КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сбор, транспортирование и передача на сортировку/размещение/обезвреживание
твердых коммунальных отходов (ТКО)
Район / вид контейнера
Б. Сочи
Лазаревский район,
Туапсе

Бункер-накопитель
8 м³
7 200 р.

Евроконтейнер
1,1 м³
990 р.

900 р.

6 000 р.

825 р.

750 р.

1 м³

Сбор, транспортирование и передача на размещение
Грунта,
Бой бетона

крупногабаритных, строительных отходов и т.п.
Район /
тип бункера

Бункер-накопитель
8м³ (5т) / 10м³ (7т)

Б. Сочи
Лазаревский район,
Туапсе,
Красная Поляна

14 000 р. / 17 500 р.
15 000 р. / 18 750 р.

Бункер-накопитель
27м³ (15т) / 32м³ (18т)

Самосвал 23 м³

38 800 р. / 46 000 р.

Цена
договорная

древеснорастительных
отходов
Бункер-накопитель
8м³ (5т) / 10м³ (7т)

9 600 р. / 12 000 р.

Ручной вынос и погрузка крупногабаритных, строительных отходов
Район /
1 м³
тип бункера
Б. Сочи
592 р.
Мойка евроконтейнеров*
Цена (1 штука)

2 000 р.

*Минимальное количество контейнеров – 4 штуки.

Вид контейнера
Цена (1 месяц)

Вид
Цена (1 час)**

Аренда оборудования:
Евроконтейнер
Бункер-накопитель
пластиковый с крышкой
металлический
1,1 м³
8 -10 м³
2 000 р.
4 000 р.
Аренда Спецтехники*:
Экскаватор-погрузчик
Автокран
От 1650 р.
От 1900 р.

Бункер-накопитель
металлический
27 – 32 м³
20 000 р.

Манипулятор
От 3000 р.

*полный список спецтехники, предоставляется по запросу.
**цена за аренду рассчитывается исходя из количества часов и месторасположения, стоимость указана без учета
доставки.

Все цены указаны с учетом НДС (18%)
Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
МЫ РАДЫ ИЗВЕСТИТЬ ВАС О ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ ВАКУУМНЫМ
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТОМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сбор, транспортирование и передача на размещение/обезвреживание
жидких бытовых отходов (ЖБО)
Абонентское обслуживание Договора с учетом 1 рейса
Район / вид контейнера
Ассенизаторская машина вместимостью 3,75 м3
Б. Сочи

3 000 руб./рейс

Сбор, транспортирование и передача на размещение/обезвреживание
жидких бытовых отходов (ЖБО)
Район / вид контейнера
Ассенизаторская машина вместимостью 3,75 м3
3 000 руб./
Б. Сочи
Второй и каждый последующий рейс

Сбор, транспортирование и передача на размещение/обезвреживание
отходов из жироуловителей
Район / вид контейнера
Ассенизаторская машина вместимостью 4 м3
Центр Сочи, Адлер,
8 000 руб./рейс
Имеретинская низменность
Лазаревский район, Красная поляна

Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г. Сочи

9 000 руб./рейс

/ Болховитин В.И./

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Вывоз и размещение биологических (просроченных пищевых) отходов
Район / вид контейнера

до 100 кг в месяц

Б. Сочи

6 000 р.

Экологическое сопровождение деятельности
 Разработка планов по охране окружающей
среды
 Ведение необходимых журналов, учёт за
состоянием окружающей среды
 Составление расчёта платы за негативное
воздействие на окружающую среду
 Подготовка статистических отчётов в рамках
требований экологического законодательства
 Подготовка
ежегодных
отчётов
по
хозяйственной
деятельности
в
рамках
требований экологического законодательства
 и т.д.

Директор Обособленного подразделения
ООО «Чистый Сервис» в г. Сочи

Стоимость услуги по результатам аудита

/ Болховитин В.И./

Свою деятельность ГК «Чистый Сервис» осуществляет на основании Лицензии № 077121 от 18 июля 2017 г., на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I-IV классов опасности, сотрудничает только с
лицензированными полигонами (внесенными в ГРОРО), а также имеет все требуемые разрешения и пропуска для
работы в центральных районах городов. Высокие стандарты качества нашей работы подтверждены сертификатом
соответствия требованиям ISO-9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2004.

О КОМПАНИИ
Группа Компаний «Чистый Сервис» создана в 1999 году как многопрофильная организация,
область профессиональной специализации которой охватывает транспортный и экологический
сервис, связанный с погрузкой, вывозом и утилизацией твердых коммунальных (ТКО) и
строительных отходов I-V класса опасности, грунта, снега, а также доставкой песка и щебня
различных фракций 24 часа в сутки без выходных и праздничных дней.
Девиз «ТОЧНО И В
СРОК!» является приоритетом нашей работы уже более 17-ти лет, что дополнительно подкреплено
финансовыми гарантиями в условиях нашего договора.
На сегодняшний день ГК «Чистый Сервис» представлена в 3-х федеральных округах РФ:
 Центральный федеральный округ: Москва и Московская область
 Южный федеральный округ: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Новороссийск
 Сибирский федеральный округ: Новосибирск, Омск
Основу технического вооружения составляют:
Мусоровозы: объемом – до 160 м3; грузоподъемность – до 10 тонн
Предназначен для вывоза ТКО, пленки, отходов пластмасс, картона, бумаги
из бункеров-накопителей 0.77-1.1 м³ и 8 м³ из дворов жилых домов,
парковых территорий, промзон и т.д. В наличии мусоровозы от
малотоннажных до большегрузных. Все мусоровозы удовлетворяют
экологическому стандарту Евро 5.
Бункеровозы: бункеры 8, 10 и 12 м3; грузоподъемность - 5 и 7 тонн
Предназначен для вывоза ТКО, строительного и промышленного мусора.
Небольшие размеры бункера позволяют, при необходимости, произвести
расстановку сразу в нескольких местах для сбора отходов. Высота бункера
позволяет загружать его с любой стороны. Бункеры сменные. Возможен вывоз
одновременно 2-х бункеров.
Мультилифты: бункеры от 16 м3 до 32 м3; грузоподъемность – до 20
тонн. Предназначен для вывоза ТКО и строительного мусора, грунта, снега,
спила деревьев, листвы и вторсырья (стекло, полиэтилен, картон, ПЭТ и др.)
в больших объемах. Использование выгодно для Заказчика ввиду
экономичной стоимости вывоза отходов за 1 м³. Бункеры сменные.
Возможен вывоз одновременно 2-х бункеров.
Самосвалы: Используется для вывоза грунтов при разработке котлованов, а
также при сносе строений для утилизации ОСС в больших объемах, что
обеспечивает быстрое осуществление работ и снижает затраты. Объём
кузова 20-24 м3 грузоподъёмность до 35 тонн.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

