
 «Риком НТЦ»  
Московская область, г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.7, оф.8 

Тел. (495) 500-05-88, (496) 536-01-83, (964) 510-36-39 

e-mail: rikom-ntc@mail.ru 

Комплексные системы автоматики. Системы связи. 

 
Телефоны:. (495) 500-05-88, (496) 536-01-83, (964) 510-36-39 

 

 

Цены на электромонтажные работы: 

Электротехнические системы 0,4 кВ 

ефоны: ед.измерения цена, рубли 

Выезд к заказчику, (руб). выезд 500,00 

Бездействие инженера по вине клиента (руб. за час) час 500,00 

Внутренние электромонтажные работы  

 ед.измерения цена, рубли 

Прокладка кабеля в кабель-каналах общим сечением до: 

до 4 мм2 м. 30,00 

от 4 до 16 мм2 м. 40,00 

от 16 до 35 мм2 м. 50,00 

от 35 до 50 мм2 м. 60,00 

Затяжка кабеля в трубы, общим сечением до: 

до 4 мм2 м. 60,00 

от 4 до 16 мм2 м. 80,00 

от 16 до 35 мм2 м. 100,00 

от 35 до 50 мм2 м. 120,00 

Установка электрощитов 

Монтаж электрощита (накладное исполнение) до 36 модулей шт. 960,00 

Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) до 36 модулей, 

без учета штробления ниши 
шт. 1300,00 

Монтаж электрощита (накладное исполнение) от 36 до 54 

модулей 
шт. 1100,00 

Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) от 36 до 54 

модулей, без учета штробления ниши 
шт. 1440,00 
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Монтаж ГРЩ (только накладное исполнение) металл, размеры до 

1000х650х300мм 
шт. 2600,00 

Сборка щитов, монтаж щитовой автоматики 

Установка однополюсного автомата на DIN-рейку шт. 20,00 

Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку шт. 30,00 

Установка двухполюсного УЗО на DIN-рейку шт. 40,00 

Установка четырехполюсного УЗО на DIN-рейку шт. 60,00 

Установка однополюсного рубильника до 160А на DIN-рейку шт. 60,00 

Установка трехполюсного рубильника до 160А на DIN-рейку шт. 80,00 

Установка реле защиты от перенапряжения, контроля 

чередования фаз и т.д. на DIN-рейку 

шт. 40,00 

Установка клеммы земля/ноль на DIN-рейку шт. 20,00 

Установка автоматических выключателей на монтажную плату, + 

к цене за DIN-рейку, за 1 полюс 
полюс 70,00 

Сборка, установка шины ноль/земля на монтажную плату, L 

шины до 50 см 
шт. 240,00 

Ввод кабеля до 10 кв.мм. в шкаф шт. 20,00 

Ввод моножильного кабеля от 10 до 35 кв.мм. включительно в 

шкаф 
шт. 100,00 

Ввод многожильного кабеля от 10 до 35 кв.мм. включительно в 

шкаф 
шт. 70,00 

Ввод моножильного кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно в 

шкаф 
шт. 135,00 

Ввод многожильного кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно в 

шкаф 
шт. 105,00 

Подключение автоматических выключателей, УЗО, рубильников, 

за 1 полюс 
полюс 100,00 

Подключение автоматических выключателей, УЗО, рубильников 

кабелем от 16 до 50 кв.мм. за 1 полюс 

полюс 130,00 
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Подключение шины "0"/"Земля", за 1 проводник шт. 80,00 

Опрессовка медного наконечника от 6 до 10 кв.мм. шт. 60,00 

Опрессовка медного наконечника от 10 до 35 кв.мм. шт. 80,00 

Опрессовка медного наконечника от 35 до 50 кв.мм. шт. 110,00 

Монтаж розеток, устройств коммутации, распаечных коробок 

Монтаж установочной коробки (подразетника) в стену из кирпича 

или бетона (без учета штробления) 
шт. 100,00 

Монтаж установочной коробки (подразетника) в стену из 

гипсокартона (без учета вырезки отверстия) 
шт. 60,00 

Монтаж электрической розетки, выключателя скрытой установки 

в установочную коробку 
шт. 100,00 

Монтаж электрической розетки, выключателя скрытой установки 

в короб 
шт. 100,00 

Монтаж электрической розетки, выключателя открытой установки 

на стены из твердых материалов 
шт. 100,00 

Подключение электрической розетки, выключателя, 

расп.коробки, за полюс 
полюс 50,00 

Монтаж распаечной коробки скрытой установки в стену из 

кирпича или бетона Н<= 3м, (без учета штробления) 
шт. 100,00 

Монтаж распаечной коробки скрытой установки в стену из 

гипсокартона Н<= 3м, (без учета вырезки отверстия) 
шт. 60,00 

Монтаж распаечной коробки на стену из кирпича или бетона, Н<= 

3м 
шт. 40,00 

Монтаж распаечной коробки на стену из гипсокартона, Н<= 3м шт. 20,00 

Устройство освещения 

Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18 в 

потолок типа "Армстронг" 
шт. 100,00 

Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18, 

накладное исполнение 
шт. 175,00 

Установка потолочного растрового светильника 2х36, 4х36, 

накладное исполнение 
шт. 290,00 
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Установка настенных/интерьерных светильников на стены из 

твердых материалов 
шт. 155,00 

Установка настенных/интерьерных светильников на стены из 

легких материалов 
шт. 135,00 

Установка точечных светильниковв потолок из гипсокартона (без 

учета резки отверстия) 
шт. 120,00 

Установка подвесных светильников с лампами накаливания 3х60 шт. 192,00 

Установка подвесных светильников с люминисцентными 

лампами 2х18, 4х18, 1х36, 2х36 
шт. 290,00 

Установка светильника накладного исполнения с лампой 

накаливания 1х60 
шт. 155,00 

Подключение растровых потолочных светильников шт. 80,00 

Подключение настенных/интерьерных светильников шт. 80,00 

Подключение точечных/галогенных светильников шт. 80,00 

Установка ламп люминисцентных, 18 Вт шт. 25,00 

Установка ламп люминисцентных, 36 Вт шт. 25,00 

Установка ламп накаливания до 150 Вт шт. 20,00 

Установка галогенных ламп (точечные светильники) шт. 20,00 

Установка стартера шт. 10,00 

 

Работы на высоте более 2,0 м:  + 25%   

Работы на высоте более 3,5 м:  + 35%   

Демонтаж: + 30% от стоимости монтажа   

Срочность, выходные дни, вечернее время :  + 50%   

 

 

 


