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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Электромонтажные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Сборка электрощитов

2.13.1 300 мин. шт. 16800

2.13.2 360 мин. шт. 25200

2.13.3 10 мин. шт. 350

2.13.4 360 мин. шт. 33600

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Сборка и установка электрощита с автоматами от 12 до 24 шт.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 

электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация 

проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка 

автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, демонтажные 

работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Сборка и установка электрощита с автоматами от 24 до 36 шт.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 

электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация 

проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка 

автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка гермоввода со сверлением отверстия   
 
В данную работу входит: Сверление отверстия в стене. Установка 

гермоввода. В стоимость не входят расходные материалы. 

 
Сборка и установка электрощита с автоматами от 36 до 48 шт.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 

электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация 

проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка 

автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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2.13.5 10 мин. м.п. 200

2.13.6 10 мин. м.п. 300

2.13.8 10 мин. м.п. 200

2.13.9 30 мин. шт. 3500

2.13.10 60 мин. шт. 5000

2.13.11 90 мин. шт. 7000

2.13.12 10 мин. м.п. 200

 
Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, штробление. 

 
Штробление стен под электрощит размерами до 24 автоматов   
 
В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость 

не входит: вынос мусора, расходные материалы. 

 
Штробление стен под электрощит размерами от 24 до 36 

автоматов   
 
В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость 

не входит: вынос мусора, расходные материалы. 

 
Штробление стен под электрощит размерами от 36 до 48 

автоматов   
 
В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость 

не входит: вынос мусора, расходные материалы. 

 
Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, штробление. 
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