
                               Строительная компания

"Абсолют"
                          Ремонт квартир, офисов и домов в +7 (978) 826-16-58
                                          Севастополе absolut.sev@gmail.com

Прайс на работы

Демонтаж и общие работы
Демонтаж стяжки м² 250.0р.
Демонтаж деревянного пола м² 250.0р.
Зачистка потолка м² 130.0р.
Зашкуривание стен м²/м.п. 150.0р.
Зачистка пола от бетонных наплывов м² 250.0р.
Зачистка пола от смолы м² 250.0р.
Демонтаж керамической плитки м² 250.0р.
Снятие обоев м² 100.0р.
Снятие побелки м² 250.0р.
Демонтаж плинтусов м.п. 50.0р.
Сбивка штукатурка, насечка м² 150.0р.
Сбивка штукатурка, насечка м.п. 150.0р.
Снятие линолеума м² 120.0р.
Демонтаж мебели шт. 300.0р.
Демонтаж пола из ФСФ м² 150.0р.
Демонтаж двери и коробки м² 900.0р.
Демонтаж окон м² 400.0р.
Демонтаж отливов/подоконников м.п. 110.0р.
Демонтаж откосов м.п. 150.0р.
Демонтаж короба ГКЛ м²/м.п. 180.0р.
Демонтаж перегородок (кирпич, ракушка, газобетон) м² 1,800.0р.
Демонтаж бетонных перегородок (до 160 мм) м²/м.п. 2,200.0р.
Демонтаж утеплителя (пенопласт) м² 100.0р.
Демонтаж электропроводки м.п. 45.0р.
Демонтаж электроточек шт. 130.0р.
Демонтаж выхода вентиляции шт. 500.0р.
Демонтаж решеток ограждения на балконе м.п. 500.0р.
Демонтаж ванны сталь шт. 900.0р.
Демонтаж ванны чугун шт. 1,500.0р.
Демонтаж унитаза шт. 600.0р.
Демонтаж труб водопровода м.п. 150.0р.
Демонтаж батарей отопления шт. 475.0р.
Демонтаж бойлера шт. 800.0р.
Демонтаж котла шт. 1,400.0р.
Демонтаж раковины шт. 550.0р.
Демонтаж труб канализации м.п. 170.0р.
Наполнение мешков (строй. мусор) шт. 15.0р.
Спуск мешков (строй. мусор) этаж 14.0р.
Аренда автомобиля для вывоза мусора "Газель" час 1,500.0р.
!!! Откосы и все поверхности шириной менее 50 см. считаются погонажем!!!

Пол
Устройство гидроизоляции м² 220.0р.
Грунтовка пола бетон-контактом м² 80.0р.
Грунтовка пола м² 45.0р.
Заделка штроб (цементно-песчанная) м.п. 150.0р.
Утепление пола пенополистеролом м² 175.0р.
Подсыпка пола щебнем (до 50 мм) м² 220.0р.
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Подсыпка пола щебнем (более 50 мм) плюс каждые 10 мм м² 44.0р.
Подсыпка пола керамзитом (до 50 мм) м² 150.0р.
Подсыпка пола керамзитом (более 50 мм) плюс каждые10 мм м² 30.0р.
Установка маяков м.п. 65.0р.
Монтаж демпферной ленты м.п. 45.0р.
Армирование пола  м² 220.0р.
Устройство цементно-песчанной стяжки (до 40 мм) м² 400.0р.
Устройство цементной стяжки (более 40 мм)(плюс  каждые 10 мм) м² 100.0р.
Выравнивание пола (наливной  пол) м² 360.0р.
Шпатлевка пола м² 250.0р.
Укладка ламината  м² 360.0р.
Укладка кварц-виниловой плитки плавающим способом м² 500.0р.
Укладка коврового покрытия м² 220.0р.
Укладка  линолеума м² 250.0р.
Установка плинтуса пластикового м.п. 170.0р.
Установка плинтуса деревянного/мдф (высота до 80мм) м.п. 350.0р.
Установка плинтуса полиуретанового (высота до 80мм) м.п. 350.0р.
Установка плинтуса мдф/дюрополимера (высота до 120 мм) м.п. 450.0р.
Установка порожка шт. 350.0р.
Укладка плитки м² от 980
Укладка кварц-виниловой плитки на клей м² 750.0р.
Укладка фреза м.п.  от550

Стены
Основные виды работ

Устройство гидроизоляции м²/м.п. 220.0р.
Подготовка клеевой основы под устройство минваты, пенополистирола м² 110.0р.
Утепление стен минвата, пенополистирол м²/м.п. 280.0р.
Расшивка клеем швов минваты, пенополистирола м² 60.0р.
Устройство профессиональной звукоизоляции м²/м.п. 1,100.0р.
Устройство кирпичной кладки шт. 35.0р.
Утройство перегородок из пеноблока 100*600*200 шт. 72.0р.
Утройство перегородок из пеноблока 200*600*300 шт. 110.0р.
Грунтовка стен м² 45.0р.
Грунтовка стен бетон-контактом м²/м.п. 70.0р.
Поклейка сетки/Нанесение клея гребенкой м² 150.0р.
Установка металлических маяков м.п. 70.0р.
Демонтаж металлических маяков с заделкой мест их установки м.п. 50.0р.
Установка гипсовых маяков м.п. 110.0р.
Штукатурка стен (до 30 мм) м² 400.0р.
Штукатурка стен (более 30 мм) (плюс каждые 10 мм) м² 130.0р.
Установка уголка перфорированного/арочного м.п. 130 / 250
Шпатлевка стен (под обои) м² 310.0р.
Поклейка стеклохолста м² 180.0р.
Шпатлевка стен (под покраску) м² 480.0р.
Покраска стен (2 слоя) м² 200.0р.
Смещение дверного проема в стене из газобетона шт. 1,000.0р.
Увеличение дверного проема по высоте шт. 700.0р.
Уменьшение дверного проема по высоте шт. 500.0р.
Установка межкомнатных дверей(с врезкой фуртитуры, доборами, наличниками) шт. 3,500.0р.
Установка входной двери шт. 3,500.0р.

Откосы
Грунтовка откосов м.п. 30.0р.
Поклейка сетки м.п. 130.0р.
Штукатурка откосов (до 30 мм) м.п. 320.0р.
Шпатлевка откосов (под покраску) м.п. 350.0р.
Шпатлевка откосов (под обои) м.п. 320.0р.
Поклейка стеклохолста м.п. 150.0р.



Оклейка откосов обоями м.п. 165.0р.
Покраска откосов м.п. 150.0р.

Гипсокартон
Монтаж каркаса ГКЛ м² 250.0р.
Монтаж ГКЛ листов (1 слой) м² 170.0р.
Устройство стен из ГКЛ 1 слой м² 420.0р.
Устройство стен из ГКЛ 2 слоя м² 550.0р.
Утепление, звукоизоляция стен минватой м² 280.0р.
Устройство пристенной ГКЛ конструкции м²/м.п. 420.0р.
Устройство пристенной ГКЛ конструкции (криволинейная форма) м.п 590.0р.
Устройство перегородок из ГКЛ (1 слой) м² 600.0р.
Устройство перегородок из ГКЛ (2 слоя) м² 940.0р.
Наклейка ГКЛ листов м² 400.0р.
Вырез в ГКЛ (вентиляционный канал, кнопка инсталляции, подрозетник) шт. 150.0р.
Расшивка стыков ГКЛ (грунтовка, армирование, шпатлевка) м.п. 90.0р.

Декоративная отделка стен
Оклейка стен обоями вертикальная м² 250.0р.
Оклейка стен обоями горизонтальная м² 400.0р.
Оклейка стен пробкой/ротанг/бамбук м² 270.0р.
Устройство фактурной штукатурки м² от 1500
Устройство декоративного покрытия(шелк, песок) м² от 1000
Облицовка декоративным камнем м² от 1500
Нанесение декоративного кирпичика(без расшивки) м² 1,500.0р.

Кафель
Облицовка керамической плиткой м² от 980
Облицовка керамической плиткой по диагонали м² 1,200.0р.
Облицовка керамической плиткой (откосы) м.п. 700.0р.
Облицовка мозаикой м² 1,500.0р.
Запил плитки под 45 градусов м.п. 450.0р.
Подрезка плитки (дополнительная) м.п. 170.0р.
Укладка фриза, декоративных вставок м.п. 550.0р.
Технологический вырез в плитке шт. 360.0р.
Технологический вырез в плитке (керамогранит) шт. 450.0р.
Установка уголка пластик м.п. 220.0р.
Установка уголка алюминий м.п. 300.0р.
Затирка плитки стандартной расшивкой м² 100.0р.
Затирка плитки расшивкой на эпоксидной основе м² 500.0р.

Дополнительные виды работ по стенам
Устройство обшивки из вагонки м² 550.0р.
Монтаж закладной м.п. 550.0р.
Монтаж дверных перемычек шт. 550.0р.
Монтаж гидро/паро барьера м² 100.0р.
Монтаж ОSB м²/м.п. 300.0р.
Заделка старых розеток шт. 100.0р.
Формирование отверстия под вентилляционный канал шт. 1,000.0р.
Отверстия в бетонном перекрытии Ø100 шт. 1,300.0р.
Заделка штроб м.п. 100.0р.

Потолок
Монтаж ОСБ-плиты с обрешеткой(1 слой) м² 500.0р.
Монтаж ОСБ-плиты(1 слой) м² 300.0р.
Гермитизация стыков ОСБ м.п. 65.0р.
Натяжные потолки м² 350 / 400 / 450
Грунтовка потолка м² 50.0р.
Установка уголка перфорированного/арочного м.п. 150 / 270
Шпатлевка потолка под покраску м² 500.0р.
Поклейка стеклохолста м² 210.0р.
Шпатлевка откосов м.п. 350.0р.
Покраска потолка м² 250.0р.



Покраска потолочных откосов м²/м.п. 170.0р.
Гипсокартон

ГКЛ одноуровневый м² 600.0р.
ГКЛ одноуровневый (скатная крыша) м² 800.0р.
ГКЛ короб одноуровневый (одна плоскость) м²/м.п. 450.0р.
ГКЛ короб одноуровневый усиленный под натяжной потолок (одна плоскость) м²/м.п. 500.0р.
ГКЛ потолок короб криволинейный (одна плоскость) м.п. 700.0р.
Монтаж каркаса ГКЛ м² 350.0р.
Монтаж ГКЛ листов (1 слой) м² 250.0р.
Расшивка стыков ГКЛ м.п. 100.0р.

Дополнительные работы
Подготовка клеевой основы под устройство минваты, пенополиестирола м²/м.п. 150.0р.
Утепление, звукоизоляция потолка минватой, пенополиестиролом м²/м.п. 350.0р.
Расшивка клеем швов минваты, пенополистирола м.п 70.0р.
Поклейка багета пенопласт/полиуретан м.п. 250 / 360
Покраска (шпатлевка, грунтовка) багета м.п. 200.0р.
Шпатлевка внутреннего угла под покраску(примыкание стены и потолка) м.п. 350.0р.
Монтаж потолочного карниза шт. 700.0р.
Монтаж закладной м.п. 750.0р.
Устройство вагонки м² 650.0р.
Установка металлических маяков м.п. 80.0р.
Установка металлических маяков с заделкой мест их установки м.п. 60.0р.
Штукатурка потолка м² 750.0р.
Монтаж гидробарьера/паробарьера м² 120.0р.

Электропроводка
1 этап

Монтаж вводного кабеля м.п. 210.0р.
Подключение в этажном щите шт. 2,000.0р.
Устройство штроб в стенах легкой конструкции м.п. 180.0р.
Устройство штроб в бетоне м.п. 300.0р.
Заделка электромонтажных штроб м.п. 100.0р.
Монтаж электроточки (вывод кабеля на освещение, розетку, электроприбор.) шт. 380.0р.
Монтаж установочной коробки шт. 440.0р.
Монтаж распределительнойной коробки с расключением и распайкой шт. 600.0р.
Прокладка кабеля(провода),без гофры/в гофре м.п. 100 / 130
Монтаж электрощита шт. 1,800.0р.
Установка автомата, УЗО, шина шт. 280.0р.
Прозвон старой проводки (комплекс работ) шт. 2,200.0р.
Монтаж временной точки (патрон, розетка) шт. 150.0р.
Изготовление ниши под щит (газобетон) шт. 1,500.0р.
Изготовление ниши под щит (бетон) шт. 5,000.0р.

2 этап
Установка светильников шт. 380.0р.
Сборка люстр шт. от 400
Установка электрополотенце сушителя шт. 1,100.0р.
Установка люстр шт. от 450
Установка фурнитуры (розетки, включатели) шт. 170.0р.
Монтаж накладных выкл. Роз. шт. 200.0р.
Подключение бойлера, котел, насос шт. 450.0р.
Монтаж стабилизатора напряжения шт. 1,800.0р.
Монтаж короба м.п. 75.0р.
Монтаж светодиодной ленты м.п. 300.0р.
Монтаж трансформатора напряжения шт. 500.0р.
Монтаж электрического теплого пола м² 800.0р.
Установка терморегулятора шт. 500.0р.

Сантехника
Первый этап



Отверстия в стенах под трубопровод (бетон) шт. 250.0р.
Отверстия в стенах под трубопровод (пенобетон) шт. 150.0р.
Отверстия в стенах под трубопровод (кирпич) шт. 180.0р.
Отверстия в стенах под трубопровод (ракушка) шт. 180.0р.
Штрабовка под трубопровод d-20 (пенобетон) м.п. 200.0р.
Штрабовка под трубопровод d-20 (бетон, кирпич, ракушка) м.п. 280.0р.
Штрабовка под трубопровод d-50 (пенобетон) м.п. 550.0р.
Штрабовка под трубопровод d-50 (бетон, кирпич, ракушка) м.п. 1,100.0р.
Штрабовка под трубопровод 100х50 (стяжка) м.п. 800.0р.
Заделка сантехнических штроб м.п. 120.0р.
Замена канализационных стояков пластик шт. 2,200.0р.
Замена канализационных стояков чугун 100-диаметр шт. 5,000.0р.
Замена водопроводных стояков шт. 3,000.0р.
Прокладка трубы d-20 м.п. 130.0р.
Прокладка трубы d-25 м.п. 130.0р.
Прокладка трубы d-32 м.п. 130.0р.
Изоляция труб мерилоном м.п. 65.0р.
Монтаж запорной арматуры шт. 170.0р.
Монтаж редуктора давления шт. 700.0р.
Монтаж водомера с запорной арматурой шт. 1,100.0р.
Монтаж колбовых фильтров шт. 1,000.0р.
Вывод точки воды (горячая вода) точка 650.0р.
Вывод точки воды (холодная вода) точка 650.0р.
Вывод точки воды (горячая вода) d-25; d-32 точка 850.0р.
Вывод точки воды (холодная вода) d-25; d-32 точка 850.0р.
Монтаж выводов под отопление(2 вывода) шт. 1,300.0р.
Монтаж канализации d-32; d-50 точка 750.0р.
Монтаж канализации d-120 точка 990.0р.
Монтаж радиатора шт. 1,200.0р.
Обвязка радиатора шт. 600.0р.
Снятие радиатора (временное) шт. 300.0р.
Навес снятого ранее радиатора шт. 300.0р.
Монтаж встроенного смесителя шт. 3,500.0р.
Монтаж инсталляции шт. 1,700.0р.
Снятие котла (временное) шт. 1,200.0р.
Навес снятого ранее котла шт. 1,200.0р.
Опрессовка системы отопления шт. 800.0р.
Опрессовка системы водоснабжения шт. 800.0р.
Монтаж котла двухконтурного шт. 5,000.0р.
Монтаж колонки шт. 2,000.0р.
Монтаж бойлера шт. 1,200.0р.

Теплый пол
Укладка изоляции под тёплый пол м² 120.0р.
Армирование металлической сеткой м² 190.0р.
Устройство ниши под  ящик теплого пола шт. 1,500.0р.
Устройство ниши под  унибокс шт. 1,000.0р.
Монтаж унибокса шт. 1,650.0р.
Сборка колектора теплого пола шт. 2,200.0р.
Монтаж коллектора тёплого пола шт. 1,650.0р.
Монтаж труб тёплого пола м² 650.0р.

Второй этап
Устройство душевого поддона с облицовкой шт. 11,000.0р.
Монтаж душевого поддона шт. 3,000.0р.
Монтаж полотенцесушителя с обвязкой шт. 1,200.0р.
Монтаж смесителя на умывальник шт. 750.0р.
Установка  смесителя для ванны/душа шт. 750.0р.
Монтаж сифона шт. 400.0р.



Монтаж ванны (акрил, металл) шт. 3,200.0р.
Монтаж ванны (чугун) шт. 3,800.0р.
Установка экрана под ванну шт. 800.0р.
Установка сифона для ванны шт. 400.0р.
Монтаж гидромассажной ванны шт. 4,500.0р.
Монтаж душевой кабины шт. от 3000
Монтаж душевой стойки шт. 800.0р.
Монтаж гидромассажной кабины(гидробокса) шт. 4,500.0р.
Монтаж фильтра под стиральную машину шт. 220.0р.
Монтаж стиральной машины шт. 1,300.0р.
Монтаж унитаза стационарного шт. 2,100.0р.
Монтаж подвесного унитаза шт. 1,600.0р.
Монтаж биде шт. 1,900.0р.
Монтаж раковины и шкафа шт. 1,750.0р.
Монтаж шкафа навесного шт. 750.0р.
Монтаж шкафа с ножками шт. 450.0р.
Монтаж умывальника шт. 1,100.0р.
Монтаж зеркала шт. 1,000.0р.
Монтаж аксесуаров шт. 400.0р.
Установка вентрешеток шт. 400.0р.
Установка вентелятора вытяжного шт. 550.0р.
Монтаж экрана под ванну с нишей для ног и подсветкой шт. 11,000.0р.

Дополнительные услуги
Разработка чертежного проекта электрики шт. от 3000
Разработка чертежного проекта отопления шт. от 4500
Разработка чертежного проекта водоснабжения шт. от 4500
Составление полной сметы м² 150.0р.
Составление повторной сметы по просьбе заказчика м² 150.0р.
Уборка помещений м² 100.0р.
Поездки по просьбе (решение личных вопросов заказчика) час 750.0р.

Дополнительные работы
Распечатка стеклопакета м² 550.0р.
Монтаж подоконника м.п. 350.0р.
Монтаж вентиляционного канала шт./м.п. 800.0р.
Установка ревизионного лючка пластик шт. 500.0р.
Установка скрытого ревизионного лючка шт. 1,650.0р.
Обработка антигрибком м² 150.0р.
Задувка пеной подоконников м.п. 60.0р.
Шпатлевка зазора под подоконником м.п. 250.0р.
Монтаж самоклеющей планки с сеткой(окно) м.п. 150.0р.
Упаковка полиэтиленом окно шт. 300.0р.
Упаковка полиэтиленом дверь шт. 300.0р.
Упаковка полиэтиленом подоконник шт. 300.0р.
Перемещение мебели или грузов внутри помещения шт. договорная
Упаковка пола картоном м² 60.0р.
Сборка-разборка строительных лесов м² 100.0р.


