
№ п/п Наименование работ Ст-ть за ед.,грн.

1 Монтаж заземляющего контура (с кол-вом вертикальных электродов до 5 шт) 2000

2 Монтаж заземляющего контура (каждый дополнительный электрод), шт 300

3 Установка и монтаж силового распределительного щита наружной установки на 12модулей, шт 150

4 Установка и монтаж силового распределительного щита наружной установки на 24модуля, шт 200

5 Установка и монтаж силового распределительного щита наружной установки на 36модулей, шт 250

6 Установка и монтаж силового распределительного щита наружной установки на 48модулей, шт 300

7 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки  на 12модулей( гипсокартон, пеноблок ), шт 200

8 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 24модуля  ( гипсокартон, пеноблок ), шт 250

9 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 36модулей ( гипсокартон, пеноблок ), шт 350

10 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 48модулей ( гипсокартон, пеноблок ), шт 450

11 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки  на 12модулей (кирпич), шт 300

12 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 24модуля (кирпич), шт 400

13 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки  на 36модулей (кирпич), шт 500

14 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 48модулей (кирпич), шт 600

15 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 12модулей  (бетон), шт 400

16 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 24модуля  (бетон), шт 500

17 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки  на 36модулей  (бетон), шт 700

18 Установка и монтаж силового распределительного щита внутренней установки на 48модулей  (бетон), шт 850

19 Монтаж счетчика прямого включения однофазного, шт 300
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19 Монтаж счетчика прямого включения однофазного, шт 300

20 Монтаж счетчика прямого включения трехфазного, шт 450

21 Монтаж счетчика трехфазного трансформаторного включения, шт 500

22 Монтаж автоматического выключателя однополюсного, шт 70

23 Монтаж автоматического выключателя двухполюсного, шт 140

24 Монтаж автоматического выключателя трехполюсного, шт 210

25 Монтаж автоматического выключателя четырехполюсного, шт 280

26 Прокладка кабеля силового открыто по стенам, по потолку, в штробе, сечением жилы до 4 мм2 на высоте до 3 метров, м/п 14

27
Прокладка кабеля силового открыто по стенам, по потолку, в штробе, сечением жилы до 10 мм2 на высоте до 3 метров, м/п

16

28
Прокладка кабеля силового открыто по стенам, по потолку, в штробе, сечением жилы до 4 мм2 на высоте до 5 метров, м/п

18

29
Прокладка кабеля силового открыто по стенам, по потолку, в штробе, сечением жилы до 10 мм2 на высоте до 5 метров, м/п

20

30 Затяжка кабеля в гофротрубу, металлорукав, пластиковую трубу, м/п 5

31
Прокладка кабеля слаботочного  (ТВ, интернет и т.д.) открыто по стенам, по потолку, в штробе на высоте до 3 метров, м/п

14

32 Прокладка кабеля слаботочного (ТВ, интернет и т.д.) открыто по стенам, по потолку, в штробе на высоте до 5 метров, м/п 18
от 25

33 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов пайкой (гипсокартон/пеноблок), шт 100

34 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов сваркой (гипсокартон/пеноблок), шт 110

35 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов клеммниками WAGO (гипсокартон/пеноблок), шт 90

36 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов пайкой (кирпич), шт 110

37 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов сваркой (кирпич), шт 120

38 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов клеммниками WAGO(кирпич), шт 100

39 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов пайкой (бетон), шт 120

40 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов сваркой (бетон), шт 130

41 Монтаж распределительной коробки и коммутация проводов клеммниками WAGO (бетон), шт 110

42 Монтаж накладной распределительной коробки и коммутация проводов пайкой, шт 100

43 Монтаж накладной распределительной коробки и коммутация проводов сваркой, шт 110

44 Монтаж накладной распределительной коробки и коммутация проводов клеммниками WAGO, шт 90

45 Коммутация проводов в подрозетнику пайкой 55

46 Коммутация проводов в подрозетнику сваркой 60

47 Коммутация проводов в подрозетнику клеммниками WAGO 50

Прокладка кабеля

Монтаж распределительных коробок



48 Монтаж и установка коробки установочной(подрозетника), (гипсокартон/пеноблок), шт 60

49 Монтаж и установка коробки установочной(подрозетника), (кирпич), шт 75

50 Монтаж и установка коробки установочной(подрозетника), (бетон), шт 90

51 Монтаж механизмов выключателей, розеток , шт 45

52 Монтаж накладных выключателей, розеток, шт 60

53 Монтаж и подключение врезных точечных светильников в гипсокартон ( в зависимости от формы, диаметра), шт  от 80

54 Монтаж и подключение люстр весом до 5 кг, шт от 200

55 Монтаж и подключение люстр весом до 10 кг, шт от 400

56 Монтаж и подключение люстр весом свыше 10 кг, шт договорная

57 Сборка люстры, шт от 100

58 Монтаж и подключение бра, шт от 100

59 Монтаж и подключение потолочных светильников, шт от 150

60 Монтаж и подключение растровых светильников ( встраиваемых в армстронг), шт 100

61 Монтаж и подключение парковых светильников, шт от 250

62 Монтаж светодиодной ленты, м/п 70

63 Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты, м/п 70

64 Монтаж и подключение блока питания светодиодной ленты, шт 120

65 Штробление пеноблок шириною до 30 мм, м/п 40

68 Штробление кирпича шириною до 30 мм, м/п 50

71 Штробление бетона  шириною до 30 мм, м/п 70

73 Штроба ввідна 100

74 Сквозное сверление отверстий диаметром до 14 мм, L-до 600мм, кирпич 25

75 Сквозное сверление отверстий диаметром до 24 мм, L-до 600мм, кирпич 35

76 Сквозное сверление отверстий диаметром до 14 мм, L-до 600мм, бетон 50

77 Сквозное сверление отверстий диаметром до 24 мм, L-до 600мм, бетон 70

78 Монтаж и подключение вытяжной вентиляции, шт 120

Монтаж электрофурнитуры

Монтаж люстр, светильников, подсветок

Штробление стен и потолков

Монтаж и подключение электроприборов

78 Монтаж и подключение вытяжной вентиляции, шт 120

79 Подключение варочной поверхности, шт 300

80 Подключение вытяжной вентиляции над варочной поверхностью, шт 100

81 Монтаж и подключение звонка, шт 150

82 Монтаж и подключение кнопки звонка, шт 80

83 Монтаж и подключение стабилизатора напряжения, шт 500

84 Монтаж тёплого пола, м2 (мат) 120

85 Монтаж регулятора теплого пола, шт 120

86 Монтаж системы домофон (вызывная панель и видеопанель), шт 550

87 Монтаж кабель-канала, м 27

88 Монтаж электромеханического замка 500

2) Возможна поставка электротехнических материалов по оптовым  ценам

1)Другие виды работ,не вошедшие в данный список, обсуждается отдельно


