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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на штукатурные работы 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без 

НДС 

Заделка швов между плитами перекртий штукатурным 

растворам  

м 2,59 

Установка уголка при оштукатуривании откосов м 1,81 

Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады 

вручную под фактуру с лесов на прямолинейных 

поверхностях 

м2 4,78 

Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады 

вручную под фактуру с лесов на криволинейных 

поверхностях 

м2 6,08 

Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады 

вручную под окраску с лесов на прямолинейных 

поверхностях 

м2 3,75 

Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады 

вручную под окраску с лесов на криволинейных 

поверхностях  

м2 5,69 

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью 

типа «Ветонит» 

м2 3,17 

Ремонт стыков стеновых панелей при прочной цементно-

песчаной заделке стыков 

м.п. 1,43 

Ремонт стыков стеновых панелей при непрочной цементно-

песчаной заделке стыков 

м.п. 3,26 

Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 

10 мм на стены фасадов, высококачественного 

м2 2,91 

Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 

10 мм на стены фасадов, улучшенного 

м2 2,59 

Сплошное выравнивание штукатурки СТЕН, цементно-

известковым растворам при толщине номета до 5 мм 

м2 2,13 

Сплошное выравнивание штукатурки СТЕН, цементно-

известковым растворам пр толщине номета до 10 мм 

м2 2,71 

Сплошное выравнивание штукатурки ПОТОЛКОВ, 

цементно-известковым растворам при толщине номета до 5 

мм 

м2 2,39 

Сплошное выравнивание штукатурки ПОТОЛКОВ, 

цементно-известковым раствором при толщине номета до 

10 мм 

м2 3,10 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для 

последующей окраски и оклейки обоями СТЕН 

м2 4,33 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой м2 5,43 



растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для 

последующей окраски и оклейки обоями ПОТОЛКОВ  
Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для 

последующей окраски и оклейки обоями ОКОННЫХ И 

ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ:плоских 

м2 7,30 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для 

последующей окраски и оклейки обоями ОКОННЫХ И 

ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ:криволинейных 

м2 15,45 

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 

(однослойная штукатурка), известковым раствором 
м2 2,91 

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 

(однослойная штукатурка), штукатурным раствором 
м2 1,68 

Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами м2 4,01 
Обшивка  облицовочным материалом типа «Сайдинг» м2 15,64 
Ремонт «под шубу» площадью до 1 м2 в одном месте м2 9,44 
Разборка покрытий стен и потолков из вагонки панелей МДФ и 

ПВХ 
м2 0,78 

Затирка бетонных поверхностей м2 2,24 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 

мм 

м2 18,14 

Насечка поверхности стен м2 3,05 
Насечка поверхности потолков м2 3,79 
Улучшенная штукатурка ПОТОЛКОВ по сетке без устройства 

каркаса 
м2 10,56 

Улучшенная штукатурка СТЕН по сетке без устройства каркаса м2 9,48 
Штукатурка карнизов и тяг по сетке без устройства каркаса м2 25,90 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных м2 1,88 
Отбивка шукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных м2 2,44 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку м2 1,91 
Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором м2 4,01 
Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым 

раствором 
м2 4,59 

Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или 

льнокостровыми плитами с устройством каркаса 
м2 5,49 

Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами или 

древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса 
м2 6,49 

Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг» м2 14,22 
Перетирка штукатурки стен и потолков м2 4,98 
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