Вывоз мусора в Перми

ГК «Чистый Город» основана в 2002 году.

Более 10 лет мы оказываем транспортные услуги и услуги
экологического сервиса по вывозу мусора в Перми:
- вывоз ТБО (Пермь) ,

- вывоз строительного мусора в Перми,

- вывоз грунта,

- вывоз снега (Пермь) , и др.

Важно заметить, что мы работаем круглосуточно, что является гарантом
оперативности выполняемых нами работ.

Предоставление контейнеров для сбора и эвакуации отходов:
-

Контейнером закрытого типа объемом 6 м3 ;
Контейнером открытого типа объемом 15 м3 ;
Контейнером открытого типа объемом 20 м3 ;
Контейнером открытого типа объемом 27 м3.

Прием и утилизация отходов:
-

Размещение отходов на полигоне;
Прием отходов на станции мусороперегруза;
Прием отходов в собственность;
Прием вторичного сырья.

Вывоз мусора в Перми осуществляется ГК «Чистый Город» исключительно на
лицензированный Росприроднадзором собственный полигон.
Свою деятельность по вывозу мусора ГК «Чистый Город» осуществляет на основании
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федеральной лицензии Росприроднадзора 0Т-00-O1O3O3(OO), действующей во всех
субъектах Российской Федерации по обращению с отходами класса I-IV и
сертификатом соответствия системы ГОСТ ISO 14001-98.

Основные направления (в т.ч. по вывозу мусора в Перми),
деятельности компании «Чистый Город»:
- Вывоз мусора в Перми и вывоз ТБО (Пермь) с утилизацией;
- Вывоз строительного мусора (Пермь) (в т.ч. классы опасности);
- Вывоз промышленных отходов;
- Уборка и вывоз снега (Пермь) ;
- Аренда и продажа контейнеров для сбора мусора;
- Вывоз опасных отходов;
- Получение справок о размещении отходов на полигонах;
- Аудит экологической деятельности организаций с документальным
сопровождением;
- Аренда спецтехники: аренда самосвалов, газелей, погрузчика, системы
мультилифт.

вывоз мусора в перми! чистый город - Мы знаем и любим
свое дело - делать наш город чище!
За все время своей работы ГК «Чистый Город» заключила договора на оказание
услуг по вывозу мусора
и прочих
специализированных услуг
более чем 1000 организаций:
нас, как надежного партнера, выбирают крупнейшие Пермские строительные
холдинги, ведущие строительные организации, дорожно-строительные предприятия,
ТРК и ТРЦ, гипермаркеты, заводы и производственные организации, компании в
сфере клининга и управляющие компании, ТСЖ и прочие. Некоторые из них
представлены в модуле "наши партнеры" в левой верхней части сайта.
Мы гарантируем, что работа в вывоза мусора на территории Перми и района будет
выполнена на 100% надежно, ответственно и пунктуально.

Девиз нашей работы: «Вывоз мусора в перми – оперативно и
качественно!».
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- Кроме того, что мы работаем круглосуточно, мы еще также производим санитарн
ую обработку используемых Вами контейнеров для сбора отходов.
- Наш персонал, в т.ч. высококвалифицированные специалисты ГК «Чистый
Город», составляют численностью
более 80 человек.
- Мы непрерывно модернизируем наш сервис и линейки спец. техники, приобретая
новейшие зарубежные образцы механизмов и транспорт. средств
, обеспечивающие для Вас высокопроизводительную и экономичную работу по сбору,
вывозу
и захоронению
мусора
.
- Деятельность ГК "Чистый Город", связанная, в первую очередь, с вывозом
мусора
,
утилизацией отходов, а также предоставлением прочих спец. транспортных,
погрузочных и экологических услуг,
задействовано более 20 единиц спецтехники и специальных погрузочных
механизмов
, в том числе собственная станция мусороперегруза
в черте г. Пермь.

О высоком профессионализме ГК «Чистый Город», стабильности и надежности работы
в течение более чем 10 лет свидетельствует тот факт, что наша деятельность по
сбору и вывозу мусора в Перми высоко оценена компаниями-партнерами
- некоторые отзывы Вы можете увидеть в левой части нашего сайта.

ГК «Чистый Город» всегда открыт для новых партнеров для заключения договоров на
вывоз строительного мусора, ТБО, вывоз снега и грунта, аренды спецтехники и пр.

Добро пожаловать к сотрудничеству с ГК "Чистый Город"!
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Если вы позвоните по нашим контактным телефонам, наши консультанты всегда
окажут вам квалифицированную помощь в вопросах, связанных с вывозом любого
мусора и отходов на территории Перми и Пермского района
:
Тел./ф.:
8 342 2289903/33,
Круглосуточный телефон:
(342)2-984-984.

Наш адрес: г Пермь, ул Космонавта Леонова, 63 АА. Смотреть схему проезда.
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