
ООО "НСК-Электрик"    

www.nsk-elektrik.ru   
e-mail: 220v@nsk-elektrik.ru   
телефон. +7 (983)120-05-40   
whatsap. +7 (983)120-05-40   

 

 
 

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Наименование работ ед цена 

Монтаж кабеля     

Монтаж кабеля сечением 1,5-4 мм.кв открытым способом м.п 50 

Монтаж кабеля сечением 1,5-4 мм.кв в ПВХ-трубе, гофре м.п 65 

Монтаж кабеля сечением 6-10 мм.кв открытым способом м.п 75 

Монтаж кабеля сечением от 16 мм.кв  м.п 95 

Монтаж кабеля СИП-4 м.п 85 

Монтаж кабеля слаботочного (интернет, телевидение) м.п 35 

Подготовительные работы     

Штробление стен под электропроводку в сибите м.п 100 

Штробление стен под электропроводку в кирпиче м.п 160 

Штробление стен под электропроводку в бетоне м.п 250 

Высверливание отверстия для подразетника сибит шт 80 

Высверливание отверстия для подразетника кирпич шт 160 

Высверливание отверстия для подразетника бетон шт 210 

Изготовление проходных отверстий шт 170 

Монтажно-установочные работы     

Монтаж контура заземления    от шт 3500 

Монтаж подразетника шт 60 

Монтаж коробки распаечной накладной шт 80 

Монтаж коробки распаечной внутреней установки сибит шт 150 

Монтаж коробки распаечной внутреней установки 

кирпич шт 250 

Монтаж коробки распаечной внутреней установки бетон шт 350 

Расключение распаечной коробки клеммами шт 190 

Монтаж щита электрического накладного шт 700 

Монтаж щита электрического встраиваемого шт 1500 

Монтаж щита тип (ВРУ) шт 3700 

Монтаж атомата 1-полюсного с подключением в ЩС шт 160 

Монтаж атомата 2-полюсного с подключением в ЩС шт 220 

Монтаж атомата 3-полюсного с подключением в ЩС шт 250 

Монтаж счетчика электроэнергии шт 580 

Монтаж кабельного канала до 60 мм м.п 80 

Монтаж лотка электрического м.п 140 

Поключение к силовой сети шт 850 

Установочные чистовые работы     

Монтаж розетки, выключателя внутренней установки шт 120 

Монтаж розетки, выключателя в круглое бревно шт 370 

Монтаж розетки, выключателя накладного шт 130 

Монтаж светильника накладного шт 250 

Монтаж светильника подвесного( панели) шт 180 

Монтаж светильника точечного шт 130 

Монтаж сложного светильника(сборка) шт 530 

Монтаж ленты LED м.п 100 
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Демонтажные работы     

Демонтаж кабеля до 6мм2 м.п 15 

Демонтаж электрической точки шт 25 

Демонтаж силового оборудования шт 100 

Дополнительные работы     

Транспортировка, сборка лесов строительных шт 1300 

Работы на высоте более 4 метров % 10 

Пуско-наладочные работы шт 1000 

Поиск электроточки прибором шт 90 

 


