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№ Наименование электромонтажных работ
Ед. 

изм.

Стоимость 

в грн., без 

НДС *
1 Проект внешнего электроснабжения ед. от 10000

2

Проект внутреннего электроснабжения (освещение, силовая сеть, 

заземление, система антиобледенения, теплый пол, системы BMS 

"Умный Дом")
кв. м. от 50

3 Проект молниезащиты ед. от 5000

4
Сдача объекта в эксплуатацию (заключение договора с Энергосбытом)

шт. от 8000

№ Наименование электромонтажных работ
Ед. 

изм.

Стоимость 

в грн., без 

НДС *
1 Монтаж подстанции КТП 10/0,4кВ ед. 50000-90000

2 Установка опоры ВЛ (бурение) ед. от 1800

3 Установка опоры наружного освещения (на ж/б фундамент) ед. от 2100

4 Монтаж пролета СИП ед. от 1500

5 Установка кабельной муфты 0,4кВ ед. 1000-2000

6 Прокладка кабеля м/п 80-100

7 Земляные работы (устройство траншеи) ед. от 150

8 Монтаж штыревого заземления (комплект) ед.  от 1600

9 Монтаж системы молниезащиты ед. от 8000

10 Монтаж дизель-генератора до 160кВА ед. 10000-15000

11 Монтаж дизель - генератора свыше 160кВА ед. от 20000

Расценки на проектирование сетей электроснабжения

Расценки на электромонтажные работы по внешнему электроснабжению



№ Наименование электромонтажных работ
Ед. 

изм.

Стоимость 

в грн., без 

НДС *
1 Монтаж ВРУ, ГРЩ до 1000А ед. от 20000

2 Монтаж РЩ, ЩО до 400А ед. от 10000

3 Монтаж АВР до 400А ед. от 8000

4 Установка шкафа учета ШУ-1 на один ввод ед. от 2500

5 Установка шкафа учета ШУ-2 на два ввода ед. от 5500

6 Локальное устройство сбора и обработки данных (ЛУСОД) ед. от 20000

7 Автоматизированная Система Коммерческого Учёта (АСКУЭ) ед. от 25000

8 Прокладка кабеля по кабельным конструкция до 120 мм. кв. м/п 80

9 Обслуживание дизель - генератора до 160кВА ед. дог.

10 Обслуживание дизель - генератора свыше 160кВА ед. дог.

№ Наименование электромонтажных работ
Ед. 

изм.

Стоимость 

в грн., без 

НДС *

1
Услуги электролаборатории (стоимость услуг электролаборатории 

определяется для каждого объекта в индивидуальном порядке с учетом 

проекта на электроснабжение и выполнения необходимых замеров)

ед. от 4000

Расценки на электромонтажные работы (промышленные)

Расценки услуги электролаборатории



№ Наименование электромонтажных работ
Ед. 

изм.

Стоимость 

в грн., без 

НДС *

1 1-но комн. Квартира ед. от 10000

2 2-х комн. Квартира ед. от 12000

3 3-х комн. Квартира ед. от 15000

4 4-х комн. Квартира ед. от 18000

1 В гипсокартонной стене шт. 50

2 В кирпичной стене шт. 70

3 В бетонной стене шт. от 100

4
Сверление отверстий под установку точечного светильника 

гипсокартоне
шт. 75

5 Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолкешт. 85

6 Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм шт. от 100

1 Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии шт. 2000-2500

2 Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии шт. 2400-2900

3 Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии шт. 2800-3500

4 Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии шт. 500

5 Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии шт. 900

6 Установка щита электрического накладного до 12 групп шт. 350

7 Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп шт. 450

8 Установка (замена) автоматического выключателя модуль 100

9 Подключение стабилизатора напряжения (220В) шт. 1500

10 Перенос электрощитов в квартиру ед. от 2500

1 Прокладка открытой проводки на скобах по гипсокартонной стене, гипсолистем/п 18

2 Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене м/п 20

3 Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене м/п 22

4 Прокладка открытой проводки в гофре м/п 27

5 Прокладка открытой проводки в ПВХ трубе м/п 32

6
Прокладка короба электрического по гипсокартонной стене, гипсолисте

м/п 35

7 Прокладка короба электрического по кирпичной стене м/п 40

8 Прокладка короба электрического по бетонной стене м/п 45

9 Укладка провода в готовом канале м/п 18

10 Штробление гипсокартонной стены или гипсолиста под провод м/п 40

11 Штробление кирпичной стены под провод м/п 60

12 Штробление бетонной стены под провод м/п 100

Расценки на электромонтажные работы по внутреннему электроснабжению

Замена электропроводки (минимальная цена / комплекс работ)

Высверливание отверствие под подрозетник / распределительную коробку / светильник

Сборка / установка электрощитков

Прокладка кабеля / провода / устройство штроб



1 Монтаж установочной коробки (подрозетника) шт. 50

2
Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки

шт. 70

3 Установка накладного выключателя, розетки шт. 75

4 Установка накладной распаечной коробки шт. от 150

5 Установка звонка шт. 200-250

6 Установка кнопки звонка шт. 100

7 Подключение и установка вытяжного вентилятора шт. от 250

8 Установка домофонов ед. от 700

9 Установка системы видеонаблюдения ед. от 5000

10 Установка и подключение светильника настенного, бра шт. от 150

11
Установка и подключение подвесного светильника, люстры с 

креплением к потолку
шт. от 250

12
Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без 

трансформатора)
шт. от 120

13 Установка трансформатора шт. 250

14
Установка и подключение светильника потолочного (типа Армстронг)

шт. от 150

15 Установка датчиков движения, датчиков света шт. от 200

16 Установка и подключение терморегулятора теплого пола шт. от 200

17
Теплый пол с укладкой термоэлементов и устройством теплоизоляции

м. кв. от 250

18 Подключение электрической плиты (варочной поверхности) шт. от 350

19 Монтаж светодиодной ленты м/п 150

20 Монтаж профиля под ленту м/п 75

21 Скрытый профиль - теневой шов м/п от 175

22 Монтаж люстры шт. дог.

Установка фурнитуры / теплый пол / светильник / бра / люстра



1 Демонтаж силового кабеля до 35 мм.кв. м/п 25-35

2 Демонтаж электропроводки м/п 15

3
Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного 

кабеля
м/п 10

4 Демонтаж светильника шт. 100

5 Демонтаж розетки и выключателя шт. 35

6 Демонтаж электрического щитка шт. от 1800

1 Очистка помещений от мусора м. кв. от 40

2 Погрузка мусора в ручную на машину  т. 1500

3 Разгрузка материалов т. 550

4 Подъем материалов на 1 этаж ед. 250

5 Вывоз мусора ЗИЛ 3000

6
Абонентское техническое обслуживание зданий, домов, офисов, 

квартир, торговых помещений и т. д. с заключением договора.
ед./мес. от 2500

7 Выезд в дачные посёлки, деревенские дома за каждый км от КП км 15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Все электромонтажные работы в Киеве выполняются согласно расценкам указанным в прайс-листе . 

Минимальная стоимость электромонтажных работ составляет 2500 грн. Если стоимость 

электромонтажных работ составит менее указанной суммы, то оплата производится в размере 

минимальной стоимости заказа электромонтажных работ или 2500 грн.                                                                                                                                                                                                                                                             

* При отсутствии проекта или другой документации по проведению электромонтажа в городе Киев 

возможно появление дополнительных работ.                                                                                                                                                                                                                                

* При выполнении работ не указанных в прайс-листе стоимость определяется исходя из 

договоренности, или исходя из сметы согласно проекта.                                                                                                                                                                                                                                             

* Все цены на электромонтажные работы (электромонтаж) указаны без стоимости материалов.

Демонтажные работы

Прочие работы


