
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАШЕГО БИЗНЕСА





Компания «ФОКУС», созданная в 
2015 году, специализируется на 
оказании услуг по профессиональ-
ному клинингу и обслуживанию 
инженерных сетей для розничных 
торговых сетей, банков, различных 
федеральных и муниципальных 
учреждений. С самого начала своей 
деятельности мы ориентировались 
на комплексность обслуживания и 
индивидуальный подход к решению 
поставленных Клиентом задач.

О КОМПАНИИ

В настоящее время мы предлагаем 
следующие услуги:

Профессиональная уборка внутренних помещений

Уход за прилегающей территорией: 
уборка, озеленение, вывоз ТБО и снега.

Специализированные клининговые 
работы

Аренда спецтехники

Эксплуатация инженерных систем
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НАШИ ГАРАНТИИ

Договоры, заключенные с ООО «ФОКУС», 
предусматривают полную финансовую 
ответственность за  надлежащее качество 
оказанных услуг.  Обученные специали-
сты, положительный опыт работы, нара-
ботанные партнерские отношения с 
субподрядными организациями, город-
скими службами, позволяют нам  оказы-
вать услуги на соответствующем уровне.

Наш приоритет - строгое соблюдение 
конфиденциальности информации, кото

-

рую мы получаем от наших клиентов. 
Неукоснительно соблюдаем действующее 
законодательство и профессиональную 
этику по неразглашению данных без согла
сия Клиента, о чем в каждом  заключаемом 
договоре предусмотрен специальный 
раздел.
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Гарантия качества
оказанных услуг

Конфиденциальность



Комплексный 
подход

Стоимость

Наша стоимость работ всегда соответству

-

ет выполненным объемам. Наша задача – 
существенно снизить трудозатраты при 
сохранении качества. Каждый Клиент, 
после детального расчета стоимости услуг, 
получает индивидуальное коммерческое 
предложение, полностью соответствующее 
его потребностям.

Наша отличительная черта – комплексный 
подход к обслуживанию. Главная задача – 
освободить собственника от непрофиль-
ной деятельности, дав возможность сосре-
доточиться на ведении собственного 
бизнеса, не отвлекаясь на рутинные хозяй-
ственные задачи от ежедневной уборки 
офиса до ремонта вышедшего из стоя 
кондиционера воздуха.
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Ежедневная комплексная и поддер-
живающая уборка помещений различ-
ного профиля с использованием высо-
кокачественного оборудования, поло-
моечной и прочей техники, проверен-
ных химических средств.

Санитарно-гигиеническая 
уборка санузлов, непрерывная 
поставка всех видов расходных 
материалов. 

Профессиональная уборка 
помещений различной
направленности
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Все виды работ осуществляются 
штатными сотрудниками и соб-
ственной клининговой службой.

При составлении плана уборки 
учитываются индивидуальные 
потребности в видах и перио-
дичности уборки.
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Уход за прилегающей 
территорией: 
уборка, озеленение, 
вывоз ТБО и снега

Клининговая служба компании 
«ФОКУС» будет заботиться о порядке и 
красоте внешней территории на протя-
жении всех четырех сезонов.

Ежедневная механизированная 
и ручная уборка парковок и 
асфальтированных зон;

Комплексный уход за газонами;

Работы по озеленению: уход за 
клумбами, цветниками, посадка 
однолетних и многолетних расте-
ний;

Работы по благоустройству террито-
рии: восстановление разметки, 
ремонт малых архитектурных форм, 
покраска бордюров.

Период весна-лето
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Механическое удаление наледи и 
уборка снега;

Чистка кровли и козырьков о 
снега, наледи, сосулек;

Сбор и утилизация снежных 
масс.

Период осень-зима
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Специализированные 
клининговые работы

При наличии соответствующих воз-
можностей и документов компания 
«ФОКУС» осуществляет:

Профессиональная дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация помеще-
ний любого типа;

Восстановление, кристаллизация, 
шлифовка, полировка и импрегна-
ция любого вида камня;
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3 способа химической чистки 
ковров: глубокая влажная чистка, 
чистка активной пеной, чистка 
сухим порошком;

Смена грязезащитных ковров 
всех размеров и расцветок;

Мытье витрин, вывесок, окон и 
фасадов с применением методов 
промышленного альпинизма и 
PURAQLEEN-System;

Уборка во время строительства и 
послестроительная уборка.



Эксплуатация 
инженерных систем

В комплексе обслуживания инженер-
ных систем мы предлагаем:

Осмотр и оценку состояния элементов 
инженерных сетей – трубопровод; арма-
туры; канализация; элементы видеона-
блюдения, контроля и ограничения 
доступа, сигнализация; общая и слабо-
точная электропроводка;

Профилактический и текущий 
ремонт, отделка стен, потолков, 
полов после ремонта, прокладка 
труб и проводки;
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Аварийно-диспетчерское обслу-
живание и аварийный ремонт 
сетей, капитальный ремонт, уста-
новка и монтаж элементов систем.

Все работы выполняются квали-
фицированными специалистами!



12

Наши клиенты

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена" (РГПУ им. 
А. И. Герцена, Герценовский университет). 

Оказание услуг по комплексной уборке зданий,  комплексное 
обслуживание прилегающих территорий;

Услуги по комплексному обслуживанию помещений (комплекс-
ное техническое обслуживание);

Федеральное государственное бюджетное военное образова-
тельное учреждение высшего образования «Военно-медицин-
ская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова). 

Комплексное обслуживание инженерных систем и комплексная 
уборка зданий и отделений;

ФГУП «Почта России». 

Услуги по техническому и эксплуатационному обслуживанию 
зданий и помещений, предназначенных для размещения миро-
вых судей Санкт-Петербурга;

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти. 

Государственное унитарное предприятие «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 
Оказание услуг по уборке, обслуживанию и эксплуатации 
зданий, сооружений, прилегающих территорий;
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Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг». 

Услуги по уборке и обеспечению чистоты и порядка в помеще-
ниях распределительного центра «Петрозаводск»;

Услуги по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардероба;

Услуги по уборке помещений, территорий и обслуживанию гарде-
робов;

Услуги по уборке помещений;

Услуги по уборке помещений;

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функ-
ционирования муниципальных учреждений. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Волховского 
муниципального района. 

ФГУП «Почта России». 

Комитет финансов Санкт-Петербурга. 

Федеральна Таможенная служба
Северо-Западное таможенное управление
Кингисеппская таможня

Услуги по уборке помещений судебных участков мировых судей 
Ленинградской области.

Государственное казенное учреждение ленинградской области 
«Центр материально технического обеспечение судебных участков 
мировых судей Ленинградской области». 



Услуги по уборке помещений;

Услуги по уборке помещений;

Комитет финансов Санкт-Петербурга. 
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Аренда спецтехники

Компания «ФОКУС» предоставляет 
возможность аренды специализиро-
ванной техники.

У нас Вы можете арендовать следую-
щие виды техники:

Трактор «МТЗ» 320

Трактор «МТЗ» 82.1

Эвакуатор «Фотон»

Машина Илососная ОМЗ-510И с илососным 

и каналопромывочным оборудованием

Автогидроподъемник «Чайка» Socage 

DA-324
При необходимости предоставляем 
квалифицированных водителей.

Стоимость услуг варьируется от 
необходимого Вам времени. Срок 
аренды начинает от двух часов и 
далее в зависимости от Ваших 
нужд.





197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Разночинная, д. 14, лит. А, этаж 2, пом. 202

ooofocus.spb@mail.ru

https://фокус-спб.рф/

 +7 (963) 246-50-42

Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОКУС» 

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье – выходной




