
Строительные работы  Ед .  Рубли

Разборка и установка фальшпотолков м.кв. от 140

Разборка и установка фальшполов м.кв. от 170

Штробление стены из пеноблока и кирпича м.п. от 100
Штробление стены из бетона м.п. от 150
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина 
стены до 10 см) шт. 100

Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина 
стены до 10 см) шт. 250

Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина 
перекрытия до 10 см) шт. 450
Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены и перекрытия 
больше 10 см) шт. от 250

Монтаж кабельных трасс
Монтаж кабель-канала на стену из легких материалов м.п. от 45
Монтаж кабель-канала на бетонные и кирпичные стены м.п. от 60
Монтаж металлических лотков м.п. от 110
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков шт. от 80
Монтаж потолочных кронштейнов шт. от 90

Прокладка кабеля в помещении

Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) м.п. от 25
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона м.п. от 35
Укладка силового кабеля ВВГнг LS 3х2,5 м.п. от 30
Монтаж ПВХ трубы м.п. от 15

Прокладка кабеля вне здания
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона м.п. от 55
Монтаж ПВХ трубы м.п. от 20
Укладка кабеля в подземных магистралях м.п. от 150
Прокладка воздушной силовой линии (кабель ВВГнг LS 3х2,5) м.п. от 75
Установка талрепа на стену шт. от 250
Прокладка тросса м.п. от 20

Монтаж розеток
Монтаж силовой  розетки на стену шт. от 150
Монтаж силовой розетки в короб шт. от 120
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен шт. от 120
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену шт. от 130
Монтаж розеточной коробки в полую стену шт. от 70
Монтаж распаечной коробки на стену шт. от 120
Подключение выключателя шт. от 150
Подключение электрической розетки шт. от 150
Подключение распаечных коробок шт. от 80
Демонтаж и отключение электрической розетки шт. от 50

Монтаж силовой автоматики

Расценки на монтажные работы



Монтаж автоматического выключателя однополюсного шт. от 310
Монтаж автоматического выключателя двухполюсного шт. от 350
Монтаж автоматического выключателя трехполюсного шт. от 500
Монтаж УЗО шт. от 500
Монтаж дифф. Автомата шт. от 350
Монтаж электрощита 8 модулей шт. от 300
Монтаж электрощита 18 модулей шт. от 800
Монтаж электрощита 36 модулей шт. от 1200
Монтаж электрощита 54 модуля шт. от 1800

Монтаж лотков
Монтаж лотка перфорированного  100х50 мм        м.п 130
Монтаж лотка перфорированного  200х50мм м.п. 210
Установка кронштейна для лотка до 400 мм шт. 75
Установка кронштейна для лотка до 200 мм шт. 65
Установка крышки для лотка до 400 мм м.п. 35
Установка крышки для лотка до 200 мм м.п. 25
Монтаж поворотов лотка шт. 250
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку шт. 120
Монтаж кронштейна для лотка с креплением к стене (шпильками) шт. 110
Демонтаж лотков, крышек лотков м.п. 50

Монтаж освещения
Монтаж светильника люминисцентного 2х36 шт. от 350
Монтаж светильника люминисцентного 4х18 шт. от 350
Монтвд светильника типа "Колокол" шт. от 650
Монтаж трэковых свтеильников шт. запрос
Монтаж точечных светильников шт. от 320

Коэффициенты в зависимости от условий работ
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 2
Работы на высоте (>2м.) 1,2
Работы за подвесным потолком, фальшполом 1,24
Работы в выходные и праздничные дни 2
Работы в работающих помещениях 1,5

+7 (495) 764-9282
contact@optimuselectro.ru
http://www.optimuselectro.ru
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