
ООО «Сервис Транспортная Компания» 
ИНН 7814770731 ОГРН 1197847255253

Щебень гранитный  5-15 мм
Щебень гранитный  5-10 мм
Щебень гранитный 5-20 мм  
Щебень гранитный 20-40 мм 
Щебень гранитный 40-70 мм 
Отсев гранитный 0-5 мм  
Щебень гранитный  25-60 мм 
Щебень известняковый 10-20 мм 
Щебень известняковый 20-40 мм 
Щебень известняковый 40-70 мм
Щебеночно-песчаная смесь 0-40, 0-80 мм 
Гравий 
Сеяная плодородная земля 
Грунт растительный 
Супесь 
Карьерный песок 
Намывной песок 
Сеяный песок 
Песчано-гравийная смесь 
Асфальтная крошка 
Бетон с дробилки 0-100  мм 
Бой бетона 
Бой кирпича 

 от 1800 руб/м3
 от 1600 руб/м3 
 от 1250 руб/м3
 от 950 руб/м3 
 от 1000 руб/м3
 от 750 руб/м3
 от 1150 руб/м3
 от 950 руб/м3
 от 950 руб/м3
 от 1000 руб/м3
 от 900 руб/м3 
 от 900 руб/м3
 от 700 руб/м3 
 от 500 руб/м3
 от 350 руб/м3 
 от 450 руб/м3
 от 540 руб/м3 
 от 520 руб/м3 
 от 550 руб/м3
 от 900 руб/м3 
 от 800 руб/м3
 от 300 руб/м3 
 от 450 руб/м3 

Вывоз грунта
Вывоз КГО и ТБО 
Вывоз снега 
Вывоз снега с погрузкой 

до 10 км
до 20 км
до 40 км
до 50 км
свыше 50 км

от 280 руб/м3 
от 400 руб/м3 
от 250 руб/м3
от 350 руб/м3

от 150 руб/м3
от 190 руб/м3
от 250 руб/м3
от 300 руб/м3
от 400 руб/м3

Аренда гусеничного экскаватора ковш 1,2 куб
Аренда гусеничного экскаватора ковш 2 куба
Аренда фронтального погрузчика ковш 2 куба
Аренда экскаватора погрузчика jcb  ковш 1 куб
Аренда самосвала  20 кубов по месту
Аренда контейнера ПУХТО 27 кубов
Доставка спецтехники тралом в обе стороны 

Плита дорожная для постоянных дорог 1П30-18-30
Плита дорожная для временных дорог 2П30-18-30
Плита дорожная гост б/у  
Плита аэродромная ПАГ-18 
Плита аэродромная ПАГ-14  
Плита аэродромная б/у 

8000 руб/шт
6500 руб/шт
5000  руб/шт
24000 руб/шт
18000 руб/шт 
14000 руб/шт

15000 руб
21000 руб
16000 руб 
14000 руб
13000 руб
14000 руб
от 25000 руб

Аренда спецтехники

Укладка дорожных и аэродромных плит
с доставкой и обратным выкупом

Наименование услуги

Материал с учетом доставки: Перевозка
ваших
грузов
самосвалом

растояние

цена руб/8 часовая смена 

цена

цена

Супесь
Карьерный сеяный песок
Намывной песок

100 руб/м3
200 руб/м3 
240 руб/м3

Материал на самовывоз карьер Чайка цена c НДС

цена с НДС

цена

С уважением, Генеральный директор ООО «СТК»
 Кондаков Глеб Валерьевич

Тел. 89531580079 | 89522666200
(звоните ежедневно с 09.00 до 23.00)

nerudseverozapad@gmail.com

Осуществляем погрузку карьерного песка на самовывоз в карьере «Чайко» 
посёлок Чайка Первомайское сельское поселение, Выборгский район, 
Ленинградская область.  Погрузка ежедневно с 8:30-18:30  Предоставляем 
лаб. испытания по запросу. Мы обладаем транспортными мощностями 
поставки от 400 м3 в смену.  Вывоз грунта от 800 м3 в сутки. 
Наша организация работает с перевозчиками и нанимает ежедневно 
от 5 до 30 ед. техники для перевозки сыпучих материалов. 
Мы предлагаем оперативное предоставление техники, систему скидок для 
постоянных клиентов. Цена может изменяться в зависимости от 
длительности заказа и формы оплаты. www.stk.spb.ru | Instagram/stk.spb

На данный момент мы ищем заказчиков для заключения договоров на поставку 
строительных материалов для земляных работ (работ нулевого цикла) в 
Санкт-Петербурге и Москве. Добываем и отгружаем песок на собственном карьере
в Ленинградской области. 
Подряды на вывоз строительного мусора КГО и ТБО.
Подряды на выемку (разработку) котлованов,  утилизацию и вывоз грунта
с объектов заказчика. 
Активно выкупаем и реализуем Ваши строительные материалы и спецтехнтику. 
Ищем новые производства,  свалки и отвалы,  собственников техники для 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.   

https://stk.spb.ru/
https://www.instagram.com/stk.spb/
mailto:%20nerudseverozapad%40gmail.com?subject=

