
Цена указана без НДС 14.02.2022 г.

Монтаж террасной доски Цена руб.

Демонтаж ступеней м.п. 450,00 0,00

Устройство металлокаркаса (однослойный) 1400,00 0,00

Устройство металлокаркаса (двухслойный) 1750,00 0,00

Монтаж откосов м.п. 550,00 0,00

Грунтовка несущего каркаса м.п. 70,00 0,00

Изготовление опорников из металла шт. 750,00 0,00

Установка регулируемых опор до 240 мм шт. 100,00 0,00

Установка регулируемых опор от 240  мм шт. 140,00 0,00

900,00 0,00

от 500,00

Монтаж террасной доски прямая укладка от 900,00

от 1100,00

Монтаж заборов

Установка металлического  столба на готовое основание шт 1000,00 0,00

Установка столба ДПК шт 700,00 0,00

Монтаж металлоконструкции м.п. 900,00 0,00

м.п. 90,00 0,00

Порошковая покраска оговаривается отдельно 

Монтаж заборной доски ДПК в секции забора при высоте до 2-х метров включительно

-глухой м2 750,00 0,00

-шахмотный м2 950,00 0,00

-с зазором м2 850,00 0,00

-плетенка м2. 1300,00 0,00

Монтаж фасадов

Монтаж каркаса для фасада ( по ровной стене бетон ) 650,00 0,00

580,00 0,00

Монтаж каркаса для фасада ( по ровной стене дерево ) 650,00 0,00

950,00 0,00

Монтаж фасадной доски ( софиты ) до 300мм м.п. 650,00 0,00

1700,00 0,00

Дополнительные работы

Монтаж винтовых свай от ф 57 до ф 89 мм (до 2,5 метров) шт 1200,00 0,00

Монтаж винтовых свай от ф 89 до 108 мм (до 2,5 метров) шт 1800,00 0,00

Диагональные запилы м.п. 150,00 0,00

Радиалные запилы м.п. 350,00 0,00

Монтаж торцевой планки (из террасной доски) до 500 мм м.п. 550,00 0,00

м.п. 950,00 0,00

Монтаж F- профиля, уголка, торцевой рейки м.п. 250,00 0,00

шт. 4500,00 0,00

Монтаж ступени

м.п. от 1800,00

м.п. от 2500,00

м.п. от 3200,00

м.п. от 4500,00

Установка ограждений по типу раскладки Прямой Наклонный

Раглан м.п. 2300,00

Раглан плюс м.п. 2600,00

Эдинбург м.п. 2600,00

Бастион м.п. 2800,00

Изготовление парапетов / цоколя / подшивы торца
Монтаж доски на парапет( менее 60 см) м.п. 750,00 0,00

Изготовление каркаса на парапет (менее 60 см) м.п. 900,00

Изготовление каркаса на парапет (более 60 см) м.п. 1200,00

Изготовление парапетов( более 60 см) м.п. 950,00 0,00

Монтаж дерева
Монтаж каркаса из сухого бруса м2

Монтаж  террасной доски лиственница/термодерево м2

Окраска террасной доски из лиственницы м2

Аренда оборудования
Аренда туры нед. от

Дополнительный расходы
Расходные материалы 10% от стоимости работ * *

Километраж 1 км (до 100 км от МКАД/более 100 км от МКАД) км. 45 *

Подъем 1  (один) этаж до 2,5 тонн/более 2,5 тонн эт. 2800,00

Логистика  металла (min) 1 6000,00 *

Транспортные расходы ( монтажная бригада ) min 1 3000,00 *

*****
% расходных материалов

до 50 кв 10%

до 200 кв 9 %

больше 200 кв 8 %

*****
транспортные расходы монтажной бригады

Минимальный 3000 руб

до 100 км от МКАД 45 руб км

более 100 км оговаривается индивидуально

*****
погрузочно разгрузочные (подьем и разгрузка)

Минимально 2800 за тонну  (до 2,5 тонн)

свыше 2,5 тонн 2800 плюс 1500 руб за каждую  последующую тонну

Замеры терраса
Внутри МКАД

От 0 до 15 км от МКАД

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

90-105

105-125

125-145

145-165

165-185

185и более От 8000 р

Повышающий коэффициент при замере
Терраса более 250 кв 10,00%

При заключении договора стоимость замера компенсируется при общем объеме от 50 кв метров. 

Замеры фасад и забор
Замер  до 200 кв.м. +500 рублей к стоимости замера
Замер  от 200 кв.м. +1200 рублей к стоимости замера
При заключении договора стоимость замера компенсируется при общем объеме от 100 кв метров. 
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Дата 
утверждения

Ед.
изм.

м2

м2

Устройство  каркаса из лаг  на бетонное основание ( металл 
+ арматура однослойный ) м2

Устройство каркаса из лаг ДПК или алюминий на бетонное 
основание

м2

м2

Монтаж террасной доски диагональная  укладка (запилы 
считаются  отдельно погонными метрами)

м2

Покраска металоконструкии (без учета расходных 
материалов)

Цены актуальны для забора высотой до 2000 мм, при 
высоте более 2000 мм  расценки оговариваются отдельно

м2

Устройство утеплителя ( утеплитель + изоспан 2-ва слоя 
( без материала ))

м2

м2

Монтаж фасадной доски ( вертикальные стены до 4-х 
метров)

м2

Монтаж фасадной доски ( подшив потолков  ) каркас + 
доска + уголок

м2

Монтаж торцевой планки (из террасной доски) от  500 до 
800 мм

Изготовление Люка на металлоконструкции ( до 1000х1000 
мм, далее по согласованию) 

Устройство ступеней на готовое основание (  металл  , 
деревянный каркас )

Устройство ступеней на бетонное 
основание( металлокаркас + доска )

Изготовление ступеней на винтовых сваях или приставных 
ступеней ( металлокаркас + доска )

Изготовление ступеней круглой формы  или сложной 
геометрии

2 400,00

2 700,00

2 700,00

3 000,00

12 000,00

2 000 ₽
2 500 ₽
3 000 ₽
3 500 ₽
4 000 ₽
4 500 ₽
5 000 ₽
5 500 ₽
6 000 ₽
6 500 ₽
7 000 ₽
7 500 ₽


	Расценки наличный расчет

