
№ наименование ед. изм. стоимость/ед Примечание

Мощение тротуарной плиткой на сухую смесь с заделкой швов 

песком, без рисунков (Мюнхен, Старый Город, Антара, Крупный 

формат и пр.)

кв.м. 1 600р.

Мощение тротуарной плиткой на сухую смесь с заделкой швов 

песком, мощение средней сложности ( Антик,  круговое мощение, 

Оригами)

кв.м. 1 800р.

Мощение тротуарной плиткой на сухую смесь с заделкой швов 

песком, с подрезкой, сложные мозаичные панно
кв.м. 3 000р.

Мощение клинкерным кирпичом на песок с заделкой швов песком кв.м. 2 000р.

Мощение клинкерным кирпичом на систему TUBAG TRASS с 

заделкой швов,  без рисунков
кв.м. 2 500р.

Мощение клинкерной мозаикой  на трассовые растворы с заделкой 

швов, с подрезкой,  сложные орнаменты
кв.м. 5 000р.

Подрезка тротуарной плитки и клинкерного кирпича пог.м. 400р. алмазные дизки входят в 

стоимость

Зашалмовка швов любой затиркой ( кроме песка) кв.м. 150р.

Демонтаж тротуарной плитки, погрузка в контейнер кв.м. 600р.

Подпилка цокольной облицовки, без гарантии ( возможные 

повреждения кабеля и др. коммуникаций)
пог.м. 500р.

Подпилка края бетонного основания пог.м. 500р.

Демонтаж опалубки ( доска, фанера) пог.м. 100р.

Демонтаж наплывов бетона по краю бетонного основания ( с 

использованием отбойного молотка)
пог.м. 300р.

аренда отбойного 

молотка оплачивается 

отдельно

Демонтаж наплывов бетона по краю бетонного основания ( без 

использования отбойного молотка)
пог.м. 200р.

Установка бордюра бетонного садового на раствор с подготовкой 

основания из щебня и песка, с подрезкой
пог.м. 1 200р.

Установка бордюра бетонного дорожного на раствор с подготовкой 

основания из щебня и песка, с подрезкой
пог.м. 2 500р.

Установка бордюра гранитного садового на раствор с подготовкой 

основания из щебня и песка, с подрезкой
пог.м. 2 000р.

Установка окантовки мощения на трассовый раствор пог.м. 400р.

Установка металлического профиля на край мощения пог.м. 400р.

Распускание бортового камня садового ( подрезка по высоте) пог.м. 300р.
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Материалы для мощения и облицовки. Брусчатка, гранит, клинкер, керамика.

Прайс-лист на работы по благоустройству от 01.02.2023г.

1. Мощение  на готовое основание

2. Монтаж бортового камня и окантовки



Установка  бортового камня на раствор сложная ( огороды с 

радиусными элементами, сложные изгибы по краю мощения, 

большое количество подрезки), с подготовкой основания из щебня и 

песка

пог.м. 2 500р.

1
Монтаж пластиковых ливневых лотков с решетками на цементный 

раствор или трассовый раствор
пог.м. 800р.

2
Монтаж пластиковых дождеприемников с решетками на цементный 

раствор  с подключением к системе водоотвода
шт 2 000р.

3
Монтаж полимербетонных лотков с решетками на цементный 

раствор
шт 1 000р.

4
Монтаж полимербетонных дождеприемников с решетками на 

цементный раствор  с подключением к системе водоотвода
шт 4 000р.

5 Монтаж пескоуловителей с решетками на цементный раствор шт 2 000р.

6 Монтаж скрытого люка с бручаткой без корректировки колодца шт 6 000р.

7 Монтаж чугунного люка шт 2 000р.

8 Монтаж пластикового люка шт 1 000р.

9 Демонтаж дождеприемника шт 350р.

10 Демонтаж пластикового лотка шт 100р.

11 Демонтаж бетонного/полимербетонного лотка шт 400р.

12 Наращивание дождеприемника шт 1 000р.

13 Наращивание колодца ( кирпич, раствор) до 20см шт 3 000р.

1 Погрузка мусорного контейнера 8 куб.м. конт 3 500р.

2 Погрузка мусорного контейнера 20 куб.м. конт 8 000р.

3
Разгрузка вручную ( или перемещение на расстояния свыше 10м) 

строительных материалов, мусора и т.д.

тонна/ 

куб.м.
1 000р.

4
Разгрузка тротуарной плитки (помощь работе манипулятора, 

зачаливание поддонов и установка их на месте хранения)
поддон 300р.

5 Разгрузка мешков до 60кг меш 50р.

*

**

Утверждаю:

                                                 /Ильинская В.В./

4. Остальные работы

В стоимость работ не входят строительные и расходные материалы

в стоимость работ не входит аренда строительной бытовки и ее привоз/увоз

3. Монтаж элементов ливневой системы


