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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на уборку объекта ЖК «Академия Люкс» 
по адресу: г. Москва, ул. Покрышкина  ,   д 8  

Наша организация на рынке клининговых услуг является стабильным и надежным
партнером, ведет свою деятельность с 2005 года.

Предлагаем вам нижеследующие услуги, согласно технического задания, объемов

и периодичностью работ:

mailto:Akvaplus2007@yandex.ru
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N
п/п

Наименование услуг Стоимость
за месяц
(руб.) за 1

ед.

Количество

(м.кв.)

Общая
стоимость

1 Механизированная и ручная
уборка  помещений  общего

имущества, включая паркинг 7,0

59 000 (м.кв.)

410 000 (руб.)

2 Уборка придомовой 
территории

16,2 25 000 (м.кв.).

405 000 (руб.)

3 Закупка хоз. расходов за 
месяц

30  000 
(руб.)

30 000 (руб.)

4

Обслуживание техники (мини 
трактор «МТЗ БЕЛАРУС-320» 
с передним ковшом и щёткой –
1 ед.;

поломоечная  машина
«Karcher» B 150 R + R90 – 1 ед.

 ручной снегомёт – 1 шт.

 ручная подметальная машинка
– 1 шт. и пр. ручной 
инструмент).

 

25 000 
(руб.)

25 000 (руб.)

5
ИТОГО

870 000 (руб.)

Стоимость действительна без услуг сварщика, слесарных и инженерных работ.

 Общая стоимость работ за месяц составляет 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей
00  копеек.  НДС  не  облагается,  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения.
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Наша  компания  готова  предоставить  уборочную  технику,  инвентарь,  спец.одежду  и
расходные материалы. Весь инвентарь ведущих брендов: Karcher,  Cleanfix и другие. Все
вышеперечисленное входит в стоимость работ.

Мы  гарантируем  своевременное  выполнение  работ,  согласно  перечню  выполняемых
работ. На вашем объекте будет находится ответственное лицо (менеджер), который всегда
будет на связи и своевременно решать рабочие вопросы.

                

              ООО «Аква плюс» на рынке клининговых  услуг осуществляет свою деятельность
с  сентября  2005  года.  За  это  время  компания  непрерывно  работала,  ни  разу  не
переименовывалась и не вносила существенных изменений  в учредительные документы.

             Не имеет претензий со стороны налоговой и иных контролирующих органов.

          Основным видом деятельности  является  профессиональная  уборка  жилых и
нежилых помещений, уборка придомовой территории.

           Мы работаем преимущественно в Москве и Московской области. Многие наши
клиенты работают с  нами на  долгосрочной основе.  Мы выполняем и разовые работы,
работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

           За долгие годы работы компании мы наработали хорошую базу по закупке
расходных  материалов,  инвентаря  и  т.д.  В  компании  работает  обученный  персонал,
оформленный согласно законодательству РФ.

            

Проведя осмотр вашего объекта, мы предлагаем вам следующие взаимодействия по схеме
работы:

- ежедневно по рабочим дня нахождение менеджера на объекте

- график работы персонала 7/0.
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1. Санитарное содержание помещений:

-  Утреннюю уборку начинать  в  7-00 с  холлов  первых этажей,  уборку лифта (3  р/д)  и
уборка крыльца в летнее время

- Начинается влажная уборка лестничных площадок и маршей в паркинг до -2 уровня (3 р/
д)

- Далее уборщицы уходят на влажную уборку нижних этажей, моют лифт и холл первого
этажа

- Время обеда с 12-00 до 13-00

-  После обеда влажная уборка лифтовых и приквартирных холлов,  начиная  с  верхних
этажей

- В течение рабочего дня выполняются работы, согласно тех.задания

- Поддерживаем порядок ежедневно в техническом помещении

- Перед уходом промываем холл первого этажа и лифт 

2. Уборка придомовой территории:

- уборка придомовой территории начинается в 07-00 утра (подметание, уборка урн, уборка
мусора с газонов, уборка контейнерных площадок, уборка детской площадки).

В летний период поливка газона и тротуара при необходимости

- затем одна группа сотрудников начинает убирать паркинг с применением поломоечных
машин и профессиональных пылесосов.

Вторая группа сотрудников забирает мусор из мусороприемных камер и перемещает его
на площадку погрузки

- Мусор отвезли, сделали обход (убрали урны, пепельницы возле подъездов).

За время обхода,  если обнаруживаем на  стенах фасада надписи,  несанкционированные
объявления, листовки, то все удаляем

- Далее обед

 - снова обход территории, вывоз мусора к месту погрузки.
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ОБОРУДОВАНИЕ

- Газонокосилки –  Makita (2 шт.)

- бензокоса – Makita (2 шт.)

- универсальная подметательная машина Karcher (2 шт.)

- трактор «Беларусь» (предоставляется 1 шт.)

- воздуходувка Makita (2 шт.)

- ротор Tennant (2 шт.)

- поломоечная машина Karcher (предоставляется 1 шт.)

- поломоечная машина Tannant  Т-5 (1 шт.)

- многофункциональный промышленный пылесос для сухой и влажной уборки PANDA 440
GA XP WOX-CARWASH (2 шт.)

- АВД - Karcher (2 шт.)
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- профессиональная химия - PRO – BRITE

-  средства для пола - BLUE Concentrate

- средства для стекол и зеркал – Glass Cleaner

- для сантехники – Super Dolphy

С уважением, ген. директор

ООО «Аква плюс»                                                                             Р.А. Кустарев


