
 
 

Цены на укладку тротуарной плитки «Под ключ». 

Оказываемая услуга Цена 
 Выезд специалиста 

замеры территории, предоставление образцов тротуарной плитки, составление сметы,  консультация. БЕСПЛАТНО 

 Укладка тротуарной плитки на готовое основание 
пескоцементная смесь, песок, доставка всех стройматериалов, выгрузка, укладка тротуарной плитки,  затирка швов. 920 руб./кв.м. 

 Укладка тротуарной плитки с созданием песчано-щебеночного основания 
геотекстиль, речной мытый песок 150 мм, щебень 100 мм, пескоцементная смесь 50 мм, 

доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, укладка тротуарной плитки,  затирка  швов. 
 1,380 руб./кв.м. 

 Укладка тротуарной плитки с созданием бетонного основания 
геотекстиль, речной мытый песок 150 мм, бетонный раствор 100 мм, сетка армирующая, сухая  смесь  50 мм, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, укладка тротуарной плитки,  затирка  швов. 

 2,070 руб./кв.м. 

Цены на установку бордюров и дренажной системы. 

Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
 Установка садового бордюра 
бордюр садовый БР 50x20x6, бетонный раствор, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и омоноличивание. 

350 м.п. 

 Установка дорожного бордюра 
бордюр дорожный БР 100x30x15, бетонный раствор, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и омоноличивание. 

850 м.п. 

 Установка тротуарного бетонного водостока 
водосток 50x16x5, бетонный раствор, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

350 м.п. 

 Установка водостока с чугунной решеткой 
водосток 100x16x20, решетка чугунная, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

2,750 м.п. 

Установка пластикового водостока 1,750 м.п. 



Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
водосток пластиковый, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 
 Установка дождеприемника с чугунной решеткой 
дождеприемник 30x30x30, решетка чугунная, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

2,750 шт. 

Установка дождеприемника с пластмассовой решеткой 
дождеприемник 30x30x30, решетка пластмассовая, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

1,750 шт. 

 Установка дренажной системы 
трубы дренажные 100 мм, геотекстиль, речной мытый песок, щебень, клей герметик, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, монтаж и установка. 

650 м.п. 

 

Дополнительные работы. 

Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
 Демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки 300 кв.м. 

 Демонтаж асфальта и бетонного покрытия 600 кв.м. 
 Демонтаж садового бордюра 80 м.п. 

 Демонтаж дорожного бордюра 180 м.п. 
 Поднятие уровня люка 3,000 шт. 

 Создание железобетонной подпорной стены 3,000 м.п. 
 Погрузка и вывоз строительного мусора 2,000 куб.м. 

 
 
 



 

 

 

Озеленение 
 

Название услуги  Цена руб.   Ед.изм.  
Создание посевного газона 
геотекстиль,речной мытый песок, чернозем, семена, 
подготовка основания, трамбовка, создание подушки, посев семян 

700 кв.м. 

Создание рулонного газона 100% мятлик 
геотекстиль, речной мытый песок, чернозем, рулонный газон 
подготовка основания, трамбовка, создание подушки, укладка газона 

820 кв.м. 

Искусственный газон 820 кв.м. 
Посадка кустов и деревьев 820 шт. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Цены на создание отмостки с укладкой тротуарной плитки «Под ключ». 

Оказываемая услуга Цена 
 Выезд специалиста 
замеры территории, предоставление образцов тротуарной плитки, составление сметы, консультация. БЕСПЛАТНО 

 Укладка тротуарной плитки на готовую отмостку 
пескоцементная смесь, песок, доставка всех стройматериалов, выгрузка, укладка тротуарной плитки, затирка 
швов. 

920 руб./кв.м. 

 Укладка тротуарной плитки с созданием песчано-щебеночной отмостки 
геотекстиль, речной мытый песок 150 мм, щебень 100 мм, пескоцементная смесь 50 мм, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, укладка тротуарной плитки, затирка швов. 

 1,380 руб./кв.м. 

 Укладка тротуарной плитки с созданием бетонной армированной отмостки 
геотекстиль, речной мытый песок 150 мм, бетонный раствор 100 мм, сетка армирующая, сухая смесь 50 мм, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, укладка тротуарной плитки, затирка швов. 

 2,070 руб./кв.м. 

Цены на установку бордюров и дренажной системы. 

Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
 Установка садового бордюра 
бордюр садовый БР 50x20x6, бетонный раствор, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и омоноличивание. 

350 м.п. 

 Установка дорожного бордюра 
бордюр дорожный БР 100x30x15, бетонный раствор, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и омоноличивание. 

850 м.п. 

 Установка тротуарного бетонного водостока 
водосток 50x16x5, бетонный раствор, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

350 м.п. 

 Установка водостока с чугунной решеткой 
водосток 100x16x20, решетка чугунная, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

2,750 м.п. 

Установка пластикового водостока 1,750 м.п. 



Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
водосток пластиковый, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 
 Установка дождеприемника с чугунной решеткой 
дождеприемник 30x30x30, решетка чугунная, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

2,750 шт. 

Установка дождеприемника с пластмассовой решеткой 
дождеприемник 30x30x30, решетка пластмассовая, крепления, клей герметик, бетон, речной мытый песок, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, установка и фиксация. 

1,750 шт. 

 Установка дренажной системы 
трубы дренажные 100 мм, геотекстиль, речной мытый песок, щебень, клей герметик, 
доставка всех стройматериалов, выгрузка, подготовка основания, монтаж и установка. 

650 м.п. 

Дополнительные работы. 

Оказываемая  услуга Цена руб. Ед. изм. 
Демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки 300 кв.м. 
Демонтаж асфальта и бетонного покрытия 600 кв.м. 
Демонтаж садового бордюра 80 м.п. 
Демонтаж дорожного бордюра 180 м.п. 
Поднятие уровня люка 3,000 шт. 
Создание железобетонной подпорной стены 3,000 м.п. 
Погрузка и вывоз строительного мусора 2,000 куб.м. 
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