8 812 921 33 22
Укладка тротуарной плитки «под ключ»
для пешеходной зоны
Стоимость работ
Выезд специалиста

бесплатно

Планирование и разметка контуров участка

бесплатно

Выемка грунта под основание на глубину 26 см

90 р.

Вывоз грунта

120 р.

Укладка изоляционных материалов (геотекстиль)

20 р.

Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см (укладка и
трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой)

80 р.

Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с
вибротрамбовкой, создание необходимого уклона)

50 р.

Доставка тротуарной плитки

бесплатно

Устройство монтажного слоя из ЦПС

30 р.

Укладка тротуарной плитки

400 р.

Засыпка швов песком

20 р.

Трамбовка покрытия виброплитой

30 р.
840 м2

Общая стоимость работ

Стоимость материалов
Щебень гранитный

270 р.

Песок

45 р.

Геотекстиль

60 р.

Цементно-песчаная смесь (отсев)

160 р.

Тротуарная плитка 300х300х30 мм, серая (с учётом скидки 10%)

260 р.

Общая стоимость материалов

795 р.

1635 м2 *

Итоговая стоимость

Заявленная стоимость укладки
рассчитана исходя из типовых
проектов без учета особенностей
местности и уровня сложности
схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки
«под ключ» входят все производимые
работы и материалы (указанные в
таблице выше), а также бесплатная
доставка.
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Бордюрный камень и работы связанные с
его установкой производятся отдельно,
не входят в стоимость укладки
тротуарной плитки «под ключ» и в
стоимость данной сметы.
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для зон проезда и стоянки легкового авто
Стоимость работ
Выезд специалиста

бесплатно

Планирование и разметка контуров участка

бесплатно

Выемка грунта под основание на глубину 44 см

120 р.

Вывоз грунта

140 р.

Укладка песка (10 см)

80 р.

Укладка изоляционных материалов (геотекстиль)

20 р.

Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 20 см (укладка и
трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой)
Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с
вибротрамбовкой, создание необходимого уклона)
Доставка тротуарной плитки

140 р.
50 р.
бесплатно

Устройство монтажного слоя из ЦПС

30 р.

Укладка тротуарной плитки

400 р.

Засыпка швов песком

20 р.

Трамбовка покрытия виброплитой

30 р.
1030 м2

Общая стоимость работ

Стоимость материалов
Щебень гранитный (фракция 20-40 мм)

350 р.

Песок

120 р.

Геотекстиль

60 р.

Цементно-песчаная смесь (отсев)

160 р.

Тротуарная плитка 115*115*60 мм («Классика»), серая (с учётом скидки 10%)

360 р.

Общая стоимость материалов

1050 р.

2080 м2 *

Итоговая стоимость

Заявленная стоимость укладки
рассчитана исходя из типовых
проектов без учета
особенностей местности и
уровня сложности схемы
мощения.

В стоимость укладки тротуарной
плитки «под ключ» входят все
производимые работы и
материалы (указанные в таблице
выше), а также бесплатная
доставка.
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Бордюрный камень и работы
связанные с его установкой
производятся отдельно, не
входят в стоимость укладки
тротуарной плитки «под ключ» и в
стоимость данной сметы.
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для зон проезда и стоянки грузового авто
Стоимость работ
Выезд специалиста

бесплатно

Планирование и разметка контуров участка

бесплатно

Выемка грунта под основание на глубину 40 см

120 р.

Вывоз грунта на расстояние до 30 км

205 р.

Доставка плитки и сопутсвующих материалов

бесплатно

Устройство песчаного основания высотой 10 см

70 р.

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

125 р.

Устройство бетонного основания с арматурным каркасом высотой 10-15 см

400 р.

Устройство монтажного слоя из цементно-песчаной смеси толщиной 5 см

460 р.
1380 м2

Общая стоимость работ

Стоимость материалов
Песок

100 р.

Щебень гранитный

270 р.

Арматура

240 р.

Бетон

350 р.

Цементно-песчаная смесь

160 р.

Тротуарная плитка 115х115х60 мм (классика), серая (с учётом скидки 10%)

360 р.

Общая стоимость материалов

1480 р.

2860 м2 *

Итоговая стоимость

Заявленная стоимость укладки
рассчитана исходя из типовых
проектов без учета
особенностей местности и
уровня сложности схемы
мощения.

В стоимость укладки тротуарной
плитки «под ключ» входят все
производимые работы и
материалы (указанные в таблице
выше), а также бесплатная
доставка.

Бордюрный камень и работы
связанные с его установкой
производятся отдельно, не
входят в стоимость укладки
тротуарной плитки «под ключ» и в
стоимость данной сметы.

с подготовкой подушки
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Стоимость работ
Разметка контуров участка

бесплатно

Выемка грунта

110 р.

Укладка изоляционных материалов

20 р.

Укладываем ЦПС

30 р.

Выравниваем основание

70 р.

Укладка тротуарной плитки

400 р.

Засыпка швов

20 р.

Трамбовка покрытия виброплитой

30 р.

Засыпка щебня и песка

120 р.

Общая стоимость работ

800 м
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800 м2 *

Итоговая стоимость

на готовое песчаное основание
Стоимость работ
Проверяем, правильно ли создан уклон

бесплатно

Укладываем цементно-песчаную смесь

30 р.

Выравниваем смесь

70 р.

Укладка тротуарной плитки

400 р.

Засыпка швов

20 р.

Трамбовка покрытия виброплитой

30 р.
550 м2

Общая стоимость работ

550 м2 *

Итоговая стоимость

на готовое бетонное основание
Стоимость работ
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Укладываем цементно-песчаную смесь

105 р.

Укладка тротуарной плитки

125 р.

Засыпка швов песком

125 р.

Трамбовка покрытия виброплитой

275 р.
630 м2

Общая стоимость работ

630 м2 *

Итоговая стоимость

Заявленная стоимость укладки рассчитана
исходя из типовых проектов без учета
особенностей местности и уровня сложности
схемы мощения.

Бордюрный камень и работы связанные с его
установкой производятся отдельно, не входят в
стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в
стоимость данной сметы.
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