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Прайс лист на товарный бетон от 01.04.13 
 

Бетон на гранитном щебне 

№ 
п/п 

Наименование  
Цена, 

руб/куб. 
м 

Область применения  

1 Товарный бетон М100 (В7,5) 3200 

Подготовительные работы при заливке фундамента. 

Фундаменты для индивидуального строительства 

малоответственных сооружений. Строительство до-

рог. Формирование подушки под бордюр.  

2 Товарный бетон М150 (В12,5) 3400 

Подготовительные работы при заливке фундамента. 

Фундаменты для индивидуального строительства. 

Формирование стяжек, заливка полов. Устройство 

пешеходных и садовых дорожек, подушки для бор-

дюра. 

3 Товарный бетон М200 (В15) 3600 

Устройство фундаментов различного типа. Изготов-

ление  

подпорных стен, лестниц. Заливка площадок. Фор-

мирование подушки под бордюр  

4 Товарный бетон М250 (В20) 3850 

Устройство фундаментов различного типа. Изготов-

ление подпорных стен, лестниц. Заливка площадок. 

Формирование подушки под бордюр. Производство 

малонагруженных плит перекрытий  

5 Товарный бетон М300 (В22,5) 4050 
Возведение стен. Устройство монолитных фунда-

ментов (ленточных, свайно-ростверковых). Изго-

товление лестниц, заборов, отмосток.  

6 Товарный бетон М350 (В25) 4300 

Строительство плитных фундаментов (строительст-

во многоэтажных домов). Монолитное домострое-

ние. Изготовление чаш бассейнов, дорожных плит 

для аэродромов, несущих колонн  

7 Товарный бетон М400 (В30) 4750 

Устройство гидротехнических сооружений, изго-

товление ЖБИ по специальным требованиям. Воз-

ведение банковских хранилищ, дамб, плотин, метро. 

Строительство бассейнов, аквапарков 

 

Стоимость доставки бетона и раствора по Курску - 350 руб/куб.м, при загрузке неполного миксера (менее 7 

куб.м) - 2400 руб за доставку. 

Стоимость доставки бетона и раствора по Курской области  12 руб за 1 куб.м./км.  

  

Пример расчета стоимости бетона с доставкой при загрузке полного миксера:  

1. По Курску: бетон М300 в количестве 7 куб.м. Цена бетона 4150 руб/куб.м. Стоимость доставки 2450 руб (350 

руб/куб.м). Итого стоимость бетона с доставкой 4150+350=4500 руб/куб.м. Стоимость машины бетона 

4500х7=31500 руб.  

2. По Курской области: везем бетон М300 в количестве 7 куб.м на расстояние 30 км от Курска. Цена бетона 

4150 руб/куб.м. Стоимость доставки 30х12=360 руб/куб.м. Стоимость куба бетона с доставкой 4150+360=4510 

руб. Стоимость всего заказа с доставкой 4510х7=31570 руб. 

 

Пример расчета стоимости доставки неполной машины бетон:  

1. По Курску: бетон М200 в количестве 3 куб.м. Цена бетона 3700 руб/куб.м. Стоимость доставки считаем как 

для полного 7-кубового миксера: 7х350=2450 руб. Стоимость бетона с доставкой 3х3700+2450=13550 руб. 

2. По Курской области: бетон М200 в количестве 3 куб.м на расстояние 30 км от Курска. Цена бетона 3700 

руб/куб.м. Стоимость доставки считаем как для полного 7 -кубового миксера: 7х30х12=2520 руб. Стоимость 

бетона с доставкой 3х3700+2520=13620 руб.  


