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Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп 16» 

Коммерческое предложение 

О компании 

Наша компания предлагает услуги по уборке и вывозу снега с территорий различных 

организаций нашего города.  

24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

Мы имеем всю необходимую специализированную технику и опытный персонал для 

оказания профессиональных услуг по уборке, погрузке и вывозу снега с обеспечением 

четкой координации всей работы. 

Увозим снег, мусор на специально выделенные полигоны. 

 

Прайс на услуги: 

 

Наименование услуги Цена на услуги 

Уборка снега от 1200 руб/час 

Вывоз снега + утилизация от 900 руб/рейс 

Самосвалы 65115 (15 тонн) от 700 руб/час 

Самосвалы 6520 (20 тонн) от 1000 руб/час 

Экскаватор погрузчик 1400 руб/час 

Фронтальный погрузчик от 1200 руб/час 

Мини погрузчик от 900 руб/час 

Вывоз мусора + утилизация от 350 руб/куб.м 
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Так же наша компания готова предложить своим клиентам – 

строительным и дорожным компаниям, а также коммунальным и 

производственным предприятиям города купить инертные материалы с доставкой, либо 

самовывозом, по ценам, которые у нас значительно ниже рыночных! 

Поставляем до 1000 тонн в сутки! 

 

Наименование продукции Цена с учетом самовывоза 

(за 1 тн. с НДС) 

Цена с доставкой по 

городу (за 1 тн. с НДС) 

Песок речной 220 руб. 345 руб. 

Песок обогащенный 345 руб. 470 руб. 

Песок карьерный 

(растворный) 

310 руб. 435 руб. 

ПГС (25-30% гравия) 290 руб. 415 руб. 

ОПГС (60-70% гравия) 435 руб. 560 руб. 

Гравий фр. 5-20 650 руб. 775 руб. 

Щебень М1200-1400 

(гранитный) фр. 5-20 

1150 руб. от 1275 руб. 

Щебень М1200-1400 

(гранитный) фр. 20-40 

1150 руб. от 1275 руб. 

Щебень М1200-1400 

(гранитный) фр. 40-70 

1150 руб. от 1275 руб. 

Щебень М400-600 

(известняковый) фр. 5-20 

650 руб. 775 руб. 

Щебень М400-600 

(известняковый) фр. 20-40 

630 руб. 755 руб. 

Щебень М400-600 

(известняковый) фр. 40-70 

630 руб. 755 руб. 

 


