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ПРАЙС-ЛИСТ 
НА ПЕСОК 

от 01.10.2018 

 

 

 Перечень доступной продукции с доставкой и НДС (возможен торг)        
     

 Продукция до 10 м3 10 м3 12-15 м3 от 20 до 100 м3 от 100 до 500 м3 от 500 до 1000 м3 более 1000 м3  

 1. МОСКВА в пределах МКАД  

 песок карьерный договорная 1000 950 700-750 680-720 680 договорная  

 песок сеяный договорная 1100 договорная 950 950 920 договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1200 договорная 1100 1100 1050 договорная  

 песок мытый крупный договорная 1350 договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная 1350 1300 договорная договорная договорная договорная  
   

 2. Щербинка, п. Московский, Сосенки  

 песок карьерный договорная 1100 договорная 750 740 730 договорная  

 песок сеяный договорная 1200 договорная 950 900 880 договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1300 договорная 1100 1100 1050 договорная  

 песок мытый крупный договорная 1350 договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная 1350 договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 3. Чеховский район и Троицкий район  

 песок карьерный договорная 1200 договорная 700-750 700 700 договорная  

 песок сеяный договорная 1300 договорная 1000 930 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1500 договорная 1100 1050 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная 1200 договорная 1100 1100 договорная договорная  

 песок речной договорная 1350 договорная договорная договорная договорная договорная  
   
 Примечание: Цены, представленные в прайс-листе, ориентировочные. Подробности обсуждайте с менеджером.  

 С уважением, Пунько Елена 

Менеджер отдела продаж ООО «СК Новое Время»  

 8 (985) 160 75 75, 8 (495) 668 86 95, 8 (499) 707 25 20 

email: novoe_vremia@bk.ru,  сайт: www.sk-newtime.ru 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
НА ПЕСОК 

от 01.10.2018 

 

 

 Перечень доступной продукции с доставкой и НДС (возможен торг)        
     

 Продукция до 10 м3 10 м3 12-15 м3 от 20 до 100 м3 от 100 до 500 м3 от 500 до 1000 м3 более 1000 м3  

 4. Одинцовский район  

 песок карьерный договорная 1100 договорная 750 750 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1200 договорная 1000 950 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1400 договорная 1050 1000 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная 1500 договорная 1100 1050 договорная договорная  

 песок речной договорная 1400 договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 5. Рузский район  

 песок карьерный договорная 1300 договорная 900 900 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1400 договорная 1000 950 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1500 договорная 1200 1150 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная 1550 договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная 1500 договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 6. Дмитровский район  

 песок карьерный договорная 1000 договорная 700-750 700-750 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1100 договорная 900 900 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1200 договорная 1100 1100 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 Примечание: Цены, представленные в прайс-листе, ориентировочные. Подробности обсуждайте с менеджером.  

 С уважением, Пунько Елена 

Менеджер отдела продаж ООО «СК Новое Время»  

 8 (985) 160 75 75, 8 (495) 668 86 95, 8 (499) 707 25 20 

email: novoe_vremia@bk.ru,  сайт: www.sk-newtime.ru 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
НА ПЕСОК 

от 01.10.2018 

 

 

 Перечень доступной продукции с доставкой и НДС (возможен торг)        
     

 Продукция до 10 м3 10 м3 12-15 м3 от 20 до 100 м3 от 100 до 500 м3 от 500 до 1000 м3 более 1000 м3  

 7. Мытищинский район  

 песок карьерный договорная 1000 договорная 750 750 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1080 договорная 900 900 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1170 договорная 1000 1000 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 8. Балашихинский и Люберецкий район  
 песок карьерный договорная 1000 900 690 690 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1100 договорная 900 900 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1300 договорная 1000 950 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная 1300 договорная 1150 договорная договорная договорная  
   

 9. Раменский и Ленинский район  
 песок карьерный договорная 1000 800 700-750 700 договорная договорная  

 песок сеяный договорная 1200 договорная 900 900 договорная договорная  

 песок мытый средней крупности договорная 1300 договорная 1000 1000 договорная договорная  

 песок мытый крупный договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная  

 песок речной договорная 1300 договорная договорная договорная договорная договорная  
   

 Примечание: Цены, представленные в прайс-листе, ориентировочные. Подробности обсуждайте с менеджером.  

 С уважением, Пунько Елена 

Менеджер отдела продаж ООО «СК Новое Время»  

 8 (985) 160 75 75, 8 (495) 668 86 95, 8 (499) 707 25 20 

email: novoe_vremia@bk.ru,  сайт: www.sk-newtime.ru 

 

 


