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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Электромонтажные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка розеток

2.6.1 10 мин. шт. 300

2.6.2 5 мин. шт. 100

2.6.3 10 мин. шт. 300

2.6.4 20 мин. шт. 250

2.6.5 5 мин. шт. 300

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Установка внутренней розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 

 
Установка накладной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Штробление под подрозетники в кирпиче   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж 

подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Установка розетки в короб   
 
В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение 

проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 
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2.6.6 20 мин. шт. 500

2.6.7 15 мин. шт. 450

2.6.8 3 мин. шт. 100

2.6.9 10 мин. шт. 450

2.6.10 10 мин. шт. 300

2.6.11 10 мин. шт. 300

2.6.12 10 мин. шт. 300

2.6.13 5 мин. шт. 100

2.6.14 10 мин. шт. 300

 
Штробление под подрозетники в бетоне   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж 

подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Установка накладной розетки для плиты   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж розетки для электроплиты   
 
В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций. 

 
Установка внутренней розетки для плиты   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка внутренней ТВ розетки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). 

Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка накладной ТВ розетки   
 
 В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка ТВ розетки в короб   
 
В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение 

проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж ТВ розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций. 

 
Установка внутренней интернет розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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2.6.15 5 мин. шт. 300

2.6.16 10 мин. шт. 300

2.6.17 5 мин. шт. 100

2.6.18 10 мин. шт. 300

2.6.19 15 мин. шт. 200

2.6.20 5 мин. шт. 300

2.6.21 5 мин. шт. 100

2.6.22 15 мин. шт. 300

 
Установка интернет розетки в короб   
 
В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение 

проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка накладной интернет розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж интернет розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 

 
Установка внутренней телефонной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка накладной телефонной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка телефонной розетки в короб   
 
В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение 

проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж телефонной розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 

 
Стандартная установка USB розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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2.6.23 5 мин. шт. 100

2.6.24 15 мин. шт. 1500

2.6.25 5 мин. шт. 100

2.6.26 10 мин. шт. 450

2.6.27 5 мин. шт. 100

 
Демонтаж USB розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 

 
Стандартная установка HDMI розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж HDMI розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 

 
Стандартная установка аудио-видео розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж аудио-видео розетки   
 
В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций. 
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