
Компания «Юнивёрсал Электрик» основана в 2005 году.Основное направление деятельности компании — 
электромонтаж и слаботочные работы в административных и жилых помещениях. 
 

Работы по прокладке кабеля и кабеленесущего конструктива 

Работы по монтажу электроустановочных изделий, светильников 

Наименование Единица Цена руб. 

 

Монтаж светильника растрового 4x18 (Армстронг) шт. 290 

 

Монтаж светильника встраиваемого под КЛЛ, металлогалоген шт. 320 

 

Монтаж светильника встраиваемого под галогеновую лампу шт. 260 

 

Монтаж светильника подвесного шт. 360 

 

Подключение трансформатора, ПРА для светильника шт. 250 

 

Монтаж розетки, выключателя в имеющийся подрозетник, кабель-канал шт. 150 

 

Устройство подрозетника в гипсокартоне шт. 100 

Наименование Единица Цена руб. 

 

Устройство проводки открытой, укладка в короб, лоток с фиксацией 
стяжками, укладка в штрабу с фиксацией алебастром до 4-х жил до 4 
кв.мм. 

м. 22 

 

Затяжка в гофру м. 18 

 

Монтаж кабель-канала м. 33 

 

Монтаж лотков кабельных до 250 мм. с устройством подвесов, шлейфов 
заземления 

м. 180 

 

Монтаж лотков кабельных до 500 мм. с устройством подвесов, шлейфов 
заземления 

м. 250 

 

Устройство распаечной коробки с расключением и маркировкой шт. 240 

 

Монтаж стояковых стальных труб со сварными работами м. 190 

 

Устройство коробки протяжной со сварными работами м. 180 

 

Штрабление м. 130 

 



 

Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче шт. 140 

 

Устройство подрозетника в бетоне шт. 180 

 

Работы по устройству и сборке электрощитов 

Наименование Единица Цена руб. 

 

Монтаж и расключение автомата однополюсного шт. 170 

 

Монтаж и расключение автомата, УЗО двухполюсного, диффавтомата шт. 270 

 

Монтаж и расключение автомата трехполюсного шт. 370 

 

Монтаж и расключение автомата, УЗО четырехполюсного шт. 450 

 

Устройство щита навесного до 36 модулей шт. 1600 

 

Устройство щита навесного 36-54 модулей шт. 2200 

 

Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич шт. 2800/2400 

 

Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич шт. 4600/3200 

 

Монтаж и расключение электросчетчика на DIN рейку шт. 800 

 

Проектирование, приемо-сдаточные мероприятия 

Наименование Единица Цена руб. 

 

Проектирование электроустановки кв.м. от 50 

 

Проектирование слаботочных систем кв.м. от 23 

 

Составление и подписание Актов разграничения балансовой 
принадлежности между владельцем помещения и эксплуатирующей 
организацией 

шт. 7500 

 

Согласование проекта в Энергонадзоре ОАО "Мосэнерго" шт. 7500 

 

Согласование проекта в Энергосбыте шт. 9000 

 



Сбор исполнительной документации шт. 3000 

 

Проведение лабораторных испытаний и составление технического отчета шт. от 10000 

 

Вызов на объект инспектора Энергонадзора и получение акта допуска 
электроустановки в эксплуатацию 

шт. 9000 

 

 


