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Электромонтажные и сантехнические работы.                               
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 10000 рублей, расценки от 01.07.2011г. 
 

Электромонтажные работы    
наименование ед. изм. цена 
Установка счетчика учета электроэнергии шт  от 1000руб. 
Штробление стены под установку электросчетчика шт  от 2000руб. 
Установка электроавтомата шт  от 200 руб. 
Установка выключателя или розетки с механизмом и коробкой, без учета штробления шт  от 200 руб. 
Штробление стены под установку выключателя или розетки шт  от 210 руб. 
Штробление стен под электрокабель м.погон.  от 200 руб. 
Наружная проводка электрокабеля м.погон.  от 40 руб. 
Установка осветительного прибора шт  от 200 руб. 
Установка электротрансформатора для освещения шт  от 200 руб. 
Подключение осветительного прибора на потолке шт  от 300 руб. 
Установка пакетника (предварительный демонтаж), УЗО шт  от 300 руб. 
Демонтаж электрощита шт  от 300 руб. 
Монтаж электрощита шт  от 600 руб. 
Установка вентилятора на вытяжку шт  от 300 руб. 
Ремонт и/или установка дверного звонка шт  от 300 руб. 
Ремонт соединительной коробки на открытой проводке шт  от 200 руб. 
Установка соединительной коробки на открытой проводке шт  от 200 руб. 
Устройство системы «теплый пол» кв. м.  от 450 руб. 
Заделка штробы м.погон.  от 30 руб. 
Сверление гипсокартона шт  от 40 руб. 
Сверление реечного потолка шт  от 70 руб. 
Сантехнические работы    
наименование ед. изм. цена 
Монтаж смесителя шт  от 400 руб. 
Монтаж раковины без смесителя шт  от 700 руб. 
Установка кухонной мойки шт  от 700 руб. 
Монтаж унитаза шт  от 800 руб. 
Установка чугунной ванны шт  от 1000 руб. 
Установка стальной ванны шт  от 800 руб. 
Монтаж душевой кабины шт  от 1500 руб. 
Монтаж однотипного радиатора, змеевика шт  от 1000 руб. 
Монтаж сифона раковины шт  от 200 руб. 
Обвязка ванны шт  от 250 руб. 
Монтаж фильтра грубой очистки и/или отсекающего вентиля шт  от 300 руб. 
Установка счетчика учета потребления воды шт  от 600 руб. 
Монтаж сборного коллектора шт  от 700 руб. 
Штробление стен м.погон.  от 300 руб. 
Прокладка фановых труб м.погон.  от 200 руб. 
Демонтаж фановых и/или водопроводных труб м.погон.  от 100 руб. 
Нарезка резьбы шт  от 300 руб. 
Установка электрического водогрейного оборудования шт  от 1300 руб. 
Подключение стиральной машины, посудомоечной машины шт  от 400 руб. 
Прокладка водопроводных труб м.погон.  от 200 руб. 
Замена стояка шт  от 2500 руб. 
Демонтаж сантехнического прибора шт  от 100 руб. 
Стоимость монтажа сантехнических приборов стоимостью от 10000 руб. –  
составит 10-12% от стоимости оборудования    

 


