
ООО "РАКЕТА" 
197343, СПб, Сердобольская 4, оф. 35
ИНН: 7802690760
ОГРН: 1197847117621   

№ 20274429 тел: 8(812) 900-33-94  сайт: raketa-spb.ru
Адрес: Б.Ижора СНТ Орбита
Площадь: 313 м2.

Коммерческое предложение по 
устройству дорожного полотна

1-й Вариант: Гр(обочины)+40ВГ(п)+АК8гр
*расшифровку смотрите на 2 листе

Ориентировочные сроки работ 2 дн.
- Выемка и перемещение грунта, в разрыхленном виде = 40м3 
- Уплотнение основания виброкатком 13т
- Устройство покрытия из асфальтовой крошки Н=8см (в упл.виде) грейдером
- Уплотнение покрытия виброкатком 13т 
- Проливка покрытия битумной эмульсией
- Профилирование обочин грейдером

Материалы: 40м3 ВГ + 33м3 АК + Э
Техника: ЭП +  Гр +  К13 +  Бригада 

- Стоимость с НДС = 421651 руб. (1347 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 400569 руб. (1280 руб/м2)

___________________ Лосев М. А.

_______________________________________________________________________________________
Фото и видео сделанных нами объектов: 
- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa 
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCEpVJRLLgx5SElzhmHxPa9Q



Приложение к КП

Команда РАКЕТЫ будет рада работать с Вами на постоянной основе (дороги имеют свой 
жизненный цикл) и мы на 100% готовы дать вам качество на 5+, а также оперативное и 
комфортное решение всех вопросов.  

Мы ценим время поэтому при взаимодействии с постоянными клиентами используем ряд 
аббревиатур которые облегчают процесс общения на технические вопросы, делая сложное 
простым, убирая путаницу и экономя уйму времени =)   

Например мы будет общаться с вами так “ВГ30+П30+Т+Щ20+ЩПС6+Э+А6”, вместо “выемка 
плодорожного слоя в отвал 0,3м + устройство подушки из песка намывного 0,3м … и т.д.” 
Согласитесь когда вариантов много и нужно беглым взглядом понять что к чему, то проще 
лаконичный вариант )

Важно: если вы находите это не удобным, пожалуйста сообщите нам!!! 
С уважением к Вам и Вашему делу, команда РАКЕТЫ

Щ (аббревиатура материала), 30 (слой в см), гр (техника которой осуществляется 
укладка)

Материалы Техника
П Песок Гр Грейдер
Щ Щебень гранитный фр.40/70 или 20/40 Укл Асфальтоукладчик
ЩПС Щебне-песочная смесь фр.0/40 ЭП Экскаватор-погрузчик
ББ Бой бетона Экс Экскаватор гусеничный
А Асфальт Бул Бульдозер
АК Асфальтовая крошка К13 Виброкаток 13 тонн
Т Геотекстиль К8 Виброкаток 8 тонн
Э Эмульсия битумная К4 Виброкаток 4 тонны
В Водаполивочная машина
БР Бордюр
ЩИ Щебень известниковый

___________________ Лосев М. А.

_______________________________________________________________________________________
Фото и видео сделанных нами объектов: 
- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa 
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCEpVJRLLgx5SElzhmHxPa9Q


