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Смета на ремонт дорожного покрытия 
    центральной линии СНТ "Парус". 
Финансово-экономическое обоснование. 

 
Ремонт дорожного покрытия центральной линии СНТ «Парус». Работа разбита на несколько этапов: 

 Грейдирование дорожного полотна с подсыпкой мест проседания грунта 
 Укатывание, вибротромбовка катком 
 Укладка геотекстиля 
 Отсыпка дорожного полотна ПГС, высотой 7-10 см 
 Укатывание, вибротромбовка катком 
 Грейдирование дорожного полотна с созданием уклона 
 Укатывание, вибротромбовка катком 
 Отсыпка дорожного полотна гранитным щебнем 20*40, высота 7-10 см 
 Укатывание, вибротромбовка катком 
 Отсыпка дорожного полотна асфальтной крошкой, высота 3 см. 
 Укатывание, вибротромбовка катком 

 
Расчетная площадь дорожного покрытия – 2 800 кв.м. 
Расчетный объем ПГС (7-10 см) – 300 куб.м. 
Расчетный объем щебня 20*40 (7-10 см) – 280 куб.м. 
Расчетный объем асфальтной крошки (3 см) – 112 куб.м. 
Расчетный объем геотекстиля (300 мг/м2) – 3000 кв.м. 
Расчетное время работы трактора – 36 часов 
Расчетное время работы катка – 36 часов 
Расчетное время работы подсобных рабочих 2 чел – 3 смены 
 

Таблица всех затрат на проводимые работы: 

Наименование материала/работ Количество Стоимость 

1. Песочно гравийная смесь - 650 руб. за куб 300 куб 195 000,00 

2. Щебень 20 х 40 фракция - 1100 за куб. 280 куб 308 000,00 

3. Асфальтовая крошка - 950 руб. за куб 112 куб 106 400,00 

4. Геотекстиль 300 мг/м2 - 35 руб за кв. метр (3000 м2) 3000 кв.м. 105 000,00 

5. Работа трактора 1100 руб.в час  36 часов 39 600,00 
6. Работа дорожного катка 1800 руб. в час 36 часов 64 800,00 
7. Доставка дорожного катка до места (туда и обратно)   28 000,00 

8. Работа подсобных рабочих 5000 в смену (2 чел) 3 смены 15 000,00 

9. Работа грейдера по выравниванию дороги перед началом работ 2 смена 24 540,00 

Итого стоимость материалов и работ:   886 340,00 

 
Расчет произведен на основании цен от компании ДСКД 24 на 15.07.2020 
Сайт компании ДСКД 24 с перечнем цен можно найти по ссылке - http://www.dskd24/com 
Стоимость работ техники взята из интернета по средней рыночной цене. 
Количество материалов расчитано из рекомендаций специалистов по укладке дорожного покрытия из расчета 2800 кв. 
метров дороги. 
 
Председатель правления СНТ «Парус»:                  _______________________/______________________________ 
                                                                                                                            Подпись                                                                    Ф.И.О. 

 


