ООО «Единство»
249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевское шоссе,
д.59, оф.1.12
ИНН: 4025445320, КПП: 402501001, ОГРН: 1154025004242,
р/с: 40702810500010005267, БИК 042908770, к/с:
30101810000000000770,
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга,
адрес: г. Калуга, ул. Воронина, д. 4 тел./факс: +7 (915) 891-58-88

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

Выезд специалиста на объект: консультация и оценка стоимости
Бесплатно
строительных работ
Составление предварительной сметы предстоящих работ
Бесплатно
ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ
стоимость проектно-сметных работ зависит от сложности объекта и может варьироваться 0,1% до 2% от
стоимости строительных работ
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Демонтаж старого асфальтового покрытия вручную (с
м.
от 100,00
последующей утилизацией)
Резка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной слоя до 5
м
от 80,00
см
Разборка старого асфальтового покрытия с помощью отбойных
м.
от 130,00
молотков толщиной слоя до 5 см. (с последующей утилизацией)
Фрезерование существующего асфальтового покрытия толщиной
м.
от 70,00
слоя до 5 см. (с последующей утилизацией)
Разборка дорожных плит с погрузкой автокраном
м.
от 180,00
2

2

2

2

Обработка площадки битумной эмульсией
Устройство покрытия из горячей песчаной асфальтовой смеси
толщиной слоя 5 см.
Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтовой
смеси толщиной слоя 5 см.
Устройство покрытия из горячей крупнозернистой асфальтовой
смеси толщиной слоя 5 см.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщиной слоя до 5 см.

м.

от 20,00

м.

от 420,00

м.

от 450,00

м.

от 450,00

м.

от 550,00

2

2

2

2

2

УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ремонт и поднятие горловин колодцев

шт.

от 2 500,00

Устройство водоотводных лотков

м.

от 1 400,00

Разработка грунта с погрузкой и вывозом

м.

от 350,00

Погрузка и вывоз мусора
Устройство дренажной системы

3.

м
м.

от 200,00
от 1 200,00

Устройство дорожной плиты 3000х1750х170

м.

от 1 400,00

3

2

Устройство бетонных плит 500х500х60

м.

от 1 200,00

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной слоя 10 см.
Устройство подстилающего слоя из щебня известнякового
толщиной слоя 10 см.
Устройство подстилающего слоя из асфальтовой крошки толщиной
слоя 10 см.
Устройство прослойки из геотекстильной пленки

м.

от 100,00

м.

от 200,00

м.

от 170,00

м.

от 20,00

Уплотнение основания грунтовым катком

м.

от 30,00

Укладка газона
Удаление деревьев

м
шт.

от 300,00
от 1 500,00

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Демонтаж старой тротуарной плитки

м.

от 150,00

м.

от 900,00

м.

от 1 000,00

м.

от 1 600,00

м.
м.
м.

от 150,00
от 850,00
от 600,00

м.
2

от 80/240/430

м.

от 50/180/220

м.

от 50/180/220

м.

от 50/180/220

Устройство новой тротуарной плитки на песчаное основание
Устройство новой тротуарной плитки на цементно-песчаный
раствор
Устройство натурального гранита на цементно-песчаный раствор
УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ
Демонтаж старого дорожного бортового камня
Устройство дорожного бортового камня 1000х300х150
Устройство садового бордюрного камня 600х200х80
ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Демаркировка линий дорожной разметки краской /холодным
пластиком/термопластиком (ширина 10см)
Сплошная линия продольной разметки дорожной
краской/холодным пластиком/термопластиком (ширина 10 см)
Пунктирная линия продольной разметки дорожной
краской/холодным пластиком/термопластиком (ширина 10 см)
Поперечная линия дорожной разметки дорожной краской/холодным
пластиком/термопластиком (ширина 10 см)
Обозначение мест парковки машин дорожной краской/холодным
пластиком/термопластиком (ширина 10 см)
Индивидуальные знаки и нумерация
Добавление световозвращающих материалов
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Установка дорожного знака типа А
Установка дорожного знака типа Б
Установка дорожного знака типа В
Стойка
Установка дорожных столбиков
Устройство искусственной дорожной неровности «ИДН 350 мм.»
Устройство искусственной дорожной неровности «ИДН 500 мм.»
Устройство колесоотбойника
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Устройство армированного бетона

2

2

2

2

2

2

2.

2

2

2

2

шт.
м.

от
470/1800/2180
от 800,00
от 35/45/45

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.

от 1 200,00
от 2 500,00
от 2 800,00
от 3 000,00
от 2 500,00
от 4 000,00
от 5 000,00
от 4 000,00

м.

от 6400,00

Обработка бетонных поверхностей

м

от 50,00

Устройство монолитного перекрытия (высота перекрытия до 3,0 м.)
Устройство монолитного фундамента (двойная опалубка, бетон
толщиной до 0,4 м.)

м.

от 2 600,00

м.

от 3 200,00

м².

3

2.

2

2

Устройство монолитного фундамента (двойная опалубка, бетон
толщиной от 0,4 до 0,7 м.)
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с
изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и
подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и
разборкой опалубки и приготовления бетона вручную
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных
блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м.
под песчаную подушку (подсыпку)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Устройство плодородного слоя земли толщиной слоя 10 см с
посевом семян
Удаление сорной растительности

м.

от 3 400,00

м.

от 3 300,00

м.

от 3 800,00

м.

от 3 800,00

м.

от 3 900,00

м.

от 160,00

м.

от 50,00

Устройство эко парковки

м.

от 1 400,00

Устройство газона (рулон)

м

от 250,00

2

2

2

2

2

2

2

2

2.

По всем вопросам Вы можете обратиться в нашу компанию:
Телефоны: +7 (910) 540-10-01 и +7 (915) 891-58-88
E-mail: 000edinstvo@mail.ru
Официальный сайт: www.edinstvo40.ru

Генеральный директор ООО «Единство»

Адамян С.С.

