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Электромонтажные работы - это комплекс мер по установке или  
ремонту линий передачи электричества и его точек подключения, 
призванный обеспечить безопасную и стабильную работу 
осветительных, бытовых, высоко-технологических, тепловых и других 
электроприборов.

Черновой монтаж электрощита перед тестированием



1. Разработка и согласование проектной 
документации (планов электромонтажа).

2. Монтаж/демонтаж кабельных линий в 
труднодоступных местах, приоритетно  без 
использования дорогостоящей техники.

3.    Тестирование электрифицированных линий.

Перечень электромонтажных работ Строительной компании «ПАУК»:



4. Монтаж силовых (розеток) и линий освещения в 
бытовых и промышленных помещениях.

5. Монтаж наружного освещения с 
автоматизированным управлением.

6. Монтаж комплексов, устройств и оборудования 
учёта электроэнергии.



7. Монтаж систем и элементов автоматической 
защиты электрифицированных линий в быту и на 
производстве.

8. Монтаж систем и организация 
аварийного/резервного питания электрической 
сети потребителя.

9. Монтаж и организация контура заземления 
бытовых и промышленных нужд.



10. Монтаж и организация систем 
видеонаблюдения и АРМ.

11. Монтаж оборудования, линий связи и 
телекоммуникаций(спутниковое ТВ, интернет и 
т.д.).

12. Монтаж, организация и тестирование 
электрозаправочных станций для электрических 
автомобилей.



Примеры нашей работы
Ниже описан и проиллюстрирован исполненный нами заказ по установке ЭЗС (на след. 

слайде показан результат работы). Электрозаправочная станция. Основное и единственное ее 
предназначение – зарядка электрокара. Этапы работы:
1. Составление проекта (расчет нагрузок, подбор автоматики защиты, определение точного 

места расположения оборудования). 
2. Монтаж закладных (армирование бетона, копка траншей). 



2. Прокладка кабеля, монтаж стоек ЭЗС, монтаж станций ЭЗС на стойки. 
3. Монтаж ЩУЗ (щит учета электроэнергии и защиты), монтаж комплекта автоматики 

защиты. 
5. Расключение сигнальных и питающих кабелей, пусконаладочные работы. 
6. Монтаж защиты стоек ЭЗС(электросварочные работы и бетонирование). 
7. Восстановление дорожного покрытия в исходное состояние. 



Электрозаправочные станции. Реализованный проект.



Объект: вывеска магазина «Спортмастер», ТЦ «Караван». 
Список выполненных электромонтажных работ :
1. Диагностика цепи, поиск КЗ и обрыва.
2. Монтаж распределительной коробки.
3. Замена кабеля питания 220В.
4. Замена  кабеля разветвления 12В.
5. Замена блока питания.

Ремонт светодиодной индикации в наружной рекламе



Наши преимущества:
1. Гарантия от 1 года на стабильное и безопасное функционирование  

электропитания, при условии соблюдения запланированных нагрузок 
использования.

2. Понятная смета с указанием цен на комплектующие и каждый вид  
работ.

3. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы 
заказчику объект проверяет ответственный специалист.

4. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы 
у заказчика не было замечаний.

5. Работаем с 2012 г.
Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные 

деньги.
Мы юридическое лицо, на едином налоге 3 категория. Мы не 

плательщики НДС.
При больших объёмах - скидки.
Перед окончательным определением цены мы обязательно 

осматриваем объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.
С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте 

sk-pauk.com.

http://sk-pauk.com/


Компания имеет разрешение 
Государственной службы горного надзора  и 
промышленной безопасности Украины на 
выполнение работ повышенной опасности.



Наши клиенты

Мойка окон и фасадов 
1000  м2

Монтаж баннера 170 м2

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2



Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2

Сварочные работы на промышленном 
дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции)



Обустройство электропроводки в квартирах и домах
Наименование Ед.изм. Цена

Обустройство штроб по кирпичу м.п. 35 грн 
Обустройство штроб по бетону м.п. 50 грн
Обустройство ниши под врезной щит в кирпиче шт. от 180 грн
Обустройство ниши под врезной щит в бетоне шт. от 280 грн
Монтаж проводки в штробы м.п. 3,5 грн
Монтаж открытой проводки по потолку м.п. 11 грн
Монтаж наружного короба под проводку м.п. 8 грн
Укладка проводки в наружный короб м.п. 11 грн
Протяжка проводки в гофру м.п. 7 грн
Монтаж информационных кабелей (internet, telefon, tv, sat) м.п. 8 грн
Монтаж кабеля сечением более 10 mm2 м.п. 11 грн
Монтаж кабеля сечением более 35 mm2 м.п. 17 грн
Монтаж распределительного щита шт. от 250 грн
Монтаж счётчика учёта 220V шт. 280 грн

Цены на электромонтажные работы



Обустройство электропроводки в квартирах и домах
Наименование Ед.изм. Цена

Монтаж автоматических выключателей 220V в эл.шкаф шт. 70 грн
Монтаж автоматических выключателей с врезкой в эл.шкаф  –  расчет цены по размеру шкафа
Монтаж УЗО 220V шт. 70 грн 
Изготовление технологических отверстий шт. 35 грн
Монтаж установочных коробок в бетоне шт. 60 грн
Монтаж установочных коробок в кирпиче шт. 55 грн
Монтаж установочных коробок в гипсокартоне шт. 28 грн
Монтаж и расключение распределительной коробки в бетоне шт. 180 грн
Монтаж и расключение распределительной коробки в кирпиче шт. 150 грн
Монтаж розеток, выключателей в бетоне шт. 125 грн
Монтаж розеток, выключателей в кирпиче шт. 85 грн
Монтаж светильника, бра шт. 40 грн
Монтаж врезного светильника шт. 40 грн
Монтаж люстры шт. от 110 грн



Установка высокотехнологичных систем
Наименование Ед.изм. Цена

Установка системы контроля протечки воды шт. от 700 грн

Установка домофона шт. от 400 грн

Установка системы видеонаблюдения шт. от 1400 грн

Установка системы спутникового телевидения шт. от 1400 грн
Обустройство WiFi или проводной сети шт. от 300 грн

Работаем с заказами от 10 000 грн.

* Цены в прайсе актуальны на ноябрь 2018 г. Цены указаны уже с учетом стоимости материала 
и оплаты работы специалистам.
** Точная цена по заказу клиента указывается в смете с учетом объема и сложности 
выполнения работы



ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес: 
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339   

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС:  +38 066-555-44-33 
KS:   +38 098-642-42-42     

Сайт: sk-pauk.com

Контакты

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием 
проконсультируем и приедем на замер!
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