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Наименование Ед. изм.
Стоимость с материалами, 

руб.

Стоимость без материалов, 

руб.

Косметический ремонт штукатурного фасада. 

Состав работ: установка строительных лесов, 

очистка поверхности фасада от пыли и 

отслаивающейся краски, расшивка и заделка 

трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, 

окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной 

краской

кв.м

Средний ремонт штукатурного фасада Состав 

работ: установка строительных лесов, очистка 

поверхности фасада от пыли и отслаивающейся 

краски, частичный ремонт штукатурки стен и 

откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в 

стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска 

фасада за 2 раза воднодисперсионной краской

кв.м

Капитальный ремонт штукатурного фасада (с 

частичной отбивкой штукатурки) Состав работ: 

установка строительных лесов, очистка 

поверхности фасада от пыли и отслаивающейся 

краски, частичный ремонт штукатурки стен и 

откосов, расшивка и заделка трещин в стенах, 

шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска 

фасада за 2 раза воднодисперсионной краской

кв.м

Капитальный ремонт штукатурного фасада (с 

полной отбивкой штукатурки) Состав работ: 

установка строительных лесов, отбивка старой 

штукатурки, оштукатуривание стен и откосов 

цементно-известковым раствором, шпатлевка 

стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза 

воднодисперсионной краской

кв.м

Устройство штукатурного фасада при новом 

строительстве Состав работ: установка 

строительных лесов, крепление штукатурной 

стальной сетки, оштукатуривание поверхностей 

цементно-известковым раствором, шпатлевка 

стен, огрунтовка стен, окраска фасада за 2 раза 

воднодисперсионной краской

кв.м

Расценки на фасадные работы

Устройство и ремонт штукатурных фасадов

ГК "Свифт"
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Утепление фасада плитным утеплителем с 

устройством защитно-декоративного покрытия 

(без стоимости утеплителя) (Фасадные системы 

зданий с тонким штукатурным слоем "Бауколор" 

и т. п. ) Состав работ: установка строительных 

лесов, промывка поверхности фасада, крепление 

плитного утеплителя на клей и дюбеля, 

устройство клеевого слоя за 2 раза с 

армированием сеткой из стекловолокна, 

нанесение цветной декоративной штукатурки

кв.м

Устройство навесного вентилируемого фасада с 

утеплением толщ. 120 мм и облицовкой 

фиброцементными плитами. Состав работ: 

установка строительных лесов, устройство каркаса 

из оцинкованной стали, крепление плитного 

утеплителя с монтажом ветрозащитной пленки, 

установка фасадных фиброцементных плит.

кв.м

Устройство навесного вентилируемого фасада с 

утеплением толщ. 120 мм и облицовкой 

керамогранитной плиткой 600х600 мм. Состав 

работ: установка строительных лесов, монтаж 

алюминиевой подсистемы, крепление плитного 

утеплителя, установка керамогранитной плитки

кв.м

Устройство навесного вентилируемого фасада с 

утеплением толщ. 120 мм и облицовкой 

алюминиевыми композитными панелями. Состав 

работ: установка строительных лесов, монтаж 

алюминиевой подконструкции, монтаж 

утеплителя , изготовление и установка 

композитных фасадных панелей

кв.м

Облицовка фасада профилированным стальным 

листом с цветным полимерным покрытием по 

металлическому каркасу (с устройством 

строительных лесов)

кв.м

Облицовка фасада искусственным декоративным 

камнем (плиткой)
кв.м

Герметизация швов без вскрытия п.м

Увеличение стоимости устройства и ремонта 

сложных (насыщенных архитектурными 

деталями) фасадов
% 0 < до 30

Устройство на фасадах окрытий шириной 

развертки до 300 мм из оцинкованной стали 0.55 

мм
п.м

Монтаж парапетов из оцинкованной стали 

шириной развертки до 600 мм
п.м

Дополнительные расходы при фасадных работах

Устройство вентилируемого фасада (сухая технология)

Герметизация межпанельных швов в блочных домах

180 125



14804650

174461
Устройство подоконных отливов из оцинкованной 

стали 0.55 мм
п.м

Установка фасадных декоративных элементов из 

пенополистирола (карнизов, тяг, наличников и др.)
кв.м

Получение колористического паспорта на 

фасадные работы
ед. до 80 000 -

Оформление ордера на производство фасадных 

работ
ед. до 100 000 -

Для формирования окончательных цен на работы необходимо вызвать специалистов нашей компании для обследования 

фасада и составления сметы.

Тел. +7 (499) 390-01-24.


