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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Электромонтажные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка осветительного оборудования

2.7.1 5 мин. шт. 2000

2.7.2 30 мин. шт. 2000

2.7.3 5 мин. шт. 500

2.7.4 25 мин. шт. 450

2.7.5 20 мин. шт. 2100

                                                                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

 
Доставка лестницы и работа с ней   
 
В данную работу входит: Доставке лестницы на обьект либо проведение 

работ на высоте более 4 метров от пола. 

 
Установка потолочной люстры на анкерах (накладная)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 

кронштейна люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, 

сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы. 

 
Демонтаж потолочной люстры   
 
В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, 

светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В 

стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация 

прибора, расходные материалы. 

 
Сборка каркаса люстры   
 
В данную работу входит: Сборка каркаса люстры. 

 
Установка потолочной люстры на крюке (подвесная)   
 
В данную работу входит: Выезд за пределы МКАД. Монтаж крюка люстры. 

Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, 

монтаж усиленного крепежа, расходные материалы. 
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2.7.6 120 мин. Процент 10

2.7.7 15 мин. шт. 500

2.7.8 20 мин. шт. 500

2.7.9 20 мин. шт. 700

2.7.10 25 мин. шт. 450

2.7.11 15 мин. шт. 2000

2.7.12 10 мин. шт. 250

2.7.13 5 мин. шт. 150

 
Установка люстр стоимостью свыше 50 000р   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 
кронштейна люстры либо крючка. Сборка люстры. Коммутация проводов. 
Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
использование лестницы компании, расходные материалы. Компания 
обязуется полностью нести ответственность за повреждения или иной 
ущерб связанный со сборкой и установкой люстры. Чем больше 
стоимость, тем больше ответственность. 

 
Монтаж усиленного крепежа для потолочной люстры   
 
В данную работу входит: Монтаж усиленного анкера либо крючка. 

Расходный материал в данную стоимость не входит. 

 
Переделка люстры под двойной выключатель   
 
В данную работу входит: Вскрытие люстры. Перекоммутация проводов. В 

стоимость не входит: демонтажные работы, установка люстры, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка датчика включения освещения   
 
В данную работу входит: Монтаж датчика включения к готовым выводам. 

 
Навес украшений на люстру (за 1 ярус)   
 
В данную работу входит: Навес 1-го яруса украшений (не более 20шт). 

 
Установка настенного светильника и бра   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка 

светильника. Сверление отверстий. Коммутация проводов. Закрепление 

светильника на стене. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка встроенного выключателя для бра   
 
В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка провода с выключателем для бра   
 
В данную работу входит: Крепление провода к бра.. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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2.7.14 5 мин. шт. 200

2.7.15 30 мин. шт. 500

2.7.16 5 мин. шт. 350

2.7.17 5 мин. шт. 200

2.7.18 5 мин. шт. 150

2.7.19 5 мин. шт. 100

2.7.20 180 мин. шт. 12000

2.7.21 20 мин. шт. 300

 
Демонтаж настенного бра   
 
В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от бра. 

Демонтаж бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Сборка напольного торшера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Подключение к электропитанию. Проверка 

работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Стандартный монтаж точечных светильников   
 
В данную работу входит: Установка светильника в подготовленное место. 

Подключение светильника к электропитанию. Проверка 

работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, сверление отверстий под светильник, 

расходные материалы. 

 
Установка понижающего трансформатора для светильников   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора (при 

необходимости) Установка нового трансформатора. Подключение к 

электросети. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Сверление отверстий под точечные светильники   
 
В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий спец - 

фрезой. 

 
Демонтаж точечного светильника   
 
В данную работу входит: Демонтаж точечного светильника. В стоимость 

не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Привлечение услуг альпиниста   
 
Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж 

наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания. 

 
Демонтаж уличного светильника   
 
В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Демонтаж с 

места установки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, доработка 

коммуникаций, работа на высоте более 4 метров, использование 

лестницы компании, расходные материалы. 
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2.7.22 20 мин. шт. 750

2.7.23 40 мин. шт. 1500

2.7.24 15 мин. шт. 650

2.7.25 180 мин. м.кв. 1500

2.7.26 180 мин. шт. 15000

2.7.27 240 мин. шт. 2500

2.7.28 10 мин. м.п. 600

 
Установка настенного уличного светильника или прожектора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под 

крепление. Установка сверильника на крепление. Подключение к 

существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, 

использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка декоративных осветительных фонарных столбов   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под 

крепление. Установка декоративного столба. Подключение к 

существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, 

использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка наземных прожекторов    
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под 

крепление. Установка наземного прожектрора. Подключение к 

существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка уличной гирлянды   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под 
крепления. Установка гирлянды. Подключение к существующим выводам 
электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы 
компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, 
доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Работы на автовышке   
 
В данную работу входит: Выезд автовышки и мастера в пределах МКАД. 

Работы мастера на автовышке. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД. 

 
Бетонирование опор для фонарного освещения   
 
В данную работу входит: Разведение смеси. Бетонирование 1-й опоры. В 

стоимость не входит: расходный материал. 

 
Разработка траншеи под прокладку кабеля   
 
В данную работу входит: Копка 1-го погонного метра траншеи глубиной 

1,5 штыка и шириной в 15 см 
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2.7.29 10 мин. шт. 650

2.7.30 10 мин. шт. 500

2.7.31 10 мин. шт. 150

2.7.32 5 мин. шт. 200

2.7.33 30 мин. шт. 1000

2.7.34 15 мин. шт. 750

2.7.35 20 мин. шт. 1000

 
Установка накладного мебельного светильника   
 
В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение 

к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка врезного мебельного светильника   
 
В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение 

к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: вырез 

отвертия под светильник, доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Сверление отверстия под мебельный светильник   
 
В данную работу входит: Разметка мебели. Сверление отверстий спец - 

фрезой. 

 
Демонтаж мебельного светильника   
 
В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. 

Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Установка встраиваемого светильника в подвесной потолок (типа 
Армстонг)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
светильника в подвесной потолок. Подключение к существующим 
выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, 
использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, 
доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка встраиваемого светильника в нишу стены   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

светильника в нишу. Подключение к существующим выводам 

электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, 

использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, 

штробление стен, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка встраиваемого светильника в напольное покрытие   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

светильника в нишу. Подключение к существующим выводам 

электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, 

использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, 

штробление пола, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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2.7.36 60 мин. шт. 1500

2.7.37 60 мин. шт. 1200

2.7.38 10 мин. шт. 200

2.7.39 30 мин. м.п. 800

2.7.40 10 мин. м.п. 200

2.7.41 10 мин. м.п. 450

2.7.42 20 мин. м.п. 650

2.7.43 5 мин. шт. 200

 
Штробление отверстия под встроенный светильник в бетоне   
 
В данную работу входит: Штробление отверстия в бетонной стене под 1-н 

светильник. 

 
Штробление отверстия под встроенный светильник в кирпиче, 

гипсе   
 
В данную работу входит: Штробление отверстия в кирпичной стене под 1-

н светильник. 

 
Демонтаж встраиваемого светильника   
 
В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. 

Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Установка трековой системы освещения (шинной, рельсовой)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под 

крепление. Установка трека или шины. Установка спотов. Подключение к 

существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы 

компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж трековой системы освещения   
 
В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, 

светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В 

стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация 

прибора, расходные материалы. 

 
Монтаж светодиодной ленты    
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 

погонного метра светодиодной ленты. 

 
Установка светодиодной ленты в декоративном профиле   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 

погонного метра светодиодной ленты в профиле. 

 
Установка RGB контроллера   
 
В данную работу входит: Установка RGB контроллера в цепь. 
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2.7.44 20 мин. шт. 500

2.7.45 20 мин. шт. 500

2.7.46 10 мин. шт. 100

2.7.47 5 мин. шт. 150

2.7.48 1 мин. шт. 500

2.7.49 20 мин. шт. 500

2.7.50 20 мин. шт. 450

2.7.51 20 мин. шт. 900

2.7.52 5 мин. шт. 150

 
Монтаж трансформатора для светодиодной ленты   
 
Монтаж трансформатора для светодиодной ленты

 
Установка микро-димера для светодиодной ленты   
 
Установка микро-димера для светодиодной ленты

 
Резка профиля для светодиодной ленты   
 
Резка профиля для светодиодной ленты. Цена указана за 1 рез

 
Замена лампочки   
 
В данную работу входит: Выкручивание старой лампочки. Вкручивание 

новой лампочки. Проверка работы. В стоимость не входит: расходные 

материалы. 

 
Замена дросселя   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого дросселя. Установка нового 

дросселя. В стоимость не входит: расходные материалы. 

 
Замена трансформатора люстры   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора. Установка 

нового трансформатора., В стоимость не входит: расходные материалы. 

 
Замена контроллера светильника   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого контроллера. Установка 

нового контроллера., В стоимость не входит: расходные материалы. 

 
Разборка и сборка люстры   
 
В данную работу входит: Разборка люстры для проведения ремонта. 

Сборка люстры после проведения ремонта. Запчасти и расходные 

материалы в данную стоимость не входят. 

 
Замена плафона   
 
В данную работу входит: демонтаж старого плафона. установка нового 

плафона. Плафоны и расходные материалы в данную стоимость не 

входят. 
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2.7.53 40 мин. шт. 800

2.7.54 15 мин. шт. 250

2.7.55 20 мин. шт. 300

2.7.56 5 мин. шт. 150

2.7.57 20 мин. шт. 300

 
Диагностика осветительного прибора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Определение 

неисправности в осветительном приборе без его демонтажа. В данную 

стоимость не входят работы по ремонту, установке, демонтажу и 

расходные материалы. 

 
Замена патрона   
 
В данную работу входит: демонтаж старого патрона. установка нового 

патрона. В стоимость не входят дополнительные работы, запасные части и 

расходные материалы. 

 
Замена проводки в рожке   
 
В данную работу входит: замена старой проводки на новую в одном 

рожке люстры. В данную стоимость не входит расходный материал, 

разборка-сборка люстры и дополнительные работы. 

 
Прокладка и крепление гирлянды открытым способом за метр   
 
Прокладка и крепление гирлянды открытым способом за метр

 
Прокладка уличных гирлянд за метр   
 
Прокладка уличных гирлянд за метр
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