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Исх. № 56 от 18/02/2022г.                                                                                      Для ЖК Новый город 

       

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

          Предоставляем Вам коммерческое предложение на помывку фасадов зданий 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Перевозный д. 4. 
 

РАЗДЕЛ № 1 Работы по помывке остекления и фасадов зданий, согласно ТЗ 

Заказчика: 

1. Помывка – корпус 1 - 3892 м² 

2. Помывка – корпус 1 - 7491 м² 

                                                                                                                                                                                                   - 

помывка фасада здания вручную с применением моющего средства от пыли и грязи 

(не включая в себя очистку от таких загрязнений как: грунт, окалены, остатки следов 

строительных материалов штукатурка, краска и т.д.) 

 
Технология помывки: 
- нанесение хим. моющего состава разбавленного в воде с помощью мягкой, ворсистой 
«шубы»; 
- удаление хим. состава и воды с помощью резинового склиза. 
 
Стоимость комплекса работ и материалов по разделу составляет 568 011,70 рублей, НДС не 

облагается, (из расчета стоимости 49,90 руб./м2). 

 

Срок выполнения работ не более 22 рабочих смен. 

 

Предложение действительно до 31.12.2022 г. 

 

Данный вид работ успешно производиться уже несколько лет нашей компанией, в 

чем смогли убедиться «Заказчики» по нижеперечисленным адресам:  

Дунайский пр., д. 55; пр. Народного Ополчения, д.10 лит. А; Дунайский пр., д.55; 

Графтио ул., д.3; ул. Эсперова, д.1; ул. Победы, д. 5; пр. Оптиков, д.34, Яхтенная ул. 

д.24, УК «Солнечный» и т. д. 

 

 
Предложение составил:  

Руководитель проектов  

Кириченко Руслан Сергеевич 8-921-311-72-65 

mailto:razvitiee@mail.ru
http://www.razvitiee.com/
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Площадь: 19 009,30

жилье 13 004,10

нежилье 3 448,30

паркинг 2 556,90

Наименование 

поставщика
Наименование работ

Сумма по договору, 

руб.
Налог при УСН, руб.

Рентабельность 

10%, руб.

Тариф_жилье, 

нежилье, руб./м2

ООО Развитие Помывка остекления и фасадов 568 012 5 396 57 341 3,19


