Коммерческое предложение
ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ» оказывает
услуги для юридических лиц в области дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
Оказываем юридическое сопровождении клиентов компании.
(работаем по всей территории РФ)
Действует индивидуальная система скидок.
1. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы:
Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы:
Дератизация для предприятий
Барьерная электрическая дератизация (система ОЗДС)
Любых помещений
Вентиляционных систем
Охранно-защитная дератизационная система
Санитарная обработка офисных кулеров
Акарицидная обработка
Дезинсекция для предприятий
Автомойка и дезинфекция автотранспорта
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода:
Устранение неисправностей и засоров мусоропровода
Обслуживание мусоропроводов
Удаление мусора из мусоропроводных камер
Уборка мусороприемных камер
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
Мойка сменных мусоросборников
Дератизация и дезинсекция мусоросборников и мусорокамер
Устранение засора
Профилактический осмотр мусоропровода
Санитарная очистка выгребных ям и наружных туалетов, уличных туалетов:
Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов
Очистные и утилизационные работы, обработка промышленных отходов
Санитарное содержание чердаков и подвалов:
Уборка территорий домовладений
Выполнение работ по устранению неисправностей мусоропровода
Обслуживание канализационной системы
Проведение демеркуризационных работ

Насосная откачка жидкости
Промывка систем отопления

3. Рекультивация земель
Зачем рекультивируют:
В Земельном кодексе РФ перечислены 7 категорий земель: сельхозназначения,
населенных пунктов, промышленности, особо охраняемых территорий, лесного фонда,
водного фонда и запаса. Чтобы начать угледобычу, компания получает лицензию, а после
исчерпания запасов угля должна восстановить землю до состояния "как было". Если был
лес - должны снова расти деревья. Была пашня - значит, после рекультивации должна
взойти пшеница.
Согласно ч. 2 ст. 78 ЗК РФ использование земель сельскохозяйственного назначения ,
предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий
электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений),
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии
утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без
перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Мы осуществляем как полный проект рекультивации земель, так и
выполняем полный цикл рекультивации по доступным ценам.
2. Юридическое сопровождение клиентов компании, юридические
услуги:
Консалтинговые услуги
Полное юридическое сопровождение деятельности компании
Взыскание задолженностей, вопросов с кредиторами
Регистрация, изменение, банкротство, продажа юридических лиц
Конкурсное управление
Все сделки с недвижимостью
Представительство в судах по уголовным и гражданским делам
Корпоративные, семейные, кредитные, налоговые споры
Разрешение споров в России и за рубежом

Цены указаны в Прайс-листе.

С Уважением,
Генеральный директор ООО «КТС»
Загайнов А.И.

