
По вопросам расценок на работы и материалы по механизированной гипсовой штукатурке стен 
штукатуркой машинного нанесения обращайтесь по телефону в городе Самара +7 (846) 246-44-63 
Выполненные работы по механизированной гипсовой штукатурке

Прайс-лист на механизированную гипсовую штукатурку 
стен в Самаре 2015г. Работа и материалы 

Наименование работ 
 (работы+материалы) ед.изм. 

Объем выполняемых работ, ед. изм. 

до 200 200-500 500- 2000 

2000-

5000 

5000- 

15000 

Штукатурка стен по гипсовым маякамна слой 

до 15 мм, руб* кв.м. 465 445 425 405 385 

Доплата за штукатурку КНАУФ на слой до 

15мм, штукатурка стены, руб 67 63 59 55 51 

Штукатурка откосов, с углом рассвета **, на 

слой до 20 мм, на ширину до 400 мм, руб *** 365 350 340 310 265 

Доплата за штукатурку КНАУФ на слой до 

20мм, откосы,  руб пог.м. 35 32 30 27 25 

Доплата за установку маяков при 
слое >20мм, по факту, руб кв.м. 23 18 15 12 10 

Демонтаж маяков + заделка штробы после 

демонтажа маяков, руб**** кв.м. 50 45 40 35 30 

Доставка и вывоз оборудования 

и  материалов, руб кв.м. включена включена включена включена включена 

Доплата за каждый дополнительный 1 мм 

слоя, работа и материалы, руб кв.м. 11 10 9 9 9 

Подъем материала, руб /чел. ***** час 200 200 180 170 договорная 

Уборка и утилизация мусора, руб кв.м. 25 15 10 5 5 

* выполняется в варианте  «высококачественная штукатурка» согластно СНИП 3.04.01-87

** угол рассвета предлагается как опция, в случае значительного отклонения существующего откоса от 90º 

*** в расценку включена установка штукатурного углозащитного профиля 

****  для избежания возможного ржавения маяков 

***** подъем материала осуществляется субподрядными организациями и оплачивается по факту дополнительно 

Примечание 

• расценка включает грунтовку основания и финишное заглаживание

• расценка включает стоимость работ и материалов (гипсовая штукатурка Форман самарского гипсового

комбината), в летний период

• расценка включает выгрузку материалов  из автотранспорта, подъем по этажам рассчитывается

дополнительно

• расценка уточняется после осмотра объекта

• в зимний период возможен принудительный обогрев дизельными пушками. зимнее удорожание

рассчитывается дополнительно

• перед началом работ на объекте необходимо обеспечить наличие:

- точки подключения воды (подойдут скважина или колодец) или должен быть организован ее привоз 

- точки подключения электроэнергии 380 В (мощность не менее 6 кВт) 

- теплового режима на момент проведения работ от +5°С 

 Специальное предложение штукатурка 

кв.м. 

пог.м. 




