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ПРАЙС-ЛИСТ 

на продукцию АО «ЛСР. Базовые» при условии безналичного расчета. 

Действует с 01 декабря 2022 года. 
Цены указаны без доставки в рублях за кубический метр с учетом НДС и погрузки. 

Цех/склад 
Наименование песка 

в зависимости от происхождения, технологии 
добычи и производства согласно ГОСТ 

Цена продукции, руб./м3 с НДС 

Песок 
сильноводо-

проницаемый, 
водопроницаем

ый 

Песок 
слабоводо-

проницаемый 

ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 25100-2011 

КАРЬЕРНЫЙ ПЕСОК 

Цех «Воронцовское» 
ЛО, Выборгский район, поворот в 
пос. Огоньки со «Скандинавии» 
(А-181) на А-121 в сторону пос. 
Васкелово 

песок для строительных работ 
сеяный средний* 

425  

песок для строительных работ 
сеяный мелкий** 

425  

песок для строительных работ 
225 120 

Цех «Каллелово» 
ЛО, Всеволожский р-н, кордон 
Калелово 

песок для строительных работ 
сеяный средний* 

425  

песок для строительных работ обогащённый  
сеяный 

650  

песок для строительных работ 
обогащённый средний * 550  

песок для строительных работ 
обогащённый  300  

Цех «Манушкино» 
ЛО, Всеволожский р-н, пос. 
Манушкино 

песок для строительных работ 
обогащённый средний * 

800  

песок для строительных работ 
обогащённый мелкий** сильно-
/водопроницаемый 

635  

песок для строительных работ 
обогащённый мелкий** слабоводопроницаемый 

 540 

песок для строительных работ 495 430 

Цех «33-й км» 
ЛО, Всеволожский р-н, Р-21 Кола, 
33 км 

песок для строительных работ 
495  

МОРСКОЙ ПЕСОК 

Склад «Васильевский» песок для строительных работ 
морской обогащенный 850  

песок для строительных работ 
морской обогащенный водопроницаемый 795  

КАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ, ГРАВИЙ 

Цех «Манушкино» 
ЛО, Всеволожский р-н, пос. 
Манушкино 

Грунт вскрышной категория 1 
395  

Грунт вскрышной категория 2 
95  

 
Цех «Воронцовское» 
ЛО, Выборгский район,  
поворот в пос. Огоньки со 
«Скандинавии» (А-181) на А-121 в 
сторону пос. Васкелово 

Грунт вскрышной категория 1 
340  

Крупнообломочный валунный грунт 
975  

Крупнообломочный галечниковый грунт 
крупный 

600  

Крупнообломочный галечниковый грунт 
мелкий 

870  

 
Примечание: 
*Средний – пески с модулем крупности свыше 2,0 
***Мелкий – пески с модулем крупности менее 2,0 


