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Уборка и вывоз снега – цены на пакеты услуг 
 

Предлагаем вам воспользоваться одним из готовых пакетов услуг. Эти пакеты 

рассчитаны на большинство типовых задач по очистке территории от снега. Каждый 

из них содержит оптимальный набор услуг для конкретной ситуации, а также 

наиболее выгодный способ оплаты. 

 
 

Пакет 1: Вывоз снега – узкие проезды на объекте 

 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Погрузка снега погрузчиком JCB 
от 330 руб. за 1м3 от 440 руб. за 1м3 

2 Вывоз снега самосвалом Камаз 

  

 

Пакет 2: Вывоз снега – широкие проезды на объекте 

 
Данный пакет предлагается в двух вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Погрузка снега погрузчиком Mitsuber или JCB 
от 200 руб. за 1м3 от 265 руб. за 1м3 

2 Вывоз снега самосвалом HOWO 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Погрузка снега погрузчиком Mitsuber или JCB 
от 330 руб. за 1м3 от 440 руб. за 1м3 

2 Вывоз снега самосвалом Камаз 
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Пакет 3: Уборка снега (с чисткой наледи или без) + вывоз снега – 

узкие проезды на объекте 

 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега (с чисткой наледи или без) 

погрузчиком JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом Камаз (1 рейс) от 3400 руб. за рейс от 4000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом Камаз (2-3 рейса) от 3100 руб. за рейс от 3800 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом Камаз (более 3 

рейсов) 
от 2800 руб. за рейс от 3400 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

 

Пакет 4: Уборка снега + чистка наледи + вывоз снега – широкие 

проезды на объекте 

 
Данный пакет предлагается в двух вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега и чистка наледи погрузчиком 

JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом HOWO (1 рейс) от 5000 руб. за рейс от 6000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом HOWO (2-3 рейса) от 4000 руб. за рейс от 5300 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом HOWO (более 3 

рейсов) 
от 3500 руб. за рейс от 4600 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИП Мезенина А.С.  620012, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, д. 6, кв. 5 

ИНН: 667359629277, ОГРН: 314668624000089. Р/с: 40802810516540007417  

в Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г.Екатеринбург 

БИК 046577674, К/с 30101810500000000674 

Тел/факс: 383-28-06, 383-59-30 E-mail: info@gruntovozov.ru, www.gruntovozov.ru 
 

 

3 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега и чистка наледи погрузчиком 

JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом Камаз (1 рейс) от 3400 руб. за рейс от 4000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом Камаз (2-3 рейса) от 3100 руб. за рейс от 3800 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом Камаз (более 3 

рейсов) 
от 2800 руб. за рейс от 3400 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

 

Пакет 5: Уборка снега (без чистки наледи) + вывоз снега – широкие 

проезды на объекте 

 
Данный пакет предлагается в четырёх вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком Mitsuber от 1550 руб. за час от 1850 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом HOWO (1 рейс) от 5000 руб. за рейс от 6000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом HOWO (2-3 рейса) от 4000 руб. за рейс от 5300 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом HOWO (более 3 

рейсов) 
от 3500 руб. за рейс от 4600 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 8 часов 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком Mitsuber от 1550 руб. за час от 1850 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом Камаз (1 рейс) от 3400 руб. за рейс от 4000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом Камаз (2-3 рейса) от 3100 руб. за рейс от 3800 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом Камаз (более 3 

рейсов) 
от 2800 руб. за рейс от 3400 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 8 часов 
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Вариант 3: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком JCB от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом HOWO (1 рейс) от 5000 руб. за рейс от 6000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом HOWO (2-3 рейса) от 4000 руб. за рейс от 5300 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом HOWO (более 3 

рейсов) 
от 3500 руб. за рейс от 4600 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

Вариант 4: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком JCB от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2.1 Вывоз снега самосвалом Камаз (1 рейс) от 3400 руб. за рейс от 4000 руб. за рейс 

2.2 Вывоз снега самосвалом Камаз (2-3 рейса) от 3100 руб. за рейс от 3800 руб. за рейс 

2.3 
Вывоз снега самосвалом Камаз (более 3 

рейсов) 
от 2800 руб. за рейс от 3400 руб. за рейс 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

 

Пакет 6: Уборка снега (с чисткой наледи или без) – узкие проезды 

на объекте, большая площадь территории 

 
Обратите внимание: в данный пакет не включен вывоз снега с объекта! 

 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега (с чисткой наледи или без) 

погрузчиком JCB 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом Камаз 
от 1000 руб. за час от 1320 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 4 часа 
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Пакет 7: Уборка снега (с чисткой наледи или без) – любая ширина 

проездов, небольшая площадь территории 

 
Обратите внимание: в данный пакет не включен вывоз снега с объекта! 

 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега (с чисткой наледи или без) 

погрузчиком JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 4 часа 

 

 

Пакет 8: Уборка снега + чистка наледи – широкие проезды на 

объекте, большая площадь территории 

 
Обратите внимание: в данный пакет не включен вывоз снега с объекта! 

 

Данный пакет предлагается в двух вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега и чистка наледи погрузчиком 

JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом HOWO 
от 1400 руб. за час от 1800 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 4 часа 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 
Уборка снега и чистка наледи погрузчиком 

JCB* 
от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом Камаз 
от 1000 руб. за час от 1320 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 4 часа 
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Пакет 9: Уборка снега (без чистки наледи) – широкие проезды на 

объекте, большая площадь территории 

 
Обратите внимание: в данный пакет не включен вывоз снега с объекта! 

 

Данный пакет предлагается в четырёх вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком Mitsuber* от 1550 руб. за час от 1850 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом HOWO 
от 1400 руб. за час от 1800 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 8 часов 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком Mitsuber* от 1550 руб. за час от 1850 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом Камаз 
от 1000 руб. за час от 1320 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 8 часов 

 

Вариант 3: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком JCB* от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом HOWO 
от 1400 руб. за час от 1800 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

Вариант 4: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком JCB* от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

2 
Перевозка снега к накопителю (по территории 

объекта) самосвалом Камаз 
от 1000 руб. за час от 1320 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 
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Пакет 10: Уборка снега (без чистки наледи) – широкие проезды на 

объекте, небольшая площадь территории 

 
Обратите внимание: в данный пакет не включен вывоз снега с объекта! 

 

Данный пакет предлагается в двух вариантах (в зависимости от используемой 

техники). 

 

Вариант 1: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком Mitsuber* от 1550 руб. за час от 1850 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика – 8 часов 

 

Вариант 2: 

Услуги, входящие в пакет Стоимость (без НДС) Стоимость (с НДС) 

1 Уборка снега погрузчиком JCB* от 1480 руб. за час от 1750 руб. за час 

*Минимальное время работы погрузчика — 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о данных пакетах, а также о других вариантах 

оказания услуг по уборке и вывозу снега вы можете узнать на 

нашем сайте: 
 

gruntovozov.ru 
 

https://gruntovozov.ru/

