Расчет стоимости асфальтировки дорожного покрытия
1. Выезд специалиста и консультация - бесплатно

2. Устройство основания из песка толщ. 8-10 см/м2 - от-100 руб.

3. Устройство основания из щебня толщ.8-10 см/м2 - от-200 руб.

4. Устройство основание из асфальтной

крошки тол.8-10 см/м2 - от-170 руб.

5. Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщ. слоя 12см М-200/м2 850 руб.

6. Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 4-5 см/м2 - от-450 руб.

7. Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 4-5 см/м2 - от-450 руб.

8. Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 4-5 см/м2 - от-450 руб.

9. Поливка основания битумной эмульсией/м2 - 30 руб.

10. Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии алмазными дисками/м.п. - 120 руб.

11. Проведение ямочного ремонта ( восстановление дорожного полотна до 5 см. толщ. слоя)/м2 - 650
руб.

12. Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см/м2 - 140 руб.

13. Установка дорожного бортового камня БР. 100.30.15/м.п. - 600 руб.

14. Установка газонного бортового камня БР 60.20.8/м.п. - 480 руб.

15. Разработка асфальтобетонного покрытия с вывозом/м2 - 200 руб.

16. Демонтаж старой тротуарной плитки/м2 - от 100 руб.

17. Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства

основания из сухой цементно-песчаной смеси/м2 - 1300 руб.

18. Вывоз мусора, включая погрузка/м3 - 380 руб.

19. Устройство газона ( засыпка плодородного слоя земли, планировка посев травы)/м2 - 240 руб.

20. Выработка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку/
м3 - 450 руб.

21. Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами/шт. - 2500 руб.

22. Планировка грунта в дорожном корыте под отметку/м2 - от 85 руб.

23. Рытьё траншей и котлованов/м3 - от 700 руб.

Озеленение
1. Устройство газона ( засыпка плодородного слоя земли, планировка посев травы ) /м2 - 260 руб.

2. Устройство рулонного газона (включая подготовку территории) /м2 - 380 руб.

3. Подготовка территории (уборка строительного и растительного мусора) / м2 - от 100 руб.

