
Стоимость работ по строительству дорог: 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

за единицу 
Примечание 

Этап №1 

Проектирование 

1.1 Стройгенплан шт 1 договорная  

1.2 Проект дороги шт 1 договорная  

1.3 Проект организации дорожного движения шт 1 договорная  

1.4 Проект организации строительства шт 1 договорная  

1.5 
Составление сметы на строительство дорог в 

текущих федеральных расценках 
шт 1 от 2%  

1.6 
Составление сметы на строительство дорог в 

коммерческих расценках 
шт 1 от 3%  

Этап №2 

Подготовка территории 

2.1 
Удаление кустарников и мусора с площади 

строительства с вывозом на 1км. 
м3 1 79 руб.  

2.2 Удаление деревьев Ф - 20 см. шт 1 700 руб.  

2.3 Корчевка пней Ф - 20 см. шт 1 1000 руб.  

2.4 
Снятие плодородного слоя экскаватором с 

погрузкой в самосвалы  
м3 1 135 руб.  

2.5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 

расстояние 1 км 
м3 1 85 руб.  

2.6 Геодезические работы м2 1 25 руб.  

Этап №3 

Земляные работы 

3.1 Устройство дорожного корыта м3 1 60 руб.  

3.2 
Уплотнение основания материка грунтовыми 

виброкатками массой 18 т. 
м2 1 53 руб.  

3.3 
Укладка полотна не тканного иглопробивного 

геотекстильного (внахлест по 15см.) 1 слой 
м2 1 14 руб.  

3.4 
Возведение насыпей с уплотнением виброкатками  

массой 18т. 
м3 1 275 руб.  

3.5 

Разработка грунта с погрузкой в самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью  от 1,0м3, 

группа грунтов 2 

м3 1 135 руб.  

Этап №4 

Основание дороги 

4.1 
Планировка существующей поверхности 

автогрейдером 
м2 1 38 руб.  

4.2 

Уплотнение существующей поверхности 

грунтовыми виброкатками массой 18 т. после 

планировки 

м2 1 53 руб.  

4.3 
Укладка полотна не тканного иглопробивного 

геотекстильного (внахлест по 15см.) 1 слой 
м2 1 14 руб.  

4.4 
Устройство песчаного основания толщиной 300мм. 

с планировкой в отметку и уплотнением 
м2 1 100 руб.  

4.5 
Устройство основания из щебня толщиной 240мм. с 

планировкой в отметку и уплотнением 
м2 1 180 руб.  

4.6 
Гудронация подготовленного щебеночного 

основания со стоимостью материала 
м2 1 19 руб.  

4.7 
Устройство монолитного основания из тощего 

бетона толщиной 100 мм. 
м2 1 120 руб.  

Этап №5 

Дорожное покрытие 

5.1 Установка прямого участка бордюрного камня м.п. 1 390 руб.  

5.2 Установка радиусного участка бордюрного камня м.п. 1 1050 руб.  

5.3 
Укладка одного слоя асфальтобетонного покрытия 

толщиной до 100 мм. 
м2 1 110 руб.  



5.4 Укладка брусчатки дорожной м2 1 750 руб.  

Этап №6 

Благоустройство 

6.1 
Планировка откоса насыпи автогрейдером или 

экскаватором 
м2 1 675 руб.  

6.2 Укладка геосетки на откос насыпи м2 1 19 руб.  

6.3 Планировка растительного грунта м2 1 150 руб.  

6.4 Посев семян газонных трав м2 1 23 руб.  

 

* Расценки составлены без учета стоимости материалов. 


