Коммерческое предложение
ООО «Чистый Сервис» предоставляет услуги по сбору и транспортированию отходов I – IV классов
опасности в соответствии с лицензией от 18.07.2017 г. № 077 121. В соответствии со ст. 14 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ от 24.06.1998 г, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить
отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности. В дальнейшем заключить договор со
специализированной компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности в соответствии с наименованиями
отходов образующихся на предприятии.

ООО «Чистый сервис» предлагает Вам на взаимовыгодных условиях свои услуги:
I

Сбор, транспортирование отходов

Стоимость
услуг/рублей
7 000,00

Примечание

Сбор, транспортирование отходов
Самосвал (1 рейс)
производства и потребления I-IV классов
2
Сбор, транспортирование промышленных
7 000,00
Самосвал (1 рейс)
отходов I-IV классов опасности
3
Сбор, транспортирование ламп ртутных,
25,00
Минимальный заказ
люминесцентных
100 шт.
4
Сбор, транспортирование ламп
28,00
Минимальный заказ
энергосберегающих
100 шт.
5
Сбор, транспортирование твердых
250,00
1м3
коммунальных отходов
6
Сбор, транспортирование ЖБО
400,00
1м3
7
Обустройство санитарных площадок
От 3 000,00
м2
Стоимость услуг не окончательная, окончательная стоимость работ рассчитывается после
осмотра объема работ и пожеланий клиента
II Аренда контейнеров
1
Пластиковые контейнеры 1,1 м3
1 500,00
Месяц
2
Контейнеры металлические объем 8 м3, 10
2 500 00
Месяц
м3
При ежедневном графике вывоза контейнера 1,1 м 3 предоставляются БЕСПЛАТНО
При вывозе бункера 8 м 3 более пяти раз в месяц арендная плата НЕ ВЗЫМАЕТСЯ..
III Предоставление услуг спецтехники
1
Камазы-самосвалы 10 – 20 м 3
1 200,00 – 1 750,00 (1
Подача 500,00 рублей,
час)
минимальный заказ 2
часа
2
1 700,00 (1 час)
Подача 500,00 рублей,
Фронтальные погрузчики
минимальный заказ 2
часа
Цена зависит от сложности работ. Сопровождение ГИБДД оплачивается дополнительно.
Расчет стоимости перевозок по области и России производится исходя из километража
IV Услуги зимнего периода
1
Механическая уборка территории от снега
1 600,00
Минимальный заказ 4
1

часа
Минимальный заказ
50 м 3
3
Очистка крыш от наледи и снега
Договорная
Минимальный заказ
от 30 м 3
Стоимость услуг не окончательная, окончательная стоимость работ рассчитывается после
осмотра объема работ и пожеланий клиента. Выезд специалиста и расчет коммерческого
предложения БЕСПЛАТНО
V Экологическое сопровождение
1
Разработка паспортов отходов I –IV
1200 руб/шт
В стоимость не
классов
включены услуги
лаборатории
2
Разработка проекта предельнодопустимых
От 25 тыс.руб.
Стоимость зависит от
выбросов
количества
источников выбросов
3
Разработка проекта санитарно-защитной
От 30 тыс. руб
зоны
4
Сопровождение юридических лиц при
От 10 тыс. руб.
проведении проверок надзорных органов
5
Предоставление экологической отчетности От 3 тыс. руб.
Стоимость
корректируется в
6
Постановка объектов негативного
От 3,5 тыс.руб.
соответствии с
воздействия на учет и т.д.
объемом работ
2

Вывоз снега

260,00 (1 м 3)

Цены указаны с НДС
* Стоимость услуги может быть изменена исходя из объемов оказываемых услуг.
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