
Приложение Nэ 1 к приказу
от 01.02.2019г. Ns 65-п

ПРЕЙСКУРАНТ
на электротехнические раOоты на внутриквартиных,сетях,

ll иствах
м
п/п l Iart пret loBiltIlrc рабtlr, Ел.tlзirr. lJcer о, irr,б.

1 Вызов электрика, обследование электрического
оборудования в квартире

441 ,83

2 Заlчtена :tюс,r,ры ло 5-ти ламп IIll |06] ,7 6

з Замена люстры до 12-ти ламп ш1, ]4l5 gs

4 Замеr.rа блоrtа З выttлючателя + 1 разе,гка блок 957,3 0

5 замена выклю.lателя l]I,1, 405,0I
6 Замена патрона ll11, з68,19
1 Замена патрона с люстрой ш,l, 125 l ,86

8 Замена проводки
бороз рас,гвором

в потолках скрытой без заделкой
1-й метр м, п.

,711 ) |

9 Замена проводки в потолках скрытой с заделкой

бороз раствором 1-й метр M,ll. |067 ,7 6

10 Замена проводки в стенах скрытой без заделки
бороз раствором l -й метр \l,II. 5ý) )q

1l Замена проводки в стенах скрытой с заделкой бороз

раствором 1-й метр м.п. 8l0,02
12 Замена проводки в трубах ПВХ и металлорукове M.ll, зз 1,37
1з Замена проводки открытой l\1. п, ]ýý q)

14 Замена розетltи ]lrl,
,týý о)

L5 Замена светильника в подвесном потолltе ш,t 699,57
16 Замена светильника двухлампового "табле,гка" 1I]T 8 8з,66
|7 Замена светильника однолампового "таблетка" шт 8,+6,84

l8 МелIсий ремонт зз 1,з7
l9 установItа автомата шт 3 80,47
20 Установltа вводного автомата по предписапию РЭС шт 71 1 ,84
21 Опломбировttа эл.счетчика в домах с общим учетом зз 1,37
22 Установка звонка элеItтр.с кнопкой без прокл.провода ]I1,I, 44 ] ,8з

Установка новой розетки tJ I,I 5 1 5,47
24 ПодItлючение элеt(троэнергии 65 3.00
25 Замена элеrtтросчетчика в домах с общим учетом IIIT l092,з 1

26 Установка вытяжrtи безпрокладки провода III,г з4з,65
21 Замена дерлсателя Предохранителя ПI-I до 200А 7з6,з9

свыше 200А 8liз,66
28 опрессовка н aKo""'o'k* tЁ до 50мл2 1|]8,22

свыше 50мл2 \76],зз
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