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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ СНЕГА 

 

Предлагаем рассмотреть нашу компанию в качестве надежного и постоянного поставщика 
таких услуг как: уборка и вывоз снега в Новосибирске; сброс снега и наледи с крыш; аренда любой 
снегоуборочной спецтехники. 
 

Прайс на услуги по вывозу и уборке снега в Новосибирске 
ВНИМАНИЕ! Постоянным клиентам существенные скидки! 

 

Наименование 
При вывозе 

объема 
От 500 м3 

При вывозе 
объема 

300- 500 м3 

При вывозе 
объема 

150-300 м3 

При вывозе 
объема 

100-150 м3 

Вывоз снега 
(погрузка, вывоз, отвал) 

170 руб/м3 180 руб/м3 200 руб/м3 230 руб/м3 

Очистка плоской 
кровли 

15 руб/м2 18 руб/м2 20 руб/м2 22 руб/м2 

Очистка скатной кровли 
(до 3х этажей) 

18 руб/м2 20 руб/м2 22 руб/м2 24 руб/м2 

Очистка скатной кровли 
(от 3х этажей) 

24 руб/м2 26 руб/м2 38 руб/м2 30 руб/м2 

Аренда 
минипогрузчика 

950 руб\час 950 руб\час 950 руб\час 950 руб\час 

Аренда 
фронтального погрузчика 

1450 руб\час 1450 руб\час 1450 руб\час 1450 руб\час 

 
Подробнее об услуге 
Сброс снега и наледи с крыш 
 От 15 руб/м2 
 Выезд в течение часа 
 Нал/безнал/оплата по карте 
 Высокий уровень обеспечения безопасности 
 Откидываем за собой отмостку у здания 
 Минимальный заказ 300 м2 

Подробнее об услуге 
Вывоз и уборка Снега 
 В стоимость услуг по вывозу  
снега входит погрузка вывоз и отвал. 
 Выезд возможен в день заказа 
 Ответственность за поврежденное 
 имущество 
 При вывозе более 500м3 бонус: 
4 часа дворника бесплатно 
 Минимальный заказ 100 м3 

 
У нас 14 единиц техники для уборки и вывоза снега. Укомплектованный штат сотрудников. Мы 

предлагаем только то, что эффективно работает и выгодно вам. Звоните 
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274 компании по вывозу снега, а выбрать нужно одну?! Пять причин выбрать именно нас: 

 1 ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Подберем подходящую технику за 15 минут. Доставим на объект от 60 минут 

 2 ТОЧНОСТЬ 

Только максимально эффективные решения. У нас 14 единиц техники. Мы знаем, какая техника 
подойдет именно вам. 

 3 ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ 

Работаем эффективно, экономим ваше время и бюджет. Вы не переплачиваете за технику, не 
соответствующую задаче. Предлагаем только то, что выгодно вам. 

 4 ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Средний стаж наших специалистов - 7 лет. Мы работаем с проверенными водителями. 

 5 УДОБНАЯ ОПЛАТА 

Вы можете выбрать любую удобную форму оплаты:наличный или безналичный расчет, 
Visa/MasterCard.Оплата возможна как почасовая, так и за выполненный объем работ 

 6 ПРОЗРАЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В штате нашей команды прораб, под четким руководством которого производятся все услуги на 
100%. Возможен видеоотчет с объекта. 

7 ДОСТАВКА БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

После проведения работ, закрывающие документы на следующий рабочий день, без задержек, 
доставляются, курьером нашей компании, в ваш офис. 

 

С чем сталкиваются большинство заказчиков?! 

 1 "ТЕХНИКА МОЩНЕЕ И ДОРОЖЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ" 

Пример: Нужен мини погрузчик, а прислали фронтальный погрузчик 3,5 м3, который даже не смог 
заехать на участок Наш подход: Мы всегда задаем правильные вопросы, чтобы не сталкиваться с 

проблемами. 

 2 "ЗАКАЗАЛ МАШИНУ, ВОДИТЕЛЬ НЕ ПРИЕХАЛ И ТРУБКУ НЕ БЕРЕТ" 

Наш подход: Мы работаем с проверенными водителями 

 3 "ЗАКАЗАЛ 6 МАШИН НА НЕДЕЛЮ. НА ВТОРОЙ ДЕНЬ 2 СЛОМАЛОСЬ, ЗАМЕНЫ НЕТ" 

Наш подход: У нас 8 самосвалов и 6 фронтальных погрузчиков. Мы всегда готовы оперативно 
предоставить замену. 

 4 "ЗА РУЛЕМ ПОГРУЗЧИКА БЫЛ НЕОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. РАБОТАЛ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И СЛОМАЛ 

 МНЕ ЗАБОР" 
Наш подход: За рулем нашей техники только водители с опытом работы от 5 лет. 

 
 
Руководитель ГК КУБ54.РФ О.А. Гусева 
 


