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АСФАЛЬТ: РАБОТА С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ
Устройство выравнивающего слоя асфальтного покрытия (черновик) м2 240

Асфальтирование   с использованием  песчаного асфальта толщ.4 см м2 390

Асфальтирование  с использованием мелкозернистого  асфальта  толщ. 5 см м2 435

Асфальтирование с использованием крупнозернистого асфальта толщ. 8 см м2 810

Асфальтирование с использованием щебёночно-мастичного 
асфальта(ЩМА)

м2 690

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
толщ. 10 см. (Укатка виброкатком)

м2 160

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
(толщ. 10 см)

м2 220

Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ.5 см. м2 45

Устройство основания из асфальтовой крошкитолщ. 8-10 см м2 180

Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева 10 см м2 260

Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев до 10 см шт. 1700
Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора м.п. 120
Разборка асфальтобетонных покрытий м2 150
Устройство основания армированного бетона толщ.10 см. м2 800

Нарезка швов в асфальто-бетонном (бетонном) покрытии алмазными 
дисками

м.п. 110

Поливка основания битумной эмульсией м2 35

Ямочный ремонт однослойных асфальтовых покрытий толщиной слоя 4 см м2 550

Выработка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой 
территории под отметку.

м3 600

Установка дорожного бортового камня (бр 100.30.15) м.п. 720
Установка садового бортового камня (бр  60.20.8) м.п. 550
Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с 
очисткой трещин

м.п. 55

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Планировка поверхности со срезкой и разравниванием грунта м2 100

Планировка площадей вручную м2 80

Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка, посев 
травы.

м2 от 200
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УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ (БРУСЧАТКА)

Устройство плиточного покрытия (без учета материала) м2 450 

МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли без учета материала 

Вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка 
вскрытых мест 

м2 80 

Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного 
ковра (до 20%) 

м2 120 

Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного 
ковра (до 20%) 

м2 170 

Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного 
ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) 

м2 

Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте без 
учета материала 

Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию

      Цены  без учета НДС


