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Цены на общестроительные работы: 

 ед.измерения цена, рубли 

Прокладка кабель-каналов 

ширина до 20 мм м. 72,00 

ширина до 40 мм м. 96,00 

ширина свыше 40 мм м. 144,00 

поворот кабель-канала шт. 30,00 

с установкой фитингов :  + 25%   

Прокладка гофр.труб, труб ПВХ, открытая проводка 

диаметр до 25 мм м. 72,00 

диаметр до 40 мм м. 96,00 

диаметр до 63 мм м. 120,00 

Прокладка труб за подвесным потолком (фальшстеной) 

диаметр до 25 мм м. 144,00 

диаметр до 40 мм м. 144,00 

диаметр до 63 мм м. 168,00 

 

Отверстие в стене из легких материалов 250 мм 120,00 

Отверстие в металле 1мм 120,00 

Отверстие в стене кирпичной до 10 мм 250 мм 120,00 

Отверстие в стене кирпичной до 22 мм 250 мм 180,00 

Отверстие в стене кирпичной до 32 мм 250 мм 240,00 

Отверстие в стене бетонной до 10 мм 250 мм 240,00 

Отверстие в стене бетонной до 22 мм 250 мм 360,00 

Отверстие в стене бетонной до 32 мм 250 мм 480,00 

 

Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), 
распаечную коробку в бетоне 

шт. 420,00 

Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), 
распаечную коробку в кирпиче 

шт. 300,00 

Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), 
распаечную коробку в гипсокартоне 

шт. 180,00 

 

Штробление стен, пробивка ниш в бетоне см.куб. 0,96 

Штробление стен, пробивка ниш в кирпиче см.куб. 0,72 

Штробление стен, пробивка ниш в стенах из легких материалов см.куб. 0,60 

Изготовление ниши под электрощит в гипсокартоне шт. 720,00 

 



 «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 

 

 

 

Изготовление отверстия под точечный светильник в 
гипсокртоне, плитке потолка "Армстронг" 

шт. 180,00 

Изготовление отверстия под точечный светильник в реечном 
потолке 

шт. 210,00 

Снятие и установка потолочных фальшпанелей м.кв. 72,00 

 

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%   

 

 

 

 

 

 

 


