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№ Наименование работ 
Ед.из

м. 

Цена в 

тенге 

1 

Выезд мастера (в пределах Астана)  

Составление сметы на электромонтажные работы (прогнозная стоимость объекта) 

Консультация с мастером 

  3000 

2 Аварийный выезд инженера электрика (с 19:00 до 08:00)   от 5000 

3 Минимальная стоимость работ в Астана (с 8:00 до 19:00)   от 2000 

4 Установка и подключение эл. плит, духовок шт. от 4000 

5 Устранение неполадок; эл. плиты, духовки, бойлеры, насосы и т.д.   
Договорная 

по факту 

6 
Диагностика (пуско-наладка) производственного электрооборудования и устранение 

неполадок в системе КИПиА 
  

Договорная 

по факту 

Электромонтажные работы 

1 Установка щита встраиваемого, 12 модуля, бетон/кирпич. шт. от 10000 

2 Установка щита встраиваемого, 24 модуля, бетон/кирпич. шт. от 15000 

3 Установка щита встраиваемого, 36 модуля, бетон/кирпич. шт. от 20000 

4 Установка щита встраиваемого, 54 модуля, бетон/кирпич. шт. от 30000 

5 Установка щита накладного, 12 модуля. шт. от 6000 

6 Установка щита накладного, 24модуля. шт. от 7000 

7 Установка щита накладного, 36 модуля. шт. от 9000 

8 Установка щита накладного, 54 модуля. шт. от 12000 

Штробление стен под прокладку кабеля 

1 Штробление бетонных стен под провода (штроба до 40х20мм) п.м. от 1000 

2 Штробление кирпичных, блочных стен под провода п.м. от 600 

Монтаж розеток, выключателей, распред.коробок 

1 Монтаж точки включая: отверстие и установку подрозетника в кирпиче/бетоне шт. от 1000 

2 Монтаж точки включая: отверстие и установку подрозетника в монолите шт. от 1500 

3 Монтаж точки включая: отверстие и установку подрозетника в ГКЛ шт. от 800 

4 Монтаж распределительной коробки бетон/кирпич шт. от 2000 

5 Монтаж накладной распределительной коробки шт. от 1500 

6 Замена старой электро точки шт. от 500 
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7 Установка внутренней эл. розетки, выключателя в готовое отверстие шт. от 500 

8 Установка наружной эл. розетки, выключателя шт. от 600 

9 Установка внутренней телевизионной и телефонной розетки в готовое отверстие шт. от 500 

10 Установка наружной телевизионной и телефонной розетки шт. от 600 

11 Демонтаж электро точки шт. от  200 

Прокладка кабеля 

1 Открытого типа (без системы креплений) п.м. от  100 

2 Монтаж кабельного канала п.м. от  400 

3 Прокладка кабеля в кабельном канале п.м. от  300 

4 Прокладка кабеля в подготовленной штробе с гипсовой заделкой п.м. от  200 

5 Прокладка кабеля скрытого типа в плите перекрытия п.м. от  1000 

6 Прокладка кабеля по потолку подвесного типа в гофре п.м. от  300 

7 Прокладка кабеля в гофре (без системы креплений) п.м. от  300 

8 Прокладка кабеля в гофре (с системой крепления) п.м. от  400 

9 Прокладка кабеля в трубе п.м. от  1500 

Монтаж приборов освещения 

1 
Установка и подключения осветительных приборов через датчики: движения, 

оптические датчики, звуковые, день/ночь и т.д. 
шт. от  3500 

2 Установка светильника потолочного типа ЛПО 2х36 шт. от  3500 

3 
Установка светильника потолочного типа с интеграцией в подвесные потолки класса 

«Армстронг» 
шт. от  3000 

4 Установка настенного светильника «Бра» шт. от  2000 

5 Установка галогенного, светодиодного прожектора шт. от  2500 

6 Установка люстры (на имеющиеся систему потолочного крепления). шт. от  2500 

7 Установка люстры с креплением к потолку шт. от  3500 

8 Монтаж крепления к потолку для люстры шт. от  1000 

9 Подготовка отверстия под светильник точечного типа (спот) в ГКЛ шт. от  600 

10 Подключение точечного светильника (спот) шт. от  800 

11 Замена сгоревших ламп в люстре либо в настенном светильнике шт. от  400 

12 Демонтаж и установка нового патрона в осветительном приборе шт. от 1000 
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13 
Демонтаж и установка нового трансформирующего устройства (дросселя, драйвера) в 

люстре 
шт. от  2500 

14 Замена стартера в люминесцентных светильниках шт. от  200 

15 Мотаж вентилятора в санузле шт. от  3000 

16 Сборка люстр шт. от  2000 

Установка предохранителей в щитке 

1 Установка автомата защиты (однополюсного/двухполюсного) шт. от 1000 

2 Установка автомата защиты (трехполюсного) шт. от  2500 

3 Установка УЗО (двухполюсного) шт. от  1500 

4 Установка УЗО (четырехполюсного) шт. от  3000 

5 Замена предохранителя в ШР шт. от  4000 

Прайс - лист цен на услуги монтажа системы видеонаблюдения и охранно-тревожной 

сигнализации 

1 Осмотр объекта, проектирование видеонаблюдения, подсчет сметы бесплатно услуга Бесплатно 

2 Установка уличных видеокамер антивандальные с ночным просмотром всепогодные шт. от 2500 

3 Установка камер видеонаблюденияв помещении с ночным просмотром шт. от 1500 

4 

Подключение и настройка IP и аналоговых видеорегистраторов. Настройка 

удаленного доступа (возможность просмотра объекта удаленно с мобильного, с 

рабочего места, с дома) 

услуга от 25000 

5 
Установка поворотно управляемых камер PTZ, поворот на 180* приближение в 60-ти 

кратном размере 
шт. от 15000 

6 

Установка охранно-тревожной сигнализации датчики движения, открытия, разбития 

окон дверей в зависимости от количества датчиков и желания клиента, установка 

одного датчика и настройка оборудования 

шт. от 20000 

7 

Установка без проводной системы охранно-тревожной сигнализации с оповещением 

на мобильный телефон и центральный пульт, с оперативным реагированием 

охранной группы 

услуга 
Цена 

договорная 

8 Настройка программного обеспечения видеонаблюдения услуга 15000 

9 
Модернизация устаревших систем, техническое обслуживание, пуско-наладка, 

устранение неисправности после осмотра объекта 
услуга от 5000 

10 Обучение клиента использования и обслуживания систем видеонаблюдения услуга Бесплатно 
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Стоимость черновой, чистовой        

Стоимость работ зависит от расположения комнат и помещений, высоты 
потолков  

      

Однокомнатной 

квартиры  
от 50 тыс.тг.        

Двухкомнатной квартиры  от 100 тыс.тг.        

Трехкомнатной квартиры  от 150 тыс.тг.        

Четырехкомнатной 

квартиры  
от 200 тыс.тг.     

 

Выезд за город – +100 тг./км 

 


