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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Кабельканала шириной до 25 мм. на бетонной 
поверхности монтаж 

1 500 тг.  м.п  

Кабельканала шириной до 25 мм. на гипсолите, 
гипсокартоне, дереве монтаж 

1 000 тг.  м.п  

Кабельканала шириной до 25 мм. на кирпичной 
поверхности монтаж 

1 200 тг.  м.п  

Кабельканала шириной свыше 25 мм. на 
бетонной поверхности монтаж 

2 100 тг.  м.п  

Кабельканала шириной свыше 25 мм. на 
гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж 

1 400 тг.  м.п  

Кабельканала шириной свыше 25 мм. на 
кирпичной поверхности монтаж 

1 800 тг.  м.п  

Линии силовой подключение в щите 7 900 тг.  шт.  

Линий ТV и телефонных к линии в щитке 
подключение 

3 600 тг.  шт.  

Проводки в кабельканале монтаж 500 тг.  м.п  

Проводки в штробе монтаж 600 тг.  м.п  

Проводки открытым способом в гофре монтаж 1 300 тг.  м.п  

Проводки открытым способом на скобах на 
бетоне и кирпиче монтаж 

1 200 тг.  м.п  

Проводки открытым способом на скобах на 
гипсолите, дереве монтаж 

800 тг.  м.п  

Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление 1 500 тг.  м.п  

Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере 
изготовление 

3 200 тг.  м.п  

Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче 
изготовление 

2 200 тг.  м.п  

Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление 2 500 тг.  м.п  

Штроб размером 40х40 мм. в бетоне, шифере 
изготовление 

5 800 тг.  м.п  

Штроб размером 40х40 мм. в кирпиче 
изготовление 

3 700 тг.  м.п  

Штроб размером 70х70 мм. в ГКЛ изготовление 4 200 тг.  м.п  

Штроб размером 70х70 мм. в бетоне, шифере 
изготовление 

7 640 тг.  м.п  

Штроб размером 70х70 мм. в кирпиче 
изготовление 

5 640 тг.  м.п  

Штроб размером 100х100 мм. в ГКЛ 
изготовление 

6 000 тг.  м.п  

Штроб размером 100х100 мм. в бетоне, шифере 
изготовление 

11 000 тг.  м.п  
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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Штроб размером 100х100 мм. в кирпиче 
изготовление 

9 500 тг.  м.п  

Автомата электрического однополюсного 
установка 

3 000 тг.  шт.  

Автомата электрического двухполюсного 
установка 

4 500 тг.  шт.  

Автомата электрического трехполюсного 
установка 

6 000 тг.  шт.  

Бокса наружного под электроавтоматы монтаж 10 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 6 модулей 
врезка в бетон 

30 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 6 модулей 
врезка в гипсокартон 

14 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 6 модулей 
врезка в кирпич 

20 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 12 модулей 
врезка в бетон 

36 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 12 модулей 
врезка в гипсокартон 

18 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 12 модулей 
врезка в кирпич 

25 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 18 модулей 
врезка в бетон 

42 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 18 модулей 
врезка в гипсокартон 

20 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 18 модулей 
врезка в кирпич 

30 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 24 модулей 
врезка в бетон 

48 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 24 модулей 
врезка в гипсокартон 

25 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 24 модулей 
врезка в кирпич 

35 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 36 модулей 
врезка в бетон 

52 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 36 модулей 
врезка в гипсокартон 

30 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 36 модулей 
врезка в кирпич 

40 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 54 модуля 
врезка в бетон 

58 000 тг.  шт.  
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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Бокса под электроавтоматы на 54 модуля 
врезка в гипсокартон 

35 000 тг.  шт.  

Бокса под электроавтоматы на 54 модуля 
врезка в кирпич 

45 000 тг.  шт.  

Звонка с кнопкой установка 4 900 тг.  шт.  

Коробки распаячной коммутация 5 000 тг.  шт.  

Коробки распаячной наружной установка 1 500 тг.  шт.  

Название Цена, тг. Ед.изм. 

Люстры простой установка 6 000 тг.  шт.  

Отверстия для подрозетника или распаячной 
коробки выборка в бетоне 

3 500 тг.  шт.  

Отверстия для подрозетника или распаячной 
коробки выборка в гипсокартоне 

1 500 тг.  шт.  

Отверстия для подрозетника или распаячной 
коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве 

2 500 тг.  шт.  

Панели распределительной с 12 автоматами 
установка 

71 000 тг.  шт.  

Панели распределительной с 18 автоматами 
установка 

95 000 тг.  шт.  

Панели распределительной с 24 автоматами 
установка 

118 000 тг.  шт.  

Панели распределительной с 36 автоматами 
установка 

142 000 тг.  шт.  

Панели распределительной с 54 автоматами 
установка 

177 000 тг.  шт.  

Панели распределительной с 6 автоматами 
установка 

47 000 тг.  шт.  

Подрозетника (коробки установочной) монтаж 800 тг.  шт.  

Разветвителя телефонного и телевизионного 
установка 

5 900 тг.  шт.  

Реле автоматического переключения установка 11 500 тг.  шт.  

Реостата (диммера) для регулировки нагрева 
теплого пола подключение 

3 000 тг.  шт.  

Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ 
или выключателя наружный монтаж и 
коммутация 

3 000 тг.  шт.  

Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ 
или выключателя установка 

2 500 тг.  шт.  

Светильника мебельного внутреннего установка 1 500 тг.  шт.  

Светильника настенного (бра) установка 4 800 тг.  шт.  
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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Светильника потолочного типа Армстронг 
установка и подключение 

3 000 тг.  шт.  

Светильника точечного, галогенового установка 2 500 тг.  шт.  

Стабилизатора лампового установка 2 400 тг.  шт.  

Стабилизатора напряжения для силовых линий 
установка 

25 000 тг.  шт.  

Счетчика электрического однофазного 
установка 

9 500 тг.  шт.  

Счетчика электрического трехфазного 
установка 

14 000 тг.  шт.  

Точки электрической старой замена 3 200 тг.  шт.  

Трансформатора для галогеновых 
светильников установка 

2 900 тг.  шт.  

УЗО двухполюсного установка 6 000 тг.  шт.  

УЗО четырехполюсного установка 9 000 тг.  шт.  

Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к 
электросети (прокладка кабеля оплачивается 
отдельно) 

15 000 тг.  шт.  

Вентилятора в вытяжке установка с 
подключением (монтаж и демонтаж 
вентиляционной решетки оплачивается 
отдельно) 

6 300 тг.  шт.  

Вентилятора канального накладного установка 
и подключение 

9 500 тг.  шт.  

Видеодомофона (вызывной панели) монтаж 5 000 тг.  шт.  

Видеодомофона (монитора) монтаж 15 000 тг.  шт.  

Воздухоотвода (гофра, пластик) установка 2 000 тг.  м.п.  

Вытяжки кухонной монтаж с подключением 
(прокладка проводки оплачивается отдельно) 

15 000 тг.  шт.  

Контура заземления монтаж 142 000 тг.  шт.  

Мойдодыра подключение к электросети 
(прокладка кабеля оплачивается отдельно) 

5 300 тг.  шт.  

Насоса циркуляционного подключение 5 300 тг.  шт.  

Сушилки электрической для рук установка 8 800 тг.  шт.  

Тёплого пола электрического укладка 7 300 тг.  м.кв.  

Электроплиты подключение (прокладка кабеля 
оплачивается отдельно) 

9 500 тг.  шт.  

Сверление отверстий под установку точечного 
светильника в гипсокартоне 

1 200 тг.  шт.  

Сверление отверстий под установку точечного 
светильника в реечном потолке 

2 000 тг.  шт.  
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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Сверление сквозное в бетонной стене 
толщиной до 25 см. 

3 000 тг.  шт.  

Сверление сквозное в кирпичной стене 
толщиной до 25 см. 

1 500 тг.  шт.  

Сверление сквозное в мягких стенах толщиной 
до 25 см. 

1 000 тг.  шт.  

Установка внутренней электроточки в бетонной 
стене 

3 000 тг.  шт  

Установка внутренней электроточки в 
кирпичной стене 

2 500 тг.  шт  

Установка внутренней электроточки в 
гипсокартоне 

2 000 тг.  шт  

Установка внутренней розетки после монтажа 2 000 тг.  шт  

Название Цена, тг. Ед.изм. 

Установка распаечной коробки в бетонной 
стене 

3 500 тг.  шт  

Установка распаечной коробки в кирпичной 
стене 

2 000 тг.  шт  

Установка накладной электроточки (розетка, 
выключатель) 

2 000 тг.  шт  

Установка розетки для электрической плиты 6 000 тг.  шт  

Штробление стены под проводку (бетон) 3 000 тг.  м/п  

Штробление стены под проводку (кирпич) 2 500 тг.  м/п  

Монтаж электрокороба 1 000 тг.  м  

Укладка гофры 500 тг.  м  

Укладка трубы ПВХ 500 тг.  м  

Установка клеммной группы 800 тг.  шт  

Замена автоматов защиты 2 500 тг.  шт  

Переборка щита на лестничной клетке 30 000 тг.  шт  

Установка накладного электрощита (8 групп) 35 000 тг.  шт  

Установка внутреннего электрощита (8 групп) 45 000 тг.  шт  

Подключение силовой линии в щите 5 000 тг.  шт  

Подключение TV и телефонных линий к линиям 
в щите 

2 500 тг.  шт  

Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) 500 тг.  м/п  

Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 
мм) 

850 тг.  м/п  

Укладка TV кабеля 350 тг.  м/п  

Укладка телефонного кабеля 350 тг.  м/п  

Укладка сетевого кабеля для компьютера 350 тг.  м/п  
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Название Цена, тг. Ед.изм. 

Установка телевизионного краба 2 500 тг.  шт  

Сверление сквозных отверстий в стенах 1 500 тг.  шт  

Установка звонка 3 000 тг.  шт  

Установка кнопок звонка 1 500 тг.  шт  

Установка светильников точечных 2 500 тг.  шт  

Навеска люстр, бра, светильников 3 000 тг.  шт  

Подключение и установка вентилятора 4 000 тг.  шт  

Демонтаж электропроводки 350 тг.  м  

Демонтаж розеток и выключателей 850 тг.  шт  

Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля 350 тг.  м  

Демонтаж силового кабеля 450 тг.  м  

Демонтаж светильников 1 500 тг.  шт  

Автомата замена/установка 1П (на DIN) с 
подключением проводников 

2 200 тг.  шт.  

УЗО замена/установка 2П(на DIN) с 
подключением проводников 

4 300 тг.  шт.  

Автомата замена/установка 3П (на DIN) с 
подключением проводников 

3 900 тг.  шт.  

УЗО замена/установка 4П (на DIN) с 
подключением проводников 

4 700 тг.  шт.  

Установка/замена диф. автомата 2П (на DIN) с 
подключением проводников 

3 700 тг.  шт.  

Рубильника 3Ф установка с подключением 
кабелей 

14 800 тг.  шт.  

Оконцевание кабеля наконечниками 16-35 
мм/50 70мм/90-120мм/150-240мм 

600 тг.  шт.  

Счетчика монтаж 1Ф с подключением 9 000 тг.  шт.  

Счетчика монтаж 3Ф с подключением 15 000 тг.  шт.  
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