
ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ «КЛИК РЕСУРС» 
от 21.03.2023 

 
ПЕСОК 
Наименование от 23 до 50 м3 от 50 до 300 м3 от 300 м3 

Песок карьерный 880 руб. 850 руб. 830 руб. 

Песок мытый  1700 руб. 1650 руб. 1620 руб. 

Песок сеяный 1230 руб. 1180 руб. 1140 руб. 

Песок сухой 0,1-0,5 (биг-бэг) 2250 руб. 2200 руб. 2150 руб. 

Песок сухой 0,5-2 (биг-бэг) 2280 руб. 2250 руб. 2200 руб. 

Песок сухой 2-5 (биг-бэг) 2280 руб. 2250 руб. 2200 руб. 

Песок речной 1750 руб. 1710 руб. 1670 руб. 

 
Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 23 м3. Заказы менее 23 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 

 

 

ЩЕБЕНЬ 
Наименование от 23 до 50 м3 от 50 до 300 м3 от 300 м3 

Щебень известняковый фракция 5-20 
мм. 

2830 руб. 2790 руб. 2720 руб. 

Щебень известняковый фракция 20-40 
мм. 

2830 руб. 2790 руб. 2720 руб. 

Щебень известняковый фракция 40-70 
мм. 

2830 руб. 2790 руб. 2720 руб. 

Щебень гравийный фракция 3-10 мм. 4620 руб. 4580 руб. 4500 руб. 

Щебень гравийный фракция 5-20 мм. 3980 руб. 3920 руб. 3860 руб. 

Щебень гравийный фракция 20-40 мм. 3820 руб. 3780 руб. 3700 руб. 

Щебень гравийный фракция 40-70 мм. 3870 руб. 3820 руб. 3740 руб. 

Щебень гранитный фракция 3(5)-10 мм. 5280 руб. 5200 руб. 5120 руб. 

Щебень гранитный фракция 5-20 мм. 4370 руб. 4310 руб. 4250 руб. 

Щебень гранитный фракция 25-60 мм. 3990 руб. 3950 руб. 3900 руб. 

Щебень гранитный фракция 20-40 мм. 3990 руб. 3950 руб. 3900 руб. 

Щебень гранитный фракция 40-70 мм. 3990 руб. 3950 руб. 3900 руб. 

Отсев гранитный 0-5 3850 руб. 3810 руб. 3780 руб. 

Крошка гранитная 2-5 4550 руб. 4510 руб. 4470 руб. 

Бетонный отсев фракция 0-10мм 1100 руб. 1080 руб. 1000 руб. 

Щебень вторичный фракция 5-20 мм. 1470 руб. 1430 руб. 1400 руб. 

Щебень вторичный фракция 20-40 мм. 1400 руб. 1350 руб. 1300 руб. 

Щебень вторичный фракция 40-70 мм. 1350 руб. 1320 руб. 1300 руб. 

Камень бутовый  5320 руб. 5270 руб. 5200 руб. 

 

https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_karernyj/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_mytyi/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_seyaniy/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_suhoy/01_05/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_suhoy/05_2/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_suhoy/2_5/
https://nerudmos.tmweb.ru/pesok/pesok_rechnoy/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_izvestnyakovyy/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_graviynyy/3_10/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_graviynyy/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_graviynyy/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_graviynyy/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_granitnyy/3_10/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_granitnyy/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_granitnyy/25_60/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_granitnyy/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_granitnyy/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/granitnyy_otsev/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/granitnaya_kroshka/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_vtorichnyi_betonnyi_otsev/0_10/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_vtorichnyi_betonnyi_otsev/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_vtorichnyi_betonnyi_otsev/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/scheben/scheben_vtorichnyi_betonnyi_otsev/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/butoviy_kamen/


Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 23 м3. Заказы менее 23 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 

 

 

ГРАВИЙ 
Наименование от 20 до 40 м3 от 40 до 150 м3 от 150 м3 

Гравий фракция 3-10 мм. 3850 руб. 3800 руб. 3750 руб. 

Гравий фракция 5-20 мм. 2500 руб. 2440 руб. 2400 руб. 

Гравий фракция 20-40 мм. 2450 руб. 2400 руб. 2370 руб. 

Гравий фракция 40-70 мм. 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

ПГС 1280 руб. 1250 руб. 1200 руб. 

ОПГС 1540 руб. 1480 руб. 1430 руб. 

 
Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 20 м3. Заказы менее 20 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 

 

 

КЕРАМЗИТ 
Наименование от 20 до 40 м3 от 40 до 150 м3 от 150 м3 

Керамзитовый гравий фракция 5-10 мм. 3450 руб. 3400 руб. 3370 руб. 

Керамзитовый гравий фракция 10-20 мм. 2350 руб. 2300 руб. 2300 руб. 

Керамзитовый гравий фракция 20-40 мм. 2350 руб. 2300 руб. 2300 руб. 

Керамзит фасованный фракция 10-20 
мм. 

4130 руб. 4090 руб. 4050 руб. 

Керамзит фасованный фракция 20-40 
мм. 

4130 руб. 4090 руб. 4050 руб. 

 
Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 20 м3. Заказы менее 20 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 

 

 

АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА 
Наименование от 20 до 46 м3 от 46 до 150 м3 от 150 м3 

Крошка асфальтная 1950 руб. 1900 руб. 1850 руб. 

 
Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 20 м3. Заказы менее 20 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/3_10/
https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/5_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/40_70/
https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/pgs/
https://nerudmos.tmweb.ru/graviy/opgs/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/5_10/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/10_20/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/20_40/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/10_20_fas/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/10_20_fas/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/20_40_fas/
https://nerudmos.tmweb.ru/keramzit/20_40_fas/
https://nerudmos.tmweb.ru/asfaltnaya_kroshka/


ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ РЕАГЕНТЫ 
Наименование от 20 до 46 т от 46 до 150 т от 150 т 

Пескосоль 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

Соль техническая в мешках (50кг.) 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

Соль техническая (биг-бэг) 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

уточняйте 
у менеджера 

 
Стоимость указана в рублях за 1 т с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 20 т. Заказы менее 20 т рассчитываются индивидуально. Итоговая стоимость 
зависит от объёма и адреса доставки. 

 

 

ГРУНТ 
Наименование от 25 до 50 м3 от 50 до 150 м3 от 150 м3 

Почвогрунт 1600 руб. 1550 руб. 1500 руб. 

Плодородный грунт 1630 руб. 1580 руб. 1520 руб. 

Растительный грунт 1600 руб. 1550 руб. 1500 руб. 

Торф 1600 руб. 1550 руб. 1500 руб. 

Пескогрунт 600 руб. 550 руб. 520 руб. 

 
Стоимость указана в рублях за 1 м3 с учётом НДС и доставки в пределах МКАД или ближайшего Подмосковья. Стоимость 
рассчитана с учетом поставки полной машины 25 м3. Заказы менее 25 м3 рассчитываются индивидуально. Итоговая 
стоимость зависит от объёма и адреса доставки. 

 

https://nerudmos.tmweb.ru/sol_peskosol/
https://nerudmos.tmweb.ru/sol_peskosol/
https://nerudmos.tmweb.ru/sol_peskosol/
https://nerudmos.tmweb.ru/grunt/pochvogrunt/
https://nerudmos.tmweb.ru/grunt/plodorodny_grunt/
https://nerudmos.tmweb.ru/grunt/rastitelny_grunt/
https://nerudmos.tmweb.ru/grunt/torf/
https://nerudmos.tmweb.ru/grunt/peskogrunt/

