РАЗДЕЛ 1.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И СОЗДАНИЕ ОТМОСТКИ
1.

укладка плитки на готовое основание
на песко-цементную сухую смесь, мытый песок или плиточный клей
выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; укладка
тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.
цена: 1150 руб./кв.м.

2.

укладка плитки с созданием песчано-щебеночного основания
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий
слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной
подушки; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.
цена: 1850 руб./кв.м.

3.

укладка плитки с созданием бетонного основания
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная
сварная (5 мм.); бетонный раствор B22.5М300 (100 мм.); выравнивающий слой песка или пескоцементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; установка
опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя; укладка тротуарной плитки;
просыпка швов мелкофракционным песком.
цена: 2540 руб./кв.м.

4.

укладка тротуарной плитки с бетонным основанием и арматурой
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса
А500 ø12 мм.; бетонный раствор B22.5M300 (100 мм.); выравнивающий слой песко-цементной смеси;
доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; заливка армированного
бетонного слоя; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.
цена: 3090 руб./кв.м.

5.

бетонная отмостка
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная
сварная (5 мм.); бетонный раствор B22.5М300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка
песчано-щебеночной подушки; установка опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя.
цена: 2370 руб./кв.м.

6.

бетонная площадка с использованием арматуры
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса
А500 ø12 мм.; бетонный раствор B22.5M300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка песчанощебеночной подушки; заливка армированного бетонного слоя.
цена: 2920 руб./кв.м.

7.

эко-парковка на песчано-щебеночном основании
экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий
слой песка; газонная решетка 600х400х100 мм.; доставка стройматериалов; подготовка песчанощебеночной подушки; укладка газонной решетки; просыпка полостей решетки плодородным грунтом с
семенами газонной травы.
цена: 2700 руб./кв.м.

РАЗДЕЛ 2.
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ВОДОСТОКОВ, ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1. установка садового бордюра 1000х200х80 и 1000х200х80 мм.
подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка
стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка садового бордюра; заливка бетонного
раствора и омоноличивание.
цена: 449 руб./п.м.

2. установка дорожного бордюра 1000х300х150 мм.
подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка
стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка дорожного бордюра БР 100.30.15;
заливка бетонного раствора и омоноличивание.
цена: 850 руб./п.м.

3. установка магистрального бордюра 1000х300х180 мм.
подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка
стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка магистрального бордюра БР 100.30.18;
заливка бетонного раствора и омоноличивание.
цена: 920 руб./п.м.

4. установка бетонного водостока 500х160х50 мм.
подготовка основания, подрезка, установка по уровню на бетонный раствор.
цена: 400 руб./п.м.

5. установка дождеприемника 300х300х300 мм. с пластиковой решеткой
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.
цена: 1780 руб./шт.

6. установка дождеприемника 300х300х300 мм. с чугунной решеткой
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.
цена: 2780 руб./шт.

7. установка пластикового водостока 1000х145х150 мм. с пластиковой решеткой
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.
цена: 1780 руб./п.м.

8. установка пластикового водостока 1000х145х150 мм. с чугунной решеткой
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.
цена: 2780 руб./п.м.

9. устройство ливневой канализации
копка траншеи до 50 см., отсыпка слоя песка, укладка ПВХ труб, подсоединение (переходники,
заглушки, тройники), подсоединение ливневой канализации.
цена: 690 руб./п.м.

10. устройство закрытого дренажа
копка траншеи до 50 см., отсыпка слоя щебня, геотекстиль, укладка перфорированных труб, засыпка
щебнем и закрытие траншеи, подсоединение к водоотводной системе.
цена: 690 руб./п.м.

11. установка ревизионного колодца D315 Н 2000 мм.
копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб,
установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.
цена: 10000 руб./шт.
*стоимость насоса не включена в общую цену

12. установка ревизионного колодца D600 Н 2000 мм.
копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб,
установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.
цена: 21000 руб./шт.
*стоимость насоса не включена в общую цену

13. установка бетонного колодца-отстойника D 1000 мм. Н 2000 мм.
копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка бетонных колец (спец. техникой),
перекрытие щелей, подсоединение и вывод труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг
колодца.
цена: 16000 руб./шт.
*стоимость насоса не включена в общую цену

14. регулирование уровня канализационного люка D 1000 мм.
демонтаж люка, наращивание кольца, бетонирование, установка люка.
цена: 3000 руб./шт.
РАЗДЕЛ 3.
ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СТУПЕНИ, ОБЛИЦОВКА.
1.

создание бетонной подпорной армированной стены
подготовка основания на глубине 90 - 120 см. и толщиной 25 см., установка опалубки, армирование,
заливка бетона, демонтаж опалубки.
цена: 3090 руб./п.м.

2.

создание бетонных ступеней 100х30х15 см.
подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.
цена: 2500 руб./п.м.

3.

создание бетонного крыльца (несчитая ступени)
подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.
цена: 2500 руб./кв.м.

4.

облицовка ступеней клинкерной плиткой
подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов,
очистка поверхности.
цена: 1900 руб./п.м.

5.

облицовка крыльца клинкерной плиткой
подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов,
очистка поверхности.
цена: 1900 руб./кв.м.

6.

облицовка подпорной стены или цоколя
подготовка поверхности, нанесение штукатурки, крепление штукатурной сетки, подрезка и подгонка
облицовочной плитки, укладка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.
цена: 1800 руб./кв.м.

7.

установка бетонных колпаков (оголовок) на столбы забора
подготовка поверхности, установка бетонного колпака на раствор или морозостойкий клей
цена: 500 руб./шт.

8.

установка бетонных крышек на забор
подготовка поверхности, установка бетонной крышки на раствор или морозостойкий клей
цена: 500 руб./п.м.

РАЗДЕЛ 4.
УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
1.

утепление отмостки пенополистиролом Penoplex 1200х600х50 мм.
выравнивание поверхности, укладка и подгонка пенополистероловых плит
цена: 850 руб./кв.м.

2.

утепление фундамента или цоколя дома пенополистиролом Penoplex
выравнивание и очистка поверхности, укладка и подгонка пенополистероловых плит, крепление с
помощью полиуретановой пены и тарельчатых дюбелей.
цена: 950 руб./п.м.

3.

гидроизоляция отмостки дома (Penoplex)
выравнивание поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики (в случае готового бетонного
или асфальтового основания), укладка рулонной гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.
цена: 950 руб./кв.м.

4.

гидроизоляция фундамента или цоколя дома (Penoplex)
выравнивание и очистка поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики, укладка рулонной
гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.
цена: 1250 руб./кв.м.

РАЗДЕЛ 5.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1.

демонтаж старого покрытия до 15 см. (плитка, бетон, асфальт и др.)
демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.
цена: 300 руб./кв.м.

2.

демонтаж старого покрытия более 15 см. (плитка, бетон, асфальт и др.)
демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.
цена: 600 руб./кв.м.

3.

демонтаж садового бордюра 1000х200х80 мм.
цена: 80 руб./кв.м.

4.

демонтаж дорожного бордюра 1000х300х150 мм.
цена: 250 руб./кв.м.

5.

погрузка строительного мусора в контейнер (8 куб.м.)
перенос и погрузка строительного мусора вручную на расстоянии до 30 м.
цена: 2000 руб./шт.

6.

перенос строительного мусора вручную на расстояние более 30 м.
цена: 500 руб./куб.м.

7.

перенос грунта вручную на расстояние более 30 м.
цена: 500 руб./куб.м.

