
Наименование 
работ 

Стоимость 
работ, 
руб/м2 

Необходимые материалы и 
дополнительные затраты 

Стоимость 
материалов, 

руб/м2 

Выемка грунта на 
глубину 26 см 105,00 

Вывоз и утилизация грунта на расстояние 
до 30 км (коэффициент разрыхления=1,3) 
глубина 26 см х 1.3 = 0.34 м3 х 350 руб/м3 

119,00 

Устройство 
основания из щебня 
гранитного фракции 
20-40 мм толщиной 
15 см 

125,00 

Щебень гранитный для строительных 
работ, фракция 20-40 мм (коэффициент 
уплотнения 1.2) толщина слоя 15 см х 1.2 = 
0.18 м3 х 1500 руб/м3 

270,00 

Устройство 
монтажного слоя из 
песка толщиной 5 
см, укладка 
геотекстиля, укладка 
тротуарной 
плитки 7П.6 
"Брусчатка"* 
*Стоимость укладки 
тротуарной плитки 
других видов 
оговаривается 
отдельно. 

460,00 

Песок природный для строительных работ 
(коэффициент уплотнения 1.3) толщина 
слоя 5см х 1.3 = 0.065 м3 = 50 кг/м2  

47,00 

Геотекстиль, плотность 100 г/м2 
(коэффициент 1,1) 1,1 х 36,5 руб/м2 40,00 

Цементно-песчаная смесь толщина слоя 5 
см х 1.3 = 0.065 м3 = 50 кг/м2 160,00 

Тротуарная плитка 200х100х60 мм, цвет: 
серый (неокрашенный) 400,00 

Доставка тротуарной плитки (до 30 км от 
КАД) 125,00 

Стоимость упаковочного материала (поддон 
+ стрейч плёнка), 10 м2/поддон 20,00 

ИТОГО работ 690,00 ИТОГО материалов и затрат 1181,00  

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ ПЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»         1871,00 руб/м2* 
*- пример расчета для укладки тротуарной плитки толщиной 60мм, для плитки другого вида 

расчет стоимости материалов изменится. 
Укладка  тротуарной плитки для зоны проезда легкового 

автотранспорта (без бетонной стяжки) 

Наименование работ Стоимость работ, 
руб/м2 

Необходимые 
материалы и 

дополнительные 
затраты 

Стоимость 
материалов, 

руб/м2 

Выемка грунта на 
глубину 45 см 

130,00 

Вывоз и утилизация 
грунта на расстояние до 
30 км, (коэффициент 
разрыхления 1.3) 
глубина 45 см х 1.3 = 
0.58 м3 х 350 руб/м3 

205,00 

Устройство песчаного 
основания высотой 10 
см 70,00 

Песок природный для 
строительных работ 
(коэффициент 
уплотнения 1.3) 
толщина слоя 10 см х 
1.3 = 0.13 м3 = 100кг 

94,00 

Устройство основания из 
щебня гранитного 
фракции 20-40 мм 

125,00 
Щебень гранитный для 
строительных работ, 
фракция 20-40 мм 

270,00 



высотой 15 см с 
виброуплотнением 

(коэффициент 
уплотнения 1.2) 
толщина слоя 15 см х 
1.2 = 0.18 м3 х 1500 
руб/м3 

Устройство монтажного 
слоя из цементно-
песчаной смеси 
толщиной 5 см, укладка 
геотекстиля, укладка 
тротуарной плитки7П.6 
"Брусчатка"* *Стоимость 
укладки тротуарной 
плитки других видов 
оговаривается отдельно. 

460,00 

Геотекстиль, плотность 
100 г/м2 (коэффициент 
1,1) 1,1 х 36,5 руб/м2 

40,00 

Цементно-песчаная 
смесь толщина слоя 5см 
х 1.3 = 0.065 м3 = 50 кг 

160,00 

Тротуарная плитка 
200х100х60 мм, цвет: 
серый (неокрашенный) 

400,00 

Доставка тротуарной 
плитки (до 30 км от КАД) 125,00 

Стоимость упаковочного 
материала (поддон + 
стрейч), 10 м2/поддон 

20,00 

ИТОГО работ 785,00 ИТОГО материалов и 
затрат 

1314,00 

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ ПЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»         2099,00 руб/м2 

Укладка тротуарной плитки для зоны проезда легкового 
автотранспорта (с бетонной стяжкой) 

Наименование работ Стоимость 
работ, руб/м2 

Необходимые материалы и 
дополнительные затраты 

Стоимость 
материалов, 

руб/м2 

Выемка грунта на 
глубину 45 см 

130,00 

Вывоз и утилизация грунта на 
расстояние до 30 км, 
(коэффициент разрыхления 
1.3) глубина 45 см х 1.3 = 0.58 
м3 х 350 руб/м3 

205,00 

Устройство песчаного 
основания высотой 10 
см 70,00 

Песок природный для 
строительных работ 
(коэффициент уплотнения 1.3) 
толщина слоя 10 см х 1.3 = 
0.13 м3 = 100 кг 

94,00 

Устройство основания 
из щебня гранитного 
фракции 20-40 мм 
высотой 15 см с 
виброуплотнением 

125,00 

Щебень гранитный для 
строительных работ, фракция 
20-40 мм (коэффициент 
уплотнения 1.2) толщина слоя 
15 см х 1.2 = 0.18 м3 х 1500 
руб/м3 

270,00 

Бетонное основание с 
армированием (сетка 
армирующая), высотой 
10-15 см 

300,00 

Сетка армирующая (100х100х4 
мм) 1х3 = 0,33 х 200 руб/м2 67,00 

Бетон толщина слоя 10 см = 
0,01 х 3500 руб/м3 350,00 

Устройство монтажного 
слоя из цементно- 460,00 Цементно-песчаная смесь 

толщина слоя 5 см х 1.3 = 160,00 



песчаной смеси 
толщиной 5 см, укладка 
тротуарной плитки 7П.6 
"Брусчатка"* *Стоимость 
укладки тротуарной плитки 
других видов 
оговаривается отдельно. 

0.065 м3 = 50 кг 

Тротуарная плитка 200х100х60 
мм, цвет: серый 
(неокрашенный) 

400,00 

Доставка тротуарной плитки 
(до 30 км от КАД) 125,00 

Стоимость упаковочного 
материала (поддон + стрейч), 
10 м2/поддон 

20,00 

ИТОГО работ 1085,00 ИТОГО материалов и 
затрат 

1691,00 

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ ПЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»         2776,00 руб/м2 

Укладка тротуарной плитки для зоны проезда грузового 
автотранспорта 

Наименование работ Стоимость работ, 
руб/м2 

Необходимые 
материалы и 

допполнительные 
затраты 

Стоимость 
материалов, 

руб/м2 

Выемка грунта на 
глубину 45 см 

130,00 

Вывоз и утилизация 
грунта на расстояние до 
30 км, (коэффициент 
разрыхления 1.3) 
глубина 45 см х 1.3 = 
0.58 м3 х 350 руб/м3 

205,00 

Устройство песчаного 
основания высотой 10 
см 70,00 

Песок природный для 
строительных работ 
(коэффициент 
уплотнения 1.3) толщина 
слоя 10 см х 1.3 = 0.13 
м3 = 100 кг 

94,00 

Устройство основания 
из щебня гранитного 
фракции 20-40 мм 
высотой 15 см с 
виброуплотнением 

125,00 

Щебень гранитный для 
строительных работ, 
фракция 20-40 мм 
(коэффициент 
уплотнения 1.2) толщина 
слоя 15 см х 1.2 = 0.18 
м3 х 1500 руб/м3 

270,00 

Бетонное основание с 
армированием 
(арматурный каркас), 
высотой 10-15 см 

400,00 

Арматура d=10мм, шаг 
200х200 мм 240,00 

Бетон толщина слоя 10 
см = 0,01 х 3500 руб/м3 350,00 

Устройство монтажного 
слоя из цементно-
песчаной смеси 
толщиной 5 см, укладка 
тротуарной плитки7П.8 
"Брусчатка"* *Стоимость 
укладки тротуарной 
плитки других типов 
форм оговаривается 

460,00 

Цементно-песчаная 
смесь толщина слоя 5см 
х 1.3 =0.065 м3 =50 кг 

160,00 

Тротуарная плитка 
200х100х80, цвет: серый 
(неокрашенный) 

480,00 

Доставка тротуарной 
плитки (до 30 км от КАД) 125,00 



отдельно. Стоимость упаковочного 
материала (поддон + 
стрейч), 10 м2/поддон 

20,00 

ИТОГО работ 1185,00 ИТОГО материалов и 
затрат 

1944,00  

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ ПЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»         3129,00 руб/м2 

Укладка бордюра дорожного 
Наименование 

работ 
Стоимость 

работ, руб/м2 
Необходимые материалы и 

доп. затраты 
Стоимость 

материалов, 
руб/м.п. 

Установка бордюра 
дорожного БР 
100.30.15 

440,00 

Бетон B15 (сухой) 0.06 м3 х 6500 
руб/м3 390,00 

Бордюр дорожный 
1000х300х150 мм, цвет: серый 
(неокрашенный) 

240,00 

Доставка бордюра дорожного 69,00 

Стоимость упаковочного 
материала (поддон + стрейч), 18 
м.п./поддон 

12,00 

ИТОГО работ 440,00 ИТОГО материалов и затрат 711,00  

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ БОРДЮРА «ПОД КЛЮЧ»  1151,00 руб/м.п. 

 Укладка бордюра садового (декоративного) 
Наименование работ 

Стоимость 
работ, 
руб/м2 

Необходимые материалы и доп. 
затраты 

Стоимость 
материалов 

руб/м.п. 

Установка бордюрного 
камня БР 100.20.8 

270,00 

Бетон B15 (сухой) 0.04 м3 х 6500 руб/м3 260,00 

Бордюрный камень 1000х200х80 ММ, 
цвет: серый (неокрашенный) 140,00 

Доставка бордюрного камня 30,00 

Стоимость упаковочного материала 
(поддон + стрейч), 33 м .п./поддон 6,00 

ИТОГО работ 270,00 ИТОГО материалов и затрат 436,00 

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ БОРДЮРА «ПОД КЛЮЧ»   706,00 руб/м.п. 

Укладка  грунта 
Наименование работ Стоимость работ, 

руб/м2 
Необходимые 

материалы и доп. 
затраты 

Стоимость 
материалов, руб/м2 

Выравнивание и 
уплотнение местного 
грунта, устройство 
плодородного 
растительного слоя 
толщиной 10 см с 
посевом газонной 
травы 

200,00 

Грунт плодородный 
растительный 
(коэффициент 
уплотнения 1.5) 
толщина слоя 10 см х 
1.5 = 0.15 м х 800 
руб/м3 

120,00 

Семена для газона 40,00 



ИТОГО работ 200,00 ИТОГО материалов 
и затрат 

160,00 

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ ГРУНТА «ПОД КЛЮЧ»   360,00 руб/м2 

 Укладка рулонного газона 
Наименование работ Стоимость работ, 

руб/м2 
Необходимые 

материалы и доп. 
затраты 

Стоимость 
материалов, руб/м2 

Укладка рулонного 
газона на готовое 
основание (внесение 
удобрений, укладка 
рулонного газона, 
прикатка, поливка. 

50,00 

Рулонный газон 

От 90,00 

ИТОГО работ 50,00 ИТОГО материалов 
и затрат 

От 90,00 

СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ РУЛОННОГО ГАЗОНА «ПОД КЛЮЧ»   от 140,00 руб/м2 

 


