Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские карьеры»
Россия, 150043, г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д.17а
тел. 8(4852) 662-663, 8-960-542-76-76, www.samosval76.ru, gendir@samosval76.ru
ИНН 7606113855, КПП 760601001, ОГРН 1177627022121
р/с 40702810502910002581 в АО "АЛЬФА-БАНК" Кор/с 30101810200000000593, БИК 044525593
г. Ярославль

25.12.2017

ПРАЙС-ЛИСТ
Рассчитать стоимость необходимого кол-ва материалов с доставкой Вам помогут специалисты
отдела продаж по телефону 8 (4852) 662-663, или отправив заявку на почту zakaz@samosval76.ru
ПЕСОК
вид строительного
стоимость песка с доставкой до объекта в границах Ярославля, руб.
песка
10т / 7м3
20т / 14м3
30т / 20м3
40т / 25м3
карьерный песок
3 800
6 000
7 500
8500
речной песок
4 000
6 500
8 500
11 000
для оптовых покупателей (от 300 м3): к.песок от 300 руб. за м3, р.песок от 400 руб. за м3
ЩЕБЕНЬ
вид щебня
стоимость щебня с доставкой до объекта в границах Ярославля, руб.
10т / 7м3
20т / 14м3
30т / 20м3
40т / 25м3
щебень гр. фр.5-20
10 500
18 000
28 000
32 000
щебень гр. фр. 20-40
9 500
17 500
26 000
28 500
щебень гр. фр. 40-70
10 000
18 000
26 000
29 000
щебень гранитный
договорная
договорная
для оптовых покупателей (от 300 м3): гравийный щебень от 1150 руб. за м3.
ПЕСКО-СОЛЯНАЯ СМЕСЬ
материал, упаковка
песко-соляная смесь, упаковка 20 кг.
песко-соляная смесь, упаковка 50 кг.
песко-соляная смесь навалом с доставкой самосвалом КАМАЗ, 5 тонн
песко-соляная смесь навалом с доставкой самосвалом КАМАЗ, 10 тонн

Стоимость, руб.
150
350
от 6 700
от 11 200

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
Вид самосвала
самосвал г/п 10 тонн (КАМАЗ, МАЗ)
самосвал г/п 20 тонн (IVEKO, УРАЛ, КАМАЗ)
самосвал г/п 30 тонн (HOWO, SHACMAN)
самосвал г/п 40 тонн (HOWO, MAN, VOLVO)

Стоимость в час, руб.
900
1 100
1 300
1 400

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА
вид услуги
вывоз снега самосвалом
уборка снега экскаватором-погрузчиком JCB
уборка снега мини-погрузчиком BOBCAT
комплексная уборка и вывоз снега

Стоимость, руб.
от 200 руб. за 1м3
от 1 300 руб. в час
от 1 000 руб. в час
договорная

Мы готовы проконсультировать Вас по цене материалов и принимаем Ваши звонки по телефону
(4852) 662-663, или по эл.почте zakaz@samosval76.ru. С более подробной информацией о нашей
Компании Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.samosval76.ru
*не является публичной офертой, окончательная цена материалов с доставкой рассчитывается индивидуально и зависит от объема иадреса доставки

