
               Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрофТехСервис»                                                                            
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ИНН 7839118380, КПП 783901001, ОГРН 1197847132295 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО «ПрофТехСервис» предлагает Вашему вниманию перечень услуг, для 

выполнения работ по комплексной уборке дорог, тротуаров, дворовых 

территорий, объектов дорожной инфраструктуры и прочих территорий Санкт-

Петербурга. 

Работы могут проводиться круглосуточно и без выходных, с соблюдением 

всех предусмотренных правил и нормативов. 

 

№ 

пп 
Услуги 

Стоимость, 

руб. 
1 Стоимость услуг за 1 м2 в день (зимний период) 

Работы по содержанию дорог в части выполнения работ по комплексной 

уборке территорий (дорог,  тротуаров) в зимний период 
(основные виды работ) 
-Снегоочистка территорий: 
-Распределение противогололедных материалов (с учетом материалов); 
-Подметание в период отсутствия снегопада; 
-Сбор, вывоз мусора, смета (применительно к данным площадям); (без учета 

утилизации. Стоимость утилизации мусора, смета по действующим тарифам 

регионального оператора); 

договорная 

2 Стоимость услуг за 1 м2 в день (летний период)  
Работы по содержанию дорог в части выполнения работ по комплексной 

уборке территорий (дорог,  тротуаров) в летний период 
(основные виды работ) 
-Подметание территории со сбором смета; 
-Мойка территорий (с учетом воды); 
-Уборка куч загрязнений, погрузка; 
-Сбор, вывоз мусора, смета (применительно к данным площадям); (без учета 
утилизации. Стоимость утилизации мусора, смета по действующим тарифам 

регионального оператора); 

договорная 

3 Стоимость услуг по вывозу 1 м3 снега  
Работы по содержанию дорог в части выполнения работ по вывозу снега 
-Погрузка, вывоз снега; (без учета утилизации. Стоимость утилизации снега по 

действующим тарифам ГУП «Водоканал СПб») 

договорная 

4 Стоимость услуг за 1 чел/час в зимний период  
(основные виды работ) 
- Ручное подметание свежевыпавшего снега; 
- Зачистка от снежно-ледяных образований; 
- Распределение ПГМ; 
- Очистка труднодоступных участков тротуаров, разделительных полос, ПОГТ; 
- Очистка от мусора урн;  

договорная 

5 Стоимость услуг за 1 чел/час в летний период 
(основные виды работ) 
- Ручное подметание, мойка тротуаров, разделительных полос и островков 

безопасности, площадок ПОГТ в летний период; 
- Уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой; 
- Ручная очистка от мусора труднодоступных участков тротуаров; 
- Очистка от мусора урн;  

договорная 


