
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на дополнительные услуги, оказываемые 

ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» 

 

№ п/п Наименование услуг 
ед. 

измерения 

Цена,  

руб., с 

НДС 

1. 
Прокладка кабеля сечением до 6 мм² открыто, или в 

подготовленных штробах 
п.м. 50 

2. 
Прокладка кабеля по строительным конструкциям, 

стенам, потолкам сечение жилы до 6 мм². 
п.м. 50 

3. Прокладка кабеля в гофротрубе диаметром до 25 мм. п.м. 55 

4. 
Монтаж кабель-каналов для прокладки кабеля или 

монтаж профиля для светодиодной ленты 
п.м. 66 

5. Штроба для кабеля в кирпичной стене п.м. 66 

6. Штроба для кабеля в бетонной стене п.м. 110 

7. 
Монтаж подрозетника в кирпиче (высверливание + 

установка подрозетника) 
шт. 220 

8. 
Монтаж подрозетника в бетоне (высверливание + 

установка подрозетника) 
шт. 220 

9. 
Монтаж подрозетника в гипсокартоне 

(высверливание + установка подрозетника) 
шт. 330 

10. 

Монтаж распред. коробки в бетоне (высверливание 

+ вмазка коробки + распайка жил, количество жил 

до 12) 

шт. 165 



11. 

Монтаж распред. коробки в гипсокартоне 

(высверливание + установка коробки + распайка 

жил, количество жил до 12) 

шт. 550 

12. 
Монтаж распред. коробки открытой установки + 

распайка жил, количество жил до 12 
шт. 550 

13. 
Установка и подключение УЗО 2-х полюсного, 

дифавтомата 1-фазного 
шт. 440 

14. 
Установка и подключение УЗО 4-х полюсного, 

дифавтомата 3-фазного 
шт. 385 

15. Подготовка ниши для электрощита в кирпиче шт. 418 

16. Подготовка ниши для электрощита в бетоне шт. 1100 

17. Монтаж электрощита на стене шт. 2200 

18. Монтаж электрощита в подготовленную нишу шт. 330 

Услуги по монтажу электроустановочных изделий, приборов освещения, 

 другого электрооборудования: 

19. 
Выключатель, розетка открытой/скрытой установки 

(в подготовленную нишу) 
шт. 220 

20. Установка и подключение розетки для электропечи шт. 330 

21. 
Установка и подключение люминесцентного 

светильника (2-х ламповый) 
шт. 330 

22. Установка и подключение люстры шт. 550 

23. 
Установка и подключение точечного светильника в 

гипсокартонный потолок (в подготовленную нишу) 
шт. 110 

24. 

Установка и подключение блока защиты для 

галогенных ламп, блока питания для светодиодной 

ленты 

шт. 330 



25. 

Подключение электропечи, варочной поверхности, 

духового шкафа (прокладка кабеля и установка 

розетки в данную стоимость не входит) 

шт. 770 

26. 

Выезд специалиста для консультации,  

обследования (без составления технического 

задания и сметы определения стоимости работ) 

Ед. 500 

27. 
Оказание иных услуг, не предусмотренных 

Прейскурантом (Прочие услуги) 

определяется в 

зависимости от объема 

работ 

    
Минимальная стоимость заказа составляет 500 рублей! 

    
Примечания: 

1. На иные услуги, не предусмотренные Прейскурантом (Прочие услуги), стоимость 

определяется дополнительно, в зависимости от вида и сложности оказания услуг. 

Окончательную стоимость услуг считает специалист на месте.  

2. В стоимость услуг не включена стоимость расходных материалов. Работы, с 

нестандартными материалами и не предусмотренные данным Прейскурантом, 

выполняются по договорным ценам. Окончательную стоимость услуг считает 

специалист на месте. 

3. Гарантийный срок на все виды услуг составляет 12 месяцев (на материалы, 

предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется). 

4. В случае оказания услуг, размер которых превышает сумму 10 000 руб. с НДС, 

возможно авансирование работ в размере 50% от стоимости договора. 

5. В назначенный исполнителем день Заказчик работ должен обеспечить допуск в 

электроустановку, а также отключение токоведущих частей на которых будут 

проводиться работы. 

6. В случае выявления несоответствий электроустановки, в которой проводятся работы, 

требованиям нормативно-технических документов, сроки выполнения работ переносятся 

до устранения выявленных замечаний. Вызов работников ТП «Энергосбыт Бурятии»                    

АО «Читаэнергосбыт» для выполнения работ оплачивается повторно. 

 

7. Услуги оказываются подрядной организацией. 
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