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МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

N Описание Ед. изм.  Цена, руб. 

1 Консультация Бесплатно 

2 Выезд замерщика  Бесплатно 

3 Составление сметы Бесплатно 

Устройство основания полотна 

1 Устройство основания из песка толщ. 25см. м2 от 280 

2 Устройство основания из щебня толщ. 10 см. м2 от 310 

3 
Устройство основания из асфальтовой крошки 

толщ. 10 см. 
м2 от 200 

4 
Устройство основания из армированного бетона 

толщ. 10 см. 
м2 от 900 

5 Обработка основания битумной эмульсией м2 от 20 

6 Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом м2 от 130 

Укладка асфальта 

1 Использование крупнозернистого асфальта толщ. 6 см. м2 от 540 

2 Использование мелкозернистого асфальта толщ. 5 см. м2 от 470 

3 Использование песчаного асфальта толщ. 5 см. м2 от 450 

Ремонт дорожного покрытия 

1 Ямочный ремонт асфальтового покрытия м2 от 620 
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2 Резка асфальта толщ. 5 см алмазным диском м.п. от 100 

3 Ремонт трещин дороги м. пог. от 300 

Благоустройство территорий 

1 Нанесение дорожной разметки шириной 10 см. м.п. от 70 

2 Установка дорожного бортового камня м.п. от 780 

3 Установка газонного бортового камня м.п. от 700 

4 Установка и наращивание горловин колодцев шт. от 2300 

5 
Благоустройство газона: отсыпка плодородного слоя земли толщ. 15 см + 

посев семян 
м от 250 

Демонтаж 

1 Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом м2 от 130 

2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. м2 от 60 

3 Демонтаж бортовогом камня с вывозом м.п. от 120 

4 Погрузка и вывоз мусора  м3 от 350 

5 Выборка земляного корыта и вывоз  м3 от 400 

 

Мы заинтересованы в работе с постоянными клиентами и предусмотрели гибкую систему скидок в 

зависимости от объема заказов. 

Будем рады сотрудничеству! 
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