехполюсного автомата до 250 А накладного шт              800,00р. 

Монтаж трехполюсного контактора 250-630 А шт           1 300,00р. 

Независимый расцепитель шт              100,00р. 

Однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт              100,00р. 

Однополюсного рубильника до 100 А шт              150,00р. 

Однополюсного рубильника до 63 А шт              120,00р. 

Пакетный переключатель шт              400,00р. 

Подключение к зажимам проводов и кабелей шт                30,00р. 

Подключение реле шт              600,00р. 

Подключение трехполюсного контактора 250-630 А шт              600,00р. 

Присоединение к зажимам проводов и кабелей шт                30,00р. 

Прокладка провода по монтажной панели м              200,00р. 

Трех-четырехполюсного разрядника шт              400,00р. 

Трехполюсного автомата до 100 А накладного шт              600,00р. 

Трехполюсного автомата до 250 А накладного шт              800,00р. 

Трехполюсного автомата до 630 А накладного шт           1 000,00р. 

Трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт              150,00р. 

Трехполюсного автомата на DIN-рейку до 160 А шт              200,00р. 

Трехполюсного дифф. автомата до160 А накладного шт              700,00р. 

Трехполюсного рубильника до 100 А шт              250,00р. 

Трехполюсного рубильника до 63 А шт              200,00р. 

Установка диммера на DIN рейке шт              300,00р. 

Установка кнопки для диммера шт              150,00р. 

Установка реле шт              400,00р. 

Установка фотореле шт              250,00р. 

Четырехполюсного УЗО до 63 А шт              350,00р. 

Четырехполюсного автомата до 125 А шт              300,00р. 

Четырехполюсного дифф. автомата до 40 А шт              250,00р. 

Четырехполюсного контактора до 80 А шт              250,00р. 

Шина нулевая кросс 2х15 шт              200,00р. 

Демонтаж Ед.изм.  Стоимость 
Демонтаж 4Р автомата с DIN-рейки шт              150,00р. 

Демонтаж арматуры шт                80,00р. 

Демонтаж кабелей в гофротрубе сеч до 5х6 мм2 за подвесными потолками м                40,00р. 

Демонтаж перил шт              400,00р. 

Демонтаж прочего оборудования шт              100,00р. 

Демонтаж розетки открытой установки шт              150,00р. 

Демонтаж светильниов шт              200,00р. 

Демонтаж светильниов с лампами накаливания шт              180,00р. 

Демонтаж щитков кабелей и переподключение шт           1 800,00р. 

Демонтаж-монтаж ГКЛ м2              200,00р. 

Кабелей м                40,00р. 

Кабель-канала м                20,00р. 

Прайс на монтажные работы от 01.03.2017
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Документация Ед.изм.  Стоимость 
Исполнительная документация на КТП с каб 10кВ комп         20 000,00р. 

Проект на КТП с кабелем не более 50м компл.         25 000,00р. 

Проектные работы м2                50,00р. 

Протоколы испытания на КТП и кабель 10кВ шт         20 000,00р. 

Вызов инспектора физ.лица (срочно) 1           7 000,00р. 

Вызов инспектора юр. лица (срочно) 1         12 000,00р. 

Получение ТУ до 15 кВт 1         20 000,00р. 

Оформление до договора с Энергосбытом 1         15 000,00р. 

Проект на кабельную линию с согласованием м2              300,00р. 

Однолинейная схема электроснабжения лист           1 000,00р. 

Заземление Ед.изм.  Стоимость 
Забивание вертикального электрода шт              600,00р. 

Копание траншеи вручную м              300,00р. 

Копание траншеи экскаватором под заземление ч           1 800,00р. 

Коробка уравнивания потенциалов шт              600,00р. 

Приваривание горизонтального электрода к вертикальному шт              250,00р. 

Прокладка полосы в готовой траншее м              150,00р. 

Прокладка полосы по конструкциям здания до ГРЩ и соединение м              180,00р. 

Короба (кабель-каналы) Ед.изм.  Стоимость 
Короб электротехнический разм. до 100х100 мм м              100,00р. 

Короб электротехнический разм. до 40х25 мм м                50,00р. 

Короб электротехнический разм. до 60х40 мм м                80,00р. 

Укладка кабеля в кабель-канал сеч. до 3х4 м                50,00р. 

Укладка кабеля в кабель-канал сеч. до 4х35 м                80,00р. 

Укладка кабеля в кабель-канал сеч. до 4х6 м                60,00р. 

Лотки Ед.изм.  Стоимость 
При каждом последующем увеличении сечения  каб стоимость увеличивается на 

20%
коэфф                  1,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  4х16 мм2 м                60,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  4х95 мм2 м              150,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  5х25 мм2 м                80,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  5х35 мм2 м              100,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  5х50 мм2 м              150,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч  5х70 мм2 м              180,00р. 

Прокладка кабелей в лотке сеч до 5х6 мм2 м                50,00р. 

Прокладка лотка шириной до 200 мм м              150,00р. 

Прокладка лотка шириной до 400 мм м              200,00р. 

Установка кронштейна для лотка до 200 мм шт                60,00р. 

Установка кронштейна для лотка до 400 мм или шпильки под лоток шт                80,00р. 

Установка крышки для лотка до 200 мм м                20,00р. 

Установка крышки для лотка до 400 мм м                30,00р. 

Установка поворотов для лотка до 200 мм шт              250,00р. 

Опоры Ед.изм.  Стоимость 
Изготовление и приваривание петель для ТМ-3 шт              300,00р. 

Монтаж ПКУ шт         12 000,00р. 

Монтаж разъединителя шт           8 000,00р. 

Опора деревнная на пасынке шт           3 000,00р. 

Опора деревнная на пасынке (подкос) шт           2 000,00р. 

Опора ж/б с арматурой шт           2 500,00р. 

Подкос к ж/б опоре шт           2 000,00р. 

Присоединение к действующей ВЛ 6(10)кВ шт           1 500,00р. 

Установка разрядника РВО шт              600,00р. 

Установка траверсы ТМ-3 шт           1 500,00р. 

Провода Ед.изм.  Стоимость 



АС-70 м                60,00р. 

Демонтаж АС-70 м                10,00р. 

Монтаж провода АС-50 м                50,00р. 

Монтаж провода СИП3 м              100,00р. 

Раскладка провода по монтажной панели м              200,00р. 

Прокладка кабелей открытая Ед.изм.  Стоимость 
Закрепление кабелей м                70,00р. 

Затягивание кабелей в металлорукав (трубу) м                30,00р. 

Кабели в гофротрубе сеч до 5х6 мм2 за по метал. конструкциям внутри помещения м.                80,00р. 

Кабели в гофротрубе сеч до 5х6 мм2 за по метал. конструкциям с наружи 

помещения
м.              100,00р. 

Кабели в гофротрубе сеч до 5х6 мм2 за подвесными потолками м.                70,00р. 

Кабели сеч 5х25 мм2 по бетону м.              120,00р. 

Кабели сеч более 5х6 мм2 за подвесными потолками коэфф (n*1,2) м                  1,20р. 

Кабели сеч до 5х16 мм2 в металорукаве по кирпичу м.              100,00р. 

Кабели сеч до 5х16 мм2 по кирпичу м.                90,00р. 

Кабели сеч до 5х35 мм2 в кабель-канале м.                60,00р. 

Кабели сеч до 5х50 мм2 по кирпичу м.              150,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 в гофротрубе по бетону м.              110,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 в кабель-канале, за плинтусом м.                50,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 за подвесными потолками (плинтусом) м.                40,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 по бетону м.              100,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 по кирпичу м.                80,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 по штукатурке, гипсу м.                50,00р. 

Кабели сеч до 5х70 мм2 по бетону м              200,00р. 

Кабели сеч до 5х95 мм2 по кирпичу м.              180,00р. 

Кабель 4х50 на тросе м              130,00р. 

Кабель 4х95 на тросе м              180,00р. 

Кабель TV, TF,@ м                60,00р. 

Монтаж АВВГ 4х16 м              100,00р. 

При каждом последующем увеличении сеч. стоимость увеличивается на 20% коэфф                  1,20р. 

Провод СИП 2х16 м                50,00р. 

Провод СИП 4х16-25 м                80,00р. 

Провод СИП 4х35 м              100,00р. 

Провод СИП 4х50 м              120,00р. 

Провод СИП 4х95 м              150,00р. 

Провод ШВВП по кирпичу м                60,00р. 

кабель до 150мм2 по потолку скобами м              250,00р. 

Прокладка кабелей скрытая Ед.изм.  Стоимость 
Затягивание провода в металл. трубу м.                20,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 в бетоне м.              250,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 в кирпиче м.              200,00р. 

Кабели сеч до 5х6 мм2 в штукатурке, гипсе м.              100,00р. 

Кабель при сложной протяжке м.              150,00р. 

Копание траншеи в ручную (200мм) м              300,00р. 

Копание траншеи в ручную (400мм) м              400,00р. 

Копание траншеи экскаватором час           1 800,00р. 

Постель, укладка кирпича (сигнальной ленты) и обратная засыпка траншеи шириной 

400 мм
м                80,00р. 

При каждом последующем увеличении сечения стоимость увеличивается на 20% коэфф                  1,20р. 

Прокладка кабеля в готовой траншее м              120,00р. 

Проклака а/ц трубы д.100 и затягивание в нее кабеля до 150 мм2 м              250,00р. 

Протяжка кабелей через отверстия в стене м                20,00р. 

Разное Ед.изм.  Стоимость 



Бокс под автомат шт              200,00р. 

Выезд за город поездка              500,00р. 

Демонтаж люстры шт           3 000,00р. 

Демонтажные работы 30% от монтажа коэфф                  1,30р. 

Допуск в ТП 1           8 500,00р. 

Заделка отверстий 1дм3              500,00р. 

Замена точки электрической (в старой установочной коробке) шт              200,00р. 

Изготовление кронштейна для прожектора 150Вт шт              600,00р. 

Катанка д. 6,5мм м                15,00р. 

Колодка клемная на 20 вводов шт              120,00р. 

Крепления для троса комп              350,00р. 

Монтаж (подвеска) тепловой завесы шт           1 500,00р. 

Монтаж ИК-панелей h=20см м.              150,00р. 

Монтаж КТП до 160 кВА шт         15 000,00р. 

Монтаж КТП до 400 кВА шт         25 000,00р. 

Монтаж ЯТП шт              600,00р. 

Монтаж и подключение электротали с тросом шт           4 000,00р. 

Монтаж рекламного щита м              400,00р. 

Монтаж соеденительной муфты шт           1 500,00р. 

Монтаж троса м                50,00р. 

Монтаж тросовой оттяжки 1           1 300,00р. 

Непредвиденные работы           5 000,00р. 

Отключение кабелей от ВРУ 1 жила              300,00р. 

Отключение подключение в ТП           3 000,00р. 

Подключение СИП 2-х жильного шт              500,00р. 

Подключение СИП 4-х жильного шт           1 000,00р. 

Подключение генератора шт           3 000,00р. 

Подключение кабелей шт              800,00р. 

Подключение питающего, TV, телеф. кабеля к главному щиту. шт              250,00р. 

Подключение стабилизатора шт           1 500,00р. 

Подключение стендов шт              130,00р. 

Подключение электрооборудования (вентилятор, плита, кондиционер, завеса и т.д.) шт              250,00р. 

Поиск и устранение неисправности в электропроводке шт

Приваривание кронштейна шт              500,00р. 

Присоединение к зажимам проводов и кабелей шт                30,00р. 

Проектирование слаботочных систем м2                25,00р. 

Проектирование электроснабжения м2                50,00р. 

Прозвонка линий шт              200,00р. 

Прокладка провода по монтажной панели м                30,00р. 

Работа вышки час           1 000,00р. 

Расборка сборка подвесного потолка для установки светильников м2              120,00р. 

Ревизия оборудования щит              500,00р. 

Резка металлической трубы 1 рез                50,00р. 

Реконструкция оборудования           5 000,00р. 

Сборка паркового светильника шт           3 000,00р. 

Сваривание и монтаж стойки под щиты шт           3 000,00р. 

Труба стальная по конструкциям м.              200,00р. 

Установка и подключение диммера для теплого пола шт              250,00р. 

Установка муфты концевой на кабель с сечением жилы 35 мм2 шт              600,00р. 

Установка муфты соеденительной  или концевой на кабель с сечением жилы более 

10 мм2 + 30% к каждому последующему сечению.

коэфф 

(+n*1.3)
                 1,00р. 

Установка муфты соеденительной на ААБлУ шт           3 000,00р. 

Установка муфты соеденительной на кабель с сечением жилы до 10 мм шт              500,00р. 

Установка телевизионного краба. шт              200,00р. 

Устройство контура защитного заземления шт           8 000,00р. 

Устройство контура защитного заземления чиллера шт           6 000,00р. 

Фотодатчик шт              200,00р. 

Светильники Ед.изм.  Стоимость 
Бра настенное шт              250,00р. 

Бурение отверстий под опоры с установкой шт           2 000,00р. 



Врезка и установка извещателя в гипсокартоне шт              200,00р. 

Выпуски кабелей для подсветки стекол из-под подиума шт              400,00р. 

Выпуски под светильники шт                50,00р. 

Вырезание отверстий под светильники до 200х200 шт              130,00р. 

Демонтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт              100,00р. 

Демонтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт шт              130,00р. 

Демонтаж светильника подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт шт              100,00р. 

Демонтаж светильника с фермы шт              250,00р. 

Демонтаж светильника с шинопровода шт                80,00р. 

Демонтаж точечных светильников шт                50,00р. 

Динамик встроенный потолочный шт              150,00р. 

Замена неисправного галогенного светильника шт              200,00р. 

Изготовление профиля под RGB-ленту м              500,00р. 

Люстра с RGB подсветкой шт              600,00р. 

Люстра с ламп. накал. до 10х60 Вт шт              800,00р. 

Люстра с ламп. накал. до 5х60 Вт шт              500,00р. 

Монтаж RGB диммера щт              300,00р. 

Монтаж клемного зажима до10мм2 шт                20,00р. 

Монтаж консольного светильника на ферму шт              400,00р. 

Монтаж консольного светильника с оголовком шт              500,00р. 

Монтаж кронштейнов с прожекторами для освещения рекламы шт              300,00р. 

Монтаж перил (после ремонта) шт              500,00р. 

Монтаж прожектора до 1000 Вт шт              400,00р. 

Монтаж прожектора на стене шт              350,00р. 

Монтаж профиля под RGB -ленту м              300,00р. 

Монтаж светильника HBN на тросе шт              500,00р. 

Монтаж светильника PAR-16 (закрепление гофры) шт              300,00р. 

Монтаж светильников на барную стойку (приклеивание) шт              300,00р. 

Монтаж светодиодной ленты м              120,00р. 

Монтаж светодиодной ленты (зачистка места укладки) м              150,00р. 

Монтаж шинопроводов для светильников направленного света м              300,00р. 

Патрон подвесной для временного освещения шт                50,00р. 

Подключение светильника открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт шт              120,00р. 

Приклеивание светодиодной ленты и провода на стеклянные ограждения м              400,00р. 

Пропайка коннекторов RGB ленты шт              300,00р. 

Разметка динамиков на потолке шт              100,00р. 

Разметка светильников на полке бара шт              170,00р. 

Разметка светильников на полу шт              100,00р. 

Разметка светильников на потолке шт              150,00р. 

Ревизия светильников шт                50,00р. 

Ремонт RGB ленты
повреж-

дение
          1 000,00р. 

Сверление отверстий под выпуски светодиодной ленты (кер.гранит, фанера,  

квадрат)
шт              400,00р. 

Сверление отверстий под динамик диам до 200 мм в гипсокартоне шт              100,00р. 

Сверление отверстий под светильник диам до 100 мм в фанере шт              200,00р. 

Сверление отверстий под светильник диам до 200 мм в гипсокартоне шт              100,00р. 

Сверление отверстий под точечный светильник в гипсокартоне шт                80,00р. 

Сверление отверстий под точечный светильник в реечном потолке шт              150,00р. 

Сверление отверстия в металле д.57 шт              100,00р. 

Светильник встроен. уст. 200х200 с металлогалогеновой лампой шт              350,00р. 

Светильник встроен. уст. 400х200 с металлогалогеновой лампой шт              450,00р. 

Светильник встроен. уст. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт шт              200,00р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт              400,00р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х36 Вт шт              600,00р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт шт              250,00р. 

Светильник грунтовый шт              300,00р. 

Светильник металлогалогеновый встроенный шт              250,00р. 

Светильник на шинопровод с галоген. ламп. 1х70 Вт шт              250,00р. 

Светильник наклад. "Выход" 2х8 Вт шт              300,00р. 

Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт шт              200,00р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт              450,00р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. до 1х36 Вт на кронштейне шт              400,00р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х18 Вт шт              300,00р. 



Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт шт              350,00р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт на кронштейне шт              400,00р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. до 2х36 Вт на тросе шт              400,00р. 

Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт шт              250,00р. 

Светильник светодиодный в пол шт              350,00р. 

Светильник слампой наколивания подвесной шт              350,00р. 

Установка встроен.свет. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт без подключения шт              100,00р. 

Установка точечного, галогенового светильника шт              150,00р. 

Установка точечных светильников без подключения шт                50,00р. 

Установка трансформатора 100 Вт шт              150,00р. 

Установка трансформатора 400Вт шт              250,00р. 

Трубы с кабелем или проводом Ед.изм.  Стоимость 
1 Труба гофрированная диам. до 25 мм при открытой прокладке по бетону м.                80,00р. 

10 Труба гофрированная диам. до 25 мм на троссе м.                80,00р. 

11 Труба гофрированная диам. 32 мм при открытой прокладке по кирпичу м.                70,00р. 

2 Труба гофрированная диам. до 25 мм при открытой прокладке по кирпичу м.                60,00р. 

3 Труба гофрированная диам. до 25 мм при открытой прокладке по дереву и 

гипсокартону
м.                50,00р. 

4 Труба гофрированная диам. до 25 мм при скрытой прокладке в бетоне м.              250,00р. 

4 Труба металл. диам. до 25 мм при скрытой прокладке в бетоне с кабелем м.              250,00р. 

4 Труба металл. диам. до 40 мм при скрытой прокладке в бетоне с кабелем м.              300,00р. 

4 Труба металл. диам. до 50 мм при скрытой прокладке в бетоне с кабелем м.              350,00р. 

4 Труба металл. диам. до 80 мм при скрытой прокладке в бетоне с кабелем м.              400,00р. 

5 Труба гофрированная диам. до 25 мм при скрытой прокладке в кирпиче м.              200,00р. 

6 Труба гофрированная диам. до 25 мм при скрытой прокладке в штукатурке и 

гипсолите
м.              150,00р. 

7 Труба гофрированная диам. 32 мм при открытой прокладке по бетону м.              200,00р. 

8 Труба гофрированная диам. 40 мм при открытой прокладке по бетону м.              250,00р. 

8 Труба гофрированная диам. 40 мм при открытой прокладке по кирпичу м.              200,00р. 

Затягивание кабеля в металлическую трубу м.                30,00р. 

Затягивание кабеля в металлорукав м.                30,00р. 

Затягивание кабеля сеч до 16мм2 в гофрированную трубу м.                50,00р. 

Затягивание кабеля сеч до 16мм2 в металлорукав м.                50,00р. 

Затягивание кабеля сеч до 35мм2 в металлорукав м.                60,00р. 

Затягивание кабеля сеч до 6мм2 в гофрированную трубу м.                40,00р. 

Затягивание кабеля сеч до 6мм2 в металлорукав м.                40,00р. 

Кабель в металлорукаве на тросе м.              150,00р. 

Металлорукав по установленным конструкциям до 32 мм м              100,00р. 

Металлорукав по установленным конструкциям до 63 мм м              180,00р. 

При каждом последующем увеличении диаметра стоимость увеличивается на 20% коэфф                  1,20р. 

Укладка а/ц трубы и затягивание в нее кабеля м.              100,00р. 

Штробление Ед.изм.  Стоимость 
Бурение отверстия в бетонной стене диам до 20 мм шт              250,00р. 

Бурение отверстия в кирпичной стене диам до 20 мм м              200,00р. 

Бурение отверстия в деревянной стене диам до 20 мм м              300,00р. 

Бурение отверстия в кирпичной стене диам до 40 мм м              300,00р. 

Бурение отверстия под коробку д. 68 в бетоне шт              250,00р. 

Бурение отверстия под коробку д. 68 в кирпиче шт              200,00р. 

Бурение отверстия под коробку д. 68 в сибите шт              100,00р. 

Бурение отверстия под светильник д. 110 в бетоне шт              400,00р. 

Зачистка отверстия под светильник в полу шт              200,00р. 

При увеличении диаметра отверстия в 2 раза стоимость увеличивается на 30% коэфф                  1,30р. 

Пробивка ниши в бетоне сечением 100х100х100мм дм3              300,00р. 

Пробивка ниши в кирпиче сечением 100х100х100мм дм3              250,00р. 

Сверление отверстия в профиле шт              150,00р. 

Штробление в бетоне сечением 20х20мм м              250,00р. 

Штробление в кирпиче сечением 20х20мм м              200,00р. 

Штробление в сибите сечением 20х20мм м              150,00р. 



Щитовое оборудование Ед.изм.  Стоимость 
Бокс открытой установки до 54 модулей шт              800,00р. 

Бокс скрытой установки в гипсокартон до 54 модулей шт           1 000,00р. 

Бокс скрытой установки в кирпич или бетон до 12 модулей шт              600,00р. 

Бокс скрытой установки в кирпич или бетон до 24 модулей шт           1 000,00р. 

Бокс скрытой установки в кирпич или бетон до 36 модулей шт           1 500,00р. 

Бокс скрытой установки в кирпич или бетон до 54 модулей шт           2 000,00р. 

Демонтаж бокса открытой установки до 54 модулей шт              400,00р. 

Демонтаж вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 шт           3 000,00р. 

Демонтаж распределительной коробки накладной шт              150,00р. 

Демонтаж распределительной панели ВРУ 800х450х1800 шт           4 500,00р. 

Демонтаж распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 шт           6 000,00р. 

Демонтаж рубильника до 630 А шт           1 000,00р. 

Монтаж и подключение РУСМ шт           2 500,00р. 

Монтаж и подключение клемной коробки до 20 клемм шт              700,00р. 

Монтаж и подключение клемной коробки до 40 клемм шт           1 000,00р. 

Монтаж щита 380В в ТП с подключением шт         15 000,00р. 

Монтаж щита для пускателя до 100А накладной щт              500,00р. 

Перенос щита шт           3 000,00р. 

Пускатель магнитный на ток до 100 А шт              700,00р. 

Пускатель магнитный на ток до 40 А шт              500,00р. 

Распайка распределительной коробки шт              150,00р. 

Ревизия вводного щита шт           1 500,00р. 

Рубильник до 63А шт           1 500,00р. 

Сборка корпуса щита шт           3 000,00р. 

Сборка щита АВР 400А х 100А шт         15 000,00р. 

Сборка щита управления вентиляцией шт         12 000,00р. 

Сфазирование вводных кабелей ед.           1 000,00р. 

Счетчик электроэнергии прямого включения шт           1 000,00р. 

Счетчик электроэнергии трансформаторного включения шт           1 600,00р. 

Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 шт           6 000,00р. 

Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 шт           8 000,00р. 

Установка и подключение ИБП до 10 кВА шт           2 000,00р. 

Установка коробки заземления и присоединение шт              800,00р. 

Установка панели АВР 450х200х600 шт           3 000,00р. 

Установка панели АВР 600х450х1800 шт           5 000,00р. 

Установка предохранителей шт              300,00р. 

Установка распределительной коробки без распайки  при открытой установки шт              100,00р. 

Установка распределительной коробки и распайка  при открытой установки шт              250,00р. 

Установка распределительной коробки и распайка при скрытой установке в ГКЛ шт              250,00р. 

Установка распределительной коробки и распайка при скрытой установки в бетон шт              300,00р. 

Установка распределительной коробки и распайка при скрытой установки в кирпич шт              250,00р. 

Установка распределительной панели ВРУ 1200х475х300 шт           4 000,00р. 

Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 шт           7 000,00р. 

Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 шт           8 000,00р. 

Установка рубильника до 250 А шт           1 000,00р. 

Установка рубильника до 400 А шт           1 500,00р. 

Установка трансформатора тока шт              300,00р. 

Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик шт           2 000,00р. 

Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика шт           2 500,00р. 

Учет (Счетчик, автомат, щиток) 220В, (5-15)кВт с подключением шт           5 000,00р. 

Учет (Счетчик, автомат, щиток) 380В, (15-50)кВт с подключением шт           6 000,00р. 

Щит открытой установки до 300х600х800 шт           1 000,00р. 

Электроустановочные изделия Ед.изм.  Стоимость 
Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А шт              150,00р. 

Выключатель одно-двухклавишный открытой установки на 16 А шт              200,00р. 

Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А шт              100,00р. 

Датчик движения шт              350,00р. 

Делитель антенный шт              250,00р. 



Диммер шт              100,00р. 

Замена электроблока тройного (санузел). шт              350,00р. 

Монтаж поста управления шт              300,00р. 

Разметка коробки под электроарматуру шт                50,00р. 

Разъем для подключения электроплиты  скрытой установки до 25 А шт              250,00р. 

Разъем для подключения электроплиты  скрытой установки до 40 А шт              300,00р. 

Разъем для подключения электроплиты открытой установки до 25 А шт              250,00р. 

Разъем для подключения электроплиты открытой установки до 40 А шт              300,00р. 

Розетка антенная, телефонная скрытой установки шт              200,00р. 

Розетка герметичная открытой установки до 40 А шт              250,00р. 

Розетка открытой установки 3х фазная до 40 А шт              300,00р. 

Розетка пятиполюсная открытой установки до 40 А шт              300,00р. 

Розетка пятиполюсная скрытой установки до 40 А шт              250,00р. 

Розетка трехполюсная открытой установки до 40 А шт              250,00р. 

Розетка трехполюсная скрытой установки до 40 А шт              200,00р. 

Терморегулятор шт              400,00р. 

Установка звонка электрического с подключением. шт              250,00р. 

Установка кнопки звонковой шт              150,00р. 

Установка розетки в лючок шт              200,00р. 

Установка розетки накладной шт              250,00р. 

Установка розетки скрытой шт              200,00р. 

Установка розетки скрытой (TV, TF,@) шт              250,00р. 

Установка суппорта шт                80,00р. 

Установка установочной коробки (подрозетника) в кирпич-бетон шт                50,00р. 

Установка установочной коробки (подрозетника). шт                20,00р. 

Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт шт              800,00р. 

Компания «Электро911»
Электрика от А до Я.

Решение любых задач по электрике от идеи до подключения!

г. Красноярск, Красноярский край и Хакассия.

+7 (391) 252-0-911

www.elektro911.ru

elektro0911@yandex.ru

Контакты
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