
                         +7 (499) 899-41-43,  +7 (926) 565-13-63 

Расценки на горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

Ориентировочная стоимость работ на прокладку одного пм трубы методом 

горизонтально-направленного бурения (ГНБ), без учета стоимости трубы 

 

Наружный диаметр 

трубы, мм 

Цена, руб. (с НДС 20%) 

Объем работ до 300мп Объем работ свыше 300мп 

110 или менее 2 750,00 2 100,00 

160 3 100,00 2 250,00 

225 3 950,00 2 650,00 

315 5 000,00 3 600,00 

400 7 850,00 5 450,00 

450 9 000,00 6 800,00 

500 10 500,00 8 150,00 

630 14 000,00 9 900,00 

710 18 000,00 13 650,00 

800     21 500,00     16 000,00 

   
Ориентировочная стоимость работ на прокладку одного пм пучка из труб ПНД 

методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), без учета стоимости трубы 

(включая НДС 20%) 

Кол-во труб в пучке/D 

мм 63 мм 110 мм 160 мм 225 мм 

2 2 850,00   3 750,00   4 500,00   6 850,00   

3 3 250,00   4 750,00   5 650,00   8 750,00 

4 4 250,00   5 850,00   7 200,00   11 150,00   

5 5 250,00   6 850,00   8 700,00   13 000,00 

     

*Расценки указаны для грунтов I-II категории; 

**Цены указаны для прокладки труб из ПНД, при необходимости прокладки труб из 

других материалов (сталь, чугун и т.д.) стоимости уточняйте; 

*** Расценки могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в 

зависимости от индивидуальных особенностей объекта. 

 

****  При определении окончательной стоимости работ необходимо так-же учесть 

следующие затраты: 

- земляные работы (устройство котлованов); 

- стоимость доставки воды для бурения или получение разрешения на подключение к 

гидранту; 

- откачку и утилизацию бурового раствора в процессе производства работ; 

- сварку труб в единую плеть. 

 



Расценки на продавливание гидравлическими 

домкратами  

Ориентировочная стоимость работ на прокладку одного пм трубы методом 

задавливания в грунт гидравлическими домкратами 

№ п/п 
Диаметр 

трубы, мм 
Материал 

Стоимость 

работ  с НДС, 

руб. (без 

учета  

стоимости  

трубы) 

1 1020 стальная труба  35 000,00 

2 1220 стальная труба 38 000,00 

3 1420 стальная труба 43 500,00 

 

*Расценки указаны для грунтов сухих I-II категории; 

** Расценки могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от 

геологических и гидрологических особенностей объекта; 

*** При определении окончательной стоимости работ необходимо так-же учесть 

следующие затраты: 

- устройство стартового котлована с креплением стен размерами в плане 6мх4м; 

- стоимость электроэнергии (необходимо не менее 45кВт); 

- при необходимости, вывоз грунта, разработанного из котлована и при проходке; 

- при необходимости, водопонижение. 

 
Для детального просчета проекта с учетом всех параметров 

свяжитесь с нашим менеджером по телефону: +7 (926) 565-13-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расценки на сварку труб ПНД  

 
Стоимость сварки труб ПНД встык нагревательными элементами 

     

№ п.п. Диаметр трубы Стоимость, руб. за 1 стык (с НДС 20%) 

1 110 и менее   750,00 

2 160 1 200,00 

3 225 1 550,00 

4 315 2 350,00 

5 400 3 500,00 

6 450 4 500,00 

7 500 5 000,00 

8 630 7 000,00 

9 710 10 500,00 

10 800 13 500,00 

 

* В стоимость не входят затраты на электроэнергию, аренда генератора 

для сварки труб: 

- диаметрами от 110мм до 315мм (включительно)  -  3500 руб./смена (с 

учетом ГСМ); 

- диаметрами от 315мм до 500мм (включительно)  -  4500 руб./смена (с 

учетом ГСМ); 

- диаметрами от 500мм до 800мм (включительно)  -  6500 руб./смена (с 

учетом ГСМ); 

 

** Стоимость может корректироваться в зависимости от условий 

производства работ; 

*** В стоимость не включены затраты на грузоподъемную технику; 

**** Минимальный выезд бригады 25 000 руб. 

 

Для детального просчета проекта с учетом всех параметров 

свяжитесь с нашим менеджером по телефону: +7 (926) 565-13-63 
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