
Алешковский карьер 
Юридический адрес 249054, Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Воробьево 

Тел.8-499-347-73-91 

 
ООО «Стройинвест» - группа компаний, осуществляющая разработку 

Алешковского песчаного карьера в Малоярославецком районе Калужской области 
открытым способом с 2007г с целью добычи песка, гравийного щебня, кирпичных 
суглинков и других строительных материалов. 
 
Наши преимущества: 
- отгрузка продукции осуществляется круглосуточно, без выходных; 
- существует доставка в радиусе 130 км от месторождения; 
- карьер имеет хорошие подъездные автомобильные пути (асфальтовое покрытие); 
- карьер обладает мощностью, позволяющей выпускать 200 тыс. куб м в год 
Нам интересен каждый клиент! Вместе мы найдем наиболее эффективные 
схемы работы. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
Сыпучие строительные материалы 

 

Наименование 
продукции 

Фракция и описание Цена*,руб./куб.м. 
в т .ч. НДС 

(18%) 

Песок карьерный 

 
 

1. ГОСТ 8736-93 
2. Модуль крупности от 1,8 до 2,1  
3. Содержание пылевидных, илистых, 
глинистых частиц в т.ч. в комках 0,8–3,3%; 
4. Коэффициент фильтрации 1-2 м/сутки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 руб. 
 

Песок мытый 

 

1. ГОСТ 8736-93 
2. Модуль крупности 1,8 до 2,1 
3. Содержание пылевидных, илистых, 
глинистых частиц в т.ч. в комках 0,9% ;  
4. Коэффициент фильтрации от 3,26 м/сутки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 руб. 
 
 
 



Наименование 
продукции 

Фракция и описание Цена*,руб./куб.м. 
в т .ч. НДС 

(18%) 

Щебень гравийный 

 
 

1. ГОСТ 8267-93  
2. Фракция 5-40 (мытый) 
3. Насыпная плотность, кг/м (в сухом 
состоянии) 1330 
4.Марка щебня по прочности в сухом 
состоянии 900- 1100 

1 200 руб. 

   

Пескогрунт 

 
 
75% песка, 25% суглинок 
2. Модуль крупности III 1,1 
3. Содержание пылевидных, илистых, 
глинистых частиц 20-30% ;  
4. Коэффициент фильтрации от 0,5 м/сутки. 
 
 

 
          
            100 руб. 

 

Глина 
 
Желтая, керамическая 
 

 
80 руб. 

от 3 000 куб. м.          цена обсуждается индивидуально при условии доставки                
                                    и единовременной оплате 

*- цена указана при условии самовывоза. 
 

Цена с доставкой просчитывается индивидуально, для каждого клиента, зависит от 
удаленности Вашего объекта! 
 
Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам: 
 
Отдел продаж 8-965-350-73-91 
Контактное лицо: Алан 
 
E-mail: 8965350791@list.ru 
Бухгалтерия 8-499-347-73-91 
 
Будем рады видеть Вас в числе наших Уважаемых клиентов! 
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас 
вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ. 


