
Электромонтажные работы  
 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость рублей, от   

Автоматы защиты, замена шт. 900 

Бра, установка шт. 590 

Вентилятор, подключение и установка шт. 600 

Видеодомофон, установка шт. 1500 

Водонагреватель (болер), подключение шт. 1200 

Звонок, установка шт. 270 

Люстра, установка шт. 850 

Нагревательный элемент теплого пола, укладка кв. м 490 

Подключение ТВ и телеф. линий к линиям в щите шт. 135 

Провод в коробке ПВХ, прокладка пог. м 91 

Провод в трубах ПВХ, прокладка пог. м 91 

Распаечная коробка, устройство шт. 310 

Розетка компьютерной сети, установка шт. 570 

Розетка, выключатель в кирпиче, установка шт. 428 

Розетка, выключательв бетоне, установка шт. 584 

Розетки, выключат. в мягк. стенах, установка шт. 353 

Светильники на потолке «Армстронг», установка шт. 531 

Сетевая розетка на эл. плиту, установка шт. 525 

Сетевой кабель для компьютера, укладка пог. м 53 

Силовая линия в щите, подключение шт. 380 

Телевизионный кабель, монтаж пог. м 80 

Телефонный кабель, монтаж пог. м 70 



Точечные светильники, установка шт. 558 

УЗО, установка шт. 820 

Щиток, монтаж, установка, подключение шт. 2440 

Электрический кабель, монтаж пог. м 94 

Установка каминов шт. от 25 000 

Изготовление барельефов кв. м От 5 000 

Изготовление фонтанов, настенных водопадов шт. от 58 000 

Нанесение покрытия на стены, потолки под велюр, мрамор, 

камень 
кв. м от 1000 

Натурал. камень гранит, укладка кв. м От 1500 

Художественная роспись кв. м от 3 500 

Штукатурка венецианская под мрамор кв. м От 1700 

Вент. решетки, установка шт. 380 

Гардина, монтаж шт. 600 

Декор. элемент под люстру, монтаж шт. 400 

Держатели для санузла, монтаж шт. 350 

Держатель под телевизор, монтаж шт. 1120 

Зеркало, монтаж шт. 950 

Картина, монтаж шт. 200 

Крючки, монтаж шт. 290 

Часы, монтаж шт. 200 

Шина под шторы, монтаж шт. 950 

 

Просим обратить внимание на то, что результаты расчетов в отношении работ, так и в 

части информации стоимости работ носят ориентировочный, усредненный характер и 

призваны составить предварительную картину возможных расходов в связи с их 

выполнением.  
 


