
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
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ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  

1. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см 1 м2 от 175 руб. 

2. Разборка бортового камня 1 м.п. от 120 руб. 

3. Фрезеровка асфальтобетонного покрытия 1 м2 от 130 руб. 

4. Демонтаж дорожных плит 1 м2 от 720 руб. 

5. Демонтаж старой тротуарной плитки 1 м2 от 150 руб. 

6. Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 1 м.п. от 140 руб. 

7. Срубка оголовков свай 1 шт. от 500 руб. 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1. Выторфовка механизированным способом с погрузкой на автомобили 1 м3 от 300 руб. 

2. Разработка грунта механизированным способом 1 м3 от 150 руб. 

3. Разработка грунта вручную 1 м3 от 600 руб. 

4. Планировка территории под отметку 1 м3 от 40 руб. 

5. Вывоз грунта и мусора 1 м3 от 350 руб. 

6. Уплотнение грунта 1 м2 от 20 руб. 

7. Утилизация грунта (класс опасности IV-V) 1 м3 от 50 руб. 

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

1. Устройство оснований из песка толщиной слоя 10 см 1 м2 от 140 руб. 

2. Устройство оснований из щебня гранитного толщиной слоя 10 см 1 м2 от 220 руб. 

3. Укладка геотекстиля 1 м2 от 65 руб. 

4. Укладка теплоизоляции 1 м2 от 80 руб. 

5. Укладка мембран 1 м2 от 80 руб. 

6. Устройство основания из холодной асфальтобетонной крошки 3-5 см 1 м 2 от 140 руб. 

7. Установка садового бортового камня  на бетонное основание 1 м.п. от  520 руб. 

8. Установка дорожного бортового камня  на бетонное основание (100*30*15) 1 м.п. от 780 руб. 

9. Установка дорожного бортового камня  на бетонное основание (100*30*18) 1 м.п. от 850 руб. 

10. Проливка основания битумной эмульсией 1 м2 от 65 руб. 

11. Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см 1 шт. от 3200 руб. 

12. Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) 1 м.п. от 1850 руб. 

13. Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной слоя 

4-8 см 
1 м2 от 750 руб. 

14. Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см 1 м2 от 650 руб. 

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

1. Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 3-6 см 1 м2 от 520 руб. 

2. Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см 1 м2 от 590 руб. 

3. Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см 1 м2 от 610 руб. 

4. Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см 1 м2 от 170 руб. 

5. Устройство монтажного слоя из ПЦС 1 м2 от 130 руб. 
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6. Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом плитки серой 1 м2 от 1150 руб. 

7. Устройство газонов с внесением плодородного грунта 10-15 см и посевом семян 1 м2 от 210 руб. 

8. Устройство асфальтобетонного покрытия  нижнего слоя 1 м2 от 170 руб. 

9. Устройство асфальтобетонного покрытия верхнего слоя 1 м2 от 230 руб. 

10. Мощение тротуарной плиткой 1 м2 от 550 руб. 

11. Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки 1 м2 от 100 руб. 

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м2 
 

от 65000 руб. 

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м2  1 м2 от 1500 руб. 

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия от 101 до 500 м2 1 м2 от 1200 руб. 

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м2 1 м2 от 1100 руб. 

5. Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м2  1 м2 от 1000 руб. 

Состав работ при ремонте асфальтового покрытия: 

 Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 4-7 см 

 Устройство выравнивающего слоя из щебня или холодной асфальтобетонной смеси, толщиной слоя до 5 см; 

 Обработка поверхности битумной эмульсией; 

 Устройство асфальтового покрытия, толщ. слоя 3-5 см; 

 Проливка битумом швов (стыков) примыкания старого асфальта к новому; 

 Вывоз асфальтового скола. 
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