
№ Наименование Описание
Ед. 

измерения
Цена

1

Базовая штукатурка стен до 20 мм гипсовой 

штукатуркой (под обои)

Отклонение от вертикали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 5 мм.
м² 643 руб.

2

Улучшенная штукатурка стен до 20 мм гипсовой 

штукатуркой (под покраску)

Отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 3 мм.
м² 715 руб.

3

Высококачественная штукатурка стен до 20 мм 

гипсовой штукатуркой (под особо 

ответственные покрытия при необходимости 

высокой точности поверхности)

Отклонение от вертикали не более 0,5 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 2 мм.

м² 770 руб.

4

Штукатурка стен до 10 мм тепло-

звукоизоляционная

Выравнивание стен производится штукатуркой с 

содержанием в составе гранул пеностекла или 

пенополистирола, которая является облегченной и 

придает стене дополнительные тепло-

звукоизоляционные свойства.

м² 935 руб.

5

Штукатурка отдельных элементов (колонны, 

откосы, ригеля)

Штукатурка отдельных элементов, где работы 

сопровождаются формированием углов и 

выравниванием на локальных участках, считаются 

отдельными.

п/м 770 руб.

6

Высококачественная штукатурка стен цементно-

песчаной штукатурной смесью до 20 мм

Отклонение от вертикали не более 0,5 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 2 мм.
м² 550 руб.

7

Штукатурка стен фасада цементно-песчаной 

штукатуркой до 20 мм

Отклонение от вертикали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 5 мм.
м² 550 руб.

8

Базовая штукатурка стен до 20 мм гипсовой 

штукатуркой (под обои) с материалом 

заказчика

Клиент может самостоятельно приобрести машинную 

штукатурку любой марки, и подрядчик произведет 

работы из материала клиента. Также клиент может 

согласовать марку штукатурки с подрядчиком, и 

подрядчик самостоятельно приобретет необходимый 

материал. В этом случае оплата за материал 

осуществляется непосредственно подрядчику. 

Отклонение от вертикали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 5 мм.

м² 385 руб.

9

Улудшенная штукатурка стен до 20мм гипсовой 

штукатуркой (под покраску) с материалом 

заказчика

Клиент может самостоятельно приобрести машинную 

штукатурку любой марки и подрядчик произведет 

работы из матераила клиента. Так же клиент может 

согласовать марку штукатурки с подрядчиком и 

подрядчик самостоятельно приобретет необходимый 

материал. В этом случае оплата за материал 

осуществляется непосредственно опдрядчику. 

Отклонение от вертикали не более 2мм на 1м, 

отклонение от горизонтали не более 3мм на 1м, 

отклонение ширины откоса 3мм

м2 440 руб.

10

Высококачественная штукатурка стен до 20 мм 

гипсовой штукатуркой (под особо 

ответственные покрытия при необходимости 

высокой точности поверхности) с материалом 

заказчика

Клиент может самостоятельно приобрести машинную 

штукатурку любой марки и подрядчик произведет 

работы из материала клиента. Также клиент может 

согласовать марку штукатурки с подрядчиком и 

подрядчик самостоятельно приобретет необходимый 

материал. В этом случае оплата за материал 

осуществляется непосредственно подрядчику. 

Отклонение от вертикали не более 0,5 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 2 мм.

м² 550 руб.

Механизированная штукатурка стен

Основные штукатурные работы



11

Базовая штукатурка потолка до 20 мм гипсовой 

штукатуркой (под обои)

Отклонение от вертикали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 5 мм.
м² 803 руб.

12

Улучшенная штукатурка потолка до 20 мм 

гипсовой штукатуркой (под покраску)

 Отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 3 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 3 мм.
м² 893 руб.

13

Высококачественная штукатурка потолка до 20 

мм гипсовой штукатуркой (под особо 

ответственные покрытия при необходимости 

высокой точности поверхности)

Отклонение от вертикали не более 0,5 мм на 1 м, 

отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 м, 

отклонение ширины откоса 2 мм.

м² 962 руб.

14 Монтаж армирующей сетки

В случае слабого основания стены, а также если 

наносимый слой штукатурки превышает 3 см, 

требуется дополнительное армирование стен. 

Материал входит в стоимость услуги.

м² 165 руб.

15

Огрунтовка стен грунтовкой глубокого 

проникновения

В случае разрушающегося либо сильно впитывающего 

основания необходимы дополнительные слои 

грунтования. Цена указана за один слой.

м² 165 руб.

16 Огрунтовка стен бетоконтактом

В случае если материал стены имеет плохую адгезию с 

штукатуркой, ее необходимо покрыть специальным 

грунтом-бетоконтактом. Цена указана за один слой.

м² 220 руб.

17 Нанесение цементного обрызга

В случае нанесения толстых слоев штукатурки для 

увеличения сцепления с основанием наносится 

штукатурный обрызг. Цена указана за один слой.
м² 110 руб.

18

Увеличение слоя штукатурки относительно 

базового на 10 мм

В базовую стоимость включено нанесение штукатурки 

слоем до 2 см. При этом есть стены либо участки стен, 

где неровность выше, и необходимо наносить слой 

выше, чем базовый. Цена указана за один 

дополнительный слой.

м² 275 руб.

19 Армирование стен металлической сеткой

В случае нанесения особо толстых слоев цементно-

песчаной штукатурки необходимо дополнительное 

армирование металлической сеткой.
м² 495 руб.

20 Установка штукатурного уголка

Штукатурный уголок устанавливается при 

необходимости дополнительного армирования углов, 

если материал подвержен быстрому разрушению, 

либо для придания дополнительной прочности углу.

м² 165 руб.

21

Доплата за проведение штукатурных работ при 

минусовых температурах

Проведение штукатурных работ в неотапливаемых 

помещениях либо штукатурка фасада при минусовых 

температурах требует изменения процесса работ.

м² 117 руб.

22 Подъем материала с грузовым лифтом

В базовую стоимость входит подъем материала. При 

этом при заказе клиентом отдельных доп. работ, где 

требуется поднятие большого кол-ва материалов, их 

подъем оплачивается отдельно.

тонна 1980 руб.

23 Подъем материала без грузового лифта тонна 2750 руб.

24 Демонтаж штукатурки

В случае если есть старая штукатурка, которую 

необходимо удалить со стены
м² 165 руб.

25 Нанесение насечек на основание

Используется в случае необходимости для создания 

дополнительного сцепления с основанием.
м² 220 руб.

25 Очистка поверхности от старой краски

Штукатурка не может наноситься на окрашенную 

поверхность, поэтому краску необходимо удалять.
м² 110 руб.

27 Сборка лесов

При работах по нанесению штукатурки выше 3 м либо 

на высоком фасаде необходимо использовать 

специальные леса.
м² 220 руб.

28 Вывоз мусора

В базовую стоимость входит уборка мусора и 

складывание его в мешки или пакеты. За 

дополнительную стоимость мы можем вывезти мусор 

с территории и утилизировать.

6600 руб.

Дополнительные работы при механизированной штукатурке


