
Цены на платные электротехнические услуги,  

предоставляемые ООО «Уютный район» населению по заявкам с 01.01.2023г. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

измерения 

Цена без 

НДС за 

единицу, 

руб. 

1. Прокладка или смена  кабеля (проводки) при скрытой 

проводке 

 1 метр 511 

2. Установка светильника с люминесцентными лампами в 

подвесных потолках 

1 шт. 1130 

3. Установка светильника с лампами накаливания в 

подвесных потолках 

1 шт. 712 

4. Замена выключателя или  штепсельной розетки   1 прибор 282 

5. Смена электрического звонка с кнопкой 1 шт. 516 

6. Замена стационарной электроплиты  1 шт. 1590 

7. Подключение прибора учёта электроэнергии 1 прибор 453 

8. Смена прибора учёта электроэнергии 1 прибор 587 

9. Ремонт бытовых стационарных электрических  плит: 

9.1 Замена  конфорки стационарной электроплиты 1 шт. 332 

9.2 Замена  переключателя мощности электроплиты 1 шт. 285 

9.3 Замена  ручки переключателя электроплиты 1 шт. 263 

9.4 Замена  терморегулятора электроплиты 1 шт. 304 

9.5 Замена  ТЭНа стационарной электроплиты 1 шт. 396 

9.6 Замена  штепсельного разъёма (вилки и розетки) 1 разъем 396 

9.7 Частичная замена проводов и шин   1 шт. 307 

9.8 Замена клеммы электроплиты 1 шт. 358 

9.9 Ремонт дверки духового шкафа электроплиты 1 шт. 358 

9.10 Замена кабеля от разъёма плиты до клеммной колодки 

электроплиты 

1 метр 486 

 

10. 

 

Восстановление электрического питания бытовой плиты от этажного 

распределительного щита до разъёма плиты: 

10.1 Прокладка кабеля наружным способом по стене на 

скобах 

1 метр 444 

10.2 Прокладка кабеля в штробе  1 метр 497 

10.3 Прокладка  кабеля наружным способом в монтажном 

коробе 

1 метр 448 

11. Замена автоматического выключателя 1 шт. 600 

12. Замена подвесного патрона 1 шт. 286 

13. Замена лампы накаливания 1 шт. 247 

14. Поиск неисправности (отсутствие поля, фазы)  на 10м2 

жил.площ. 

267 

15. Замена  светильника (бра) с лампами накаливания 1 шт. 380 

16. Замена светильника с люминесцентными лампами 1 шт. 396 

17. Установка люстры 1 шт. 725 

18. Вызов электромонтера для определения причины 

неисправности электрического оборудования 

1 вызов 234 

19. 2З3аме  Замена люстры 1 шт. 880 

20. Замена блока с тремя выключателями и одной 

штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой 

проводке (без отделки отверстий, гнезд и борозд) 

1 шт. 628 



21. Подключение квартир к источнику питания 

(электрической сети) после отключения за неуплату 

жилищно-коммунальных услуг 

1 подклю-

чение 
3025 

Примечание:  

1. Стоимость материалов взимается дополнительно, с учётом изменения цен на период 

оказания услуг. 

2. Платные услуги на электротехнические работы производятся по желанию граждан 

при  замене изделий на  более  усовершенствованные, либо при замене изделий, 

пришедших в негодность по вине жильца до истечения срока их эксплуатации. 


