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Наименование работ 
Стоимость        

за ед. изм. 

(с НДС 20%) 

Мощение плиткой 

Разборка старого покрытия из тротуарной плитки от 100 руб/м2 

Устройство покрытия из тротуарной плитки (без учета материалов) от 390 руб/м2 

Мощение клинкерной брусчатки на готовой основе (без учета материалов) от 590 руб/м2 

Мощение гранитной плитки на готовой основе (без учета материалов) от 850 руб/м2 

Мощение  природного камня на готовой основе (без учета материалов) от 795 руб/м2 

Устройство покрытия из  тротуарной плитки с учетом  плитки и ЦПС от 990 руб/м2 

Устройство мощения проездов 

от 2850 руб/м2 

- выборка грунта толщиной 0,67 м. 

- устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,35 м.  

- устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,20 м.  

- цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м 

- выборка грунта толщиной 0,50 м. 

Устройство мощения тротуаров  

от 2700 руб/м2 

- выборка грунта толщиной 0,50 м. 

- устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м. 

- устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,15 м. 

- цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м. 

- плитка бетонная толщиной 0,06 м.  

Озеленение территорий 

Расчистка почвы под укладку рулонного газона  от 70 руб/м2 

Устройство рулонного газона без учета материалов   от 80 руб/м2 

Устройство рулонного газона с учетом материалов   от 250 руб/м2 

Устройство партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли 0,20м. 

включая посев семян 

от 230 руб./м2 

Вырубка и вывоз деревьев Цена договорная 
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Капитальный ремонт 

Выборка грунта с вывозом от 599 руб/м3 

Устройство временной дороги или основания из кирпичного или бетонного боя от 180 руб/м2 

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м. от 350 руб/м2 

Устройство подстилающего слоя из щебня М-400 фракции 40-70 толщиной 0,15 м. от 385 руб/м2 

Устройство покрытия толщиной 0,06 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной 

смеси 
от  695 руб/м2 

Устройство покрытия толщиной 0,04 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной 

смеси 
от 485 руб/м2 

Устройство покрытия тол. 0,04 м. из песчаной плотной асфальтобетонной смеси от 460 руб/м2 

Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки средней толщиной 0,05 м от 150 руб/м2 

Разборка существующего бортового камня на бетонном основании с вывозом от 300 руб/м3 

Установка нового бортового камня БР 100х30х15 на бетонном основании от 600 руб/п.м. 

Установка нового бортового камня БР 100х20х08 на бетонном основании от 450 руб/п.м. 

Регулировка высотного положения люков колодцев на одно регулировочное кольцо от 600 руб/шт. 

Разработка а/б покрытия толщиной 0,05 м с вывозом от 120 руб/м2 

Укладка геотекстиля от 40 руб/м2 

Ямочный ремонт 

-фрезерование а/б покрытия 0,06м   

 

от 845  руб/м2 
-ремонт асфальтобетонного покрытия технологическими картами средней тол. 0,06м   

-промазка швов битумом 

Земляные работы 

Срезка, вывоз и утилизация растительного грунта со стройплощадок. от 590 руб/м3 

Устройство открытой дренажной системы  от 1400 руб/п.м. 

Устройство закрытой дренажной системы   от 900 руб/п.м. 

Реставрационные земельные работы по восстановлению разрушенных ландшафтов Цена договорная 

Работы по подготовке территории для застройки, снос зеленых насаждений. Цена договорная 


