
Прайс лист на 
механизированную гипсовую штукатурку стен 
Работа и материалы
Самара, 2018 год 

Наименование работ
(работы+материалы) до 200 200-500 500-2000 2000-

5000
5000-
15000

445 435 425 415 395

Доплата за штукатурку КНАУФ на слой 
до 15мм, штукатурка стен, руб кв.м. 40 38 36 34 32

Штукатурка откосов, с углом рассвета 
**, на слой до 20 мм, на ширину до 400 
мм, руб ***

пог.м. 425 415 405 395 385

Доплата за штукатурку КНАУФ на слой 
до 20 мм, откосы, руб пог.м. 32 30 28 26 24

Доплата за установку маяков, 
повышенные требования к поверхности, 
(илислой > 20mm по факту), руб

кв.м. 20 18 16 14 12

Демонтаж маяков + заделка штробы 
после демонтажа маяков или после 
электрики, 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. 9 9 8 8 7

Подъем материала, руб /чел. ***** кв.м. 220 200 180 170 договорная

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

Применяемые коэффициенты
к производству работ по гипсовой штукатурке стен в Самаре, 

2016г
 Наименование доп. затрат до 150 кв.м.

(работы+материалы) до 40 40-60 60-90 90-120 120-150

Доплата за доставку и вывоз оборудования, на 
обособленный объект, руб кв.м. 55 45 35 25 20

Скидка по текущей акции, руб кв.м. по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Примечания

к прайслисту по штукатурке стен в Самаре, 2018г

* выполняется в варианте согласно 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

***** Расценка на работы, справочная, действительна при заказе работ с материалами, (≈ 30% от комплексной цены)

Окончательная стоимость   уточняются после осмотра объекта

Вызов мастера  +7 (846) 274-44-63

ед.изм.
Объем выполняемых работ, ед. изм.

Штукатурка стен по гипсовым маякам 
на слой до 15 мм, руб* (*****) кв.м.

ед.изм.
Объем выполняемых работ, ед. изм.

http://www.stroy.it/works/demolition/demolition-works-pricelist.html
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