
 
 

ООО “СМАРТ ХАУС” 
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369/6 ТЦ ПАРГОС (2 этаж, магазин САДБУРГ) 
(812) 425-31-80 www.smart-house.spb.ru 

e-mail: info@smart-house.spb.ru  
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Террасная доска / монтаж 

Монтаж террасной доски на деревянное 
основание (без монтажа каркаса) 

800 руб   м2 

Монтаж террасной доски на металлическое 
основание  (без монтажа каркаса)  

1400 руб   м2 

Монтаж лаг и террасной доски ДПК  
на бетонное основание 
(простой монтаж) 

1200 руб   м2 

Монтаж опор,  лаг и террасной доски  
(с поднятием уровня пола и выравниванием) 

1500 руб  м2 

Сложный монтаж террасной доски/лаг: фигурный 
распил, полукруг, большое кол-во углов, колонны, 
лестницы, мелкие части, узор “елочка” и т.д.) 

1900 руб  м2 

Монтаж деревянного каркаса и монтаж доски 
 (под ключ) 

1900 руб  м2 

Монтаж террасной доски на торец / стену 
с подготовкой обрешетки в 1 доску 

1500 руб  м2 

Монтаж террасной доски на торец (без обрешетки)  300 руб   м.пог 

Монтаж дополнительных лаг (частичный)  300 руб  м2 

Монтаж декоративного уголка / планки по 
периметру 

200 руб  м.пог 

Выпилы в террасной доске  
(столбы ограждения, колонны и пр) 

от 150 руб  шт 
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Монтаж террасной доски из термодревесины  1500 руб  м2 

Лестницы и ступени / монтаж 

Подготовка каркаса лестницы из металла  
(под обшивку доской/ступенями) 
материал + работа 

3800 руб   м.пог. 

Подготовка каркаса лестницы из дерева 
(под обшивку доской/ступенями) 
работа (материал оплачивается отдельно) 

2000 руб  м.пог. 

Монтаж ступеней/доски на металлический каркас  1500 руб  м.пог 

Монтаж ступеней/доски на деревянный каркас  1200 руб  м.пог. 

Монтаж ступеней/доски на бетонные лестницы 
(с подготовкой обрешетки и выравниванием) 

1900 руб  м.пог. 

Монтаж террасной доски на подступенок  
(без обрешетки) 

300 руб  м.пог 

Монтаж террасной доски на подступенок 
 (с обрешеткой) 

600 руб  м.пог 

Ограждения / монтаж 

Монтаж опорных столбов ограждения 
 (без учета расходных материалов) 

500 руб  шт 

Монтаж готовых секционных ограждений 
 готовые секции (без распила) 

1500 руб  м.пог. 

Монтаж ограждения, простой рисунок  1900 руб  м.пог. 

Монтаж ограждения, сложный рисунок 
(распил под дизайн, сборка, установка) 

2400 руб  м.пог. 

Монтаж ограждения на лестнице, диагонально  3500 руб  м.пог. 

Подготовка основания 

Подготовка песчано-гравийной подушки со 
снятием грунта (без учета материала)   

800 руб  м2 

Подготовка песчано-гравийной подушки без снятия 
грунта (без учета материала)   

500 руб  м2 
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Расходные материалы (метизы/саморезы) оплачиваются по факту. 
 

*Выезд и замер - бесплатно, при заключении Договора (или 1500 руб по СПб) 
Минимальный монтаж (при площади менее 8м2) - 9500 руб по Санкт-Петербургу 
 

 
Транспортные расходы (при работе в ЛО) 

*Транспортные расходы оплачиваются за фактические дни приезда/выезда с объекта, на 
срок работ предусмотренный договором.  
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Подготовка основания высотой до 20 см (плитка / 
брусчатка / двойной каркас из лаг) установка и 
выравнивание 

400 руб  м2 

Подготовка основания из бетонных блоков высотой 
до 50 см с обвязкой (установка блоков / обвязка по 
периметру, выравнивание) 

800 руб   м2 

Установка сваи (работа+материал)  от 2900 руб  шт 

Подготовка сварного металлического каркаса 
террасы (работа, без учета материала) 

от 400 руб  м.пог. 

Цементная стяжка 50 мм (без учета материала)  800 руб  м2 

Доп. работы 

Демонтаж старого покрытия пола  200 руб  м2 

Нанесение масла / краски в 2 слоя  200 руб   м2 

Шлифовка пола / обработка пескоструем  400 руб  м2 

Антисептирование натуральной доски  150 руб  м2 

Вывоз мусора  от 3500 руб  рейс 

Выезд и замер  Бесплатно* 

Транспортные расходы (до 50км от КАД)  800 руб / день 

Транспортные расходы (от 50км до 100 км от КАД)  1200 руб / день 

Транспортные расходы (свыше 100 км от КАД)  договорная или 
проживание 
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Система скидок 

Окончательная стоимость зависит от объема работ. 

 
Варианты оплаты: 

Наличный и безналичный расчет 
(банковской картой, оплата по счету, оплата в офисе) 

Оплата по безналичному расчету с НДС: +20% к стоимости. 
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объем м2  скидка 

от 20 до 50 м2  5% 

от 51 до 99 м2  7% 

от 100м2  10% 

При покупке террасной 
доски  

10% 
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