
 ООО «УМНАЯ АРЕНДА» 
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Тел./факс: (812) 407-26-60 Санкт-Петербург 
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8-800-500-63-02 – горячая линия по Всей России 

 

Для ____________________ 

Исх. № _________ от  ___________ 2017 года 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на уборку, вывоз и утилизацию снега 

 
Предмет:   механизированная уборка снега, вывоз, утилизация 
Начало работ: по согласованию 
Расположение объекта:   Санкт-Петербург 
Срок и график:  по согласованию 

 

Наименование  
Единица 

измерения 
Безналичная оплата 

Стоимость услуг с НДС 18% 

Уборка снега 
 экскаватором-погрузчиком 

(ковш 1 м куб) 
 

час 1500 руб 

Уборка снега 
 фронтальным погрузчиком 

(ковш 2 м куб) 
 

час 1625 руб 

Уборка снега 
 Трактор со щеткой МТЗ 

час 1250 руб 

Уборка снега 
минипогрузчиком BobCat (ковш, 

щетка) 
час 1150 руб 

Доставка и вывоз 
минипогрузчика (по городу) 

шт 8000 руб 

Коммунально-уборочная 
машина 

час 1625 руб 

Вывоз снега Самосвал 10 кубов рейс 6500 руб 

Вывоз снега Самосвал 20 кубов рейс 7500 руб 

Справки на утилизацию ---- По договоренности 

 
В стоимость включено: ГСМ, работа водителей, обслуживание. 
Подача самоходной техники по городу – 1 час. 
 Условия работы предоплата. 

 



 
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Выезд по заявке в течении 3-х часов 

 Персональный менеджер 24/7 

 Выполнение больших объемов за короткий срок 
 

 
 
 
 

О КОМПАНИИ 

Компания «Smart Rent» более 8 лет предоставляет услуги аренды строительной и специальной 
техники. Основная миссия: создание максимального комфорта для клиента и предложение 
оптимальных способов решения поставленной задачи.  
Спектр услуг достаточно широк: 
от аренды спецтехники до служебной развозки и демонтажа зданий. 

Наши услуги: 

 аренда спецтехники, транспорта и оборудования 
 вывоз грунта, мусора, снега 
 планировка территории и благоустройство 
 дорожное строительство 
 поставка нерудных материалов (щебень, песок и пр.) 
 ремонт спецтехники 
 служебная развозка 
 демонтаж зданий 

Автопарк компании насчитывает более 20 видов различной техники и оборудования.  

 

 

 

 

Наши клиенты: 

 
 



«Нужна спецтехника в момент? 
 Звони в компанию СМАРТ РЕНТ!» 

 

8-800-500-63-02  
бесплатная горячая линия 

С Вами работает Евгений Евгеньевич 

моб.тел. 89315834043 

Генеральный директор 

ООО «БИТУБИ СМАРТ» 

 
__________/Солодухин Е.Е./ 


