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ООО «Норд Тэко» 
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Web: www.nordteco.spb.ru 
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Tel: 8 (812) 407-21-25 

 

 

                                                             Уважаемая Оксана, 

 

Благодарим за обращение в компанию «Норд Тэко» и направляем Вам технико-коммерческое 

предложение на устройство площадки «Под ключ» площадью 115 м2, расположенной в СПб м. 

Чкаловская, исходя из условий Вашего запроса.  

 

1. Устройство «мягкого» основания  

 

№ Наименование 

Площадь 

покрытия, 

кв.м 

Стоимость кв.м, 

руб. с НДС 20 % 

Итого, руб. с 

НДС 20 % 

1 

- выемка грунта (270 мм) 

- укладка геотекстиля в 2 слоя 

- укладка песка 100 мм 

- укладка щебня100 мм 

-  укладка отсева 50 мм 

- трамбовка послойно 

- установка садовых поребриков по 

периметру площадки 

      115 1 800,00 207 000,00 

                                                                                  Итого с НДС 20% 207 000,00 

 

Вывоз грунта – 35 000,00 рублей. 

 

Примечание:  

- цена может быть изменена после выезда специалиста на объект и до подписания договора; 

- при необходимости Заказчик может выполнить работы по устройству основания и вывозу грунта 

своими силами; 

- в стоимость работ по устройству основания включена стоимость всех материалов и доставка на 

объект. 

 

2. Укладка резинового покрытия толщиной 15 мм  

 

№ Наименование 
Площадь 

покрытия, кв.м 

Стоимость 

кв.м, руб. с 

НДС 20 % 

Итого, руб. с 

НДС 20 % 

1 

Укладка резинового покрытия  

толщиной 15 мм 

Цвет зеленый 

Основание – песок/щебень/отсев 

115 1 550,00 178 250,00 

Итого с НДС 20% 178 250,00 
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2.Укладка 2-х слойного резинового покрытия толщиной 15 мм (10+5 мм.)  

 

№ Наименование 

Площадь 

покрытия, 

кв.м 

Стоимость 

кв.м, руб. с 

НДС 20 % 

Итого, руб. с 

НДС 20 % 

1 

Укладка покрытия из 

резиновой и каучуковой (ЕПДМ) крошки 

(толщина покрытия 10+5 мм) 

Цвет зеленый/фиолетовый/серый 

Основание – песок/щебень/отсев 

          115 2 590,00   297 850,00 

Итого с НДС 20% 297 850,00 

 

Примечание:  

- в стоимость работ по укладке резинового покрытия включена стоимость всех необходимых 

материалов и доставка на объект; 

- бесшовное резиновое покрытие имеет сертификат соответствия техническому регламенту 

Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых 

площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017). 

- С 1 июня 2020 г. запрещена укладка резиновых травмобезопасных покрытий на детские 

площадки без наличия у фирмы сертификата данного вида. 

 

80% - авансовый платеж в течение 3 дней с момента подписания договорам (возможно разделение 

аванса по этапам выполнения работ). 

20% - окончательный платеж в течение 3-х дней после окончания работ и после подписания акта 

приема-передачи работ.  

Цены указаны с учетом НДС 20 % в соответствии с обозначенными в данном предложении 

условиями и могут быть изменены на момент размещения заказа. 

Гарантия на бесшовное резиновое покрытие составляет 24 месяца с момента завершения работ по 

укладке покрытия. 

Данное предложение действительно в течение 10 календарных дней 

 

Сроки выполнения работ:  

- по устройству основания 2-4 календарных дня от момента начала работ. 

- по укладке резинового покрытия 1-2 календарных дня от момента начала работ. 
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С уважением,  

Компания "Норд Тэко" 

Тел. 8(812) 407-21-25 

Моб.: +7 904 555-60-60 Галина 

www.nordteco.spb.ru  
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