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п\п Устройство 
основания полотна 

Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство основания из 

песка толщ. 30 см. 

м2 300 

2. Устройство основания из 

щебня толщ. 15 см. 

м2 320 

3. Устройство основания из 

асфальтовой крошки 

толщ. 15 см. 

м2 220 

4. Устройство основания из 

армированного бетона 

толщ. 15 см. 

м2 920 

5. Обработка основания 

битумной эмульсией. 

м2 18 
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6. Разборка 

асфальтобетонного 

покрытия толщ. 5 см с 

вывозом. 

м2 120 

п\п Укладка асфальта Ед. изм. Цена, руб. 

1. Использование 

крупнозернистого 

асфальта толщ. 6 см. 

м2 550 

2. Использование 

мелкозернистого 

асфальта толщ. 5 см. 

м2 450 

3. Использование 

песчаного асфальта 

толщ. 5 см. 

м2 450 

п\п Ремонт дорожного 
покрытия 

Ед. изм. Цена, руб. 
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1. Ямочный ремонт 

асфальтового покрытия. 

м2 620 

2. Резка асфальта толщ. 5 

см алмазным диском. 

м.п. 90 

3. Ремонт трещин дороги м. пог. 280 

п\п Благоустройство Ед. изм. Цена, руб. 

1. Нанесение дорожной 

разметки шириной 10 

см. 

м.п. 60 

2. Установка дорожного 

бортового камня. 

м.п. 800 

3. Установка газонного м.п. 700 
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бортового камня. 

4. Установка и 

наращивание горловин 

колодцев. 

шт. от 2250 

5. Благоустройство газона: 

отсыпка плодородного 

слоя земли толщ. 15 см, 

посев семян. 

м 270 

п\п Демонтаж Ед. изм. Цена, руб. 

1. Разборка 

асфальтобетонного 

покрытия толщ. 5 см с 

вывозом. 

м2 120 

2. Фрезерование 

асфальтобетонного 

покрытия толщ. 5 см. 

м2 60 



 

Коммерческое 

предложение 

по асфальтированию 

  +7 (915) 019-59-41 

  https://asfaltsneg.ru 

  info@asfaltsneg.ru 

  пн-пт 9.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Демонтаж бортового 

камня с вывозом. 

м.п. 120 

4. Погрузка и вывоз 

мусора. 

м3 420 

5. Выборка земляного 

корыта, вывоз и 

планировка площадей 

под отметку. 

м3 420 
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