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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
АВК «Центр» предлагает услуги по эксплуатации
недвижимости
и
комплексному
техническому
обслуживанию зданий и сооружений. Техническое
обслуживание зданий состоит из комплекса ежедневных
мероприятий,
по
наблюдению
и
поддержанию
работоспособности всего здания в целом, и отдельных
его систем. Для того чтобы здание функционировало,
прежде всего, должны работать основные инженерные
системы: канализация, энергоснабжение, горячее и
холодное водоснабжение, отопление, вентиляция. При
правильной эксплуатации зданий инженерные системы
реже ломаются и выходят из строя, во время, заметив
неисправность, легче предотвратить крупные поломки
мелким, планово-предупредительным ремонтом.
Наша организация профессионально выполнит
комплекс работ:
* Эксплуатация и техническое обслуживание систем
водоснабжения и водоотведения (включая обслуживание
и текущий ремонт сантехнического оборудования —
мойки, унитазы);
* Эксплуатация и техническое обслуживание систем
теплоснабжения, с проведением сезонных работ
(включая тепловой узел, контрольно-измерительные
приборы, радиаторы отопления);
* Эксплуатация и техническое обслуживание систем
электроснабжения и осветительных устройств;
* Ремонт и эксплуатация систем наружного освещения;
* Круглосуточное дежурство электриков и сантехников;

КЛИНИНГ(уборка офисов и помещений)
АВК «Центр» оказывает на постоянной основе услуги
по комплексной уборке помещений и офисов.
Одной из основных сфер деятельности АВК «Центр» это профессиональная уборка помещений и офисов,
выполняемая на регулярной основе. Имеет постоянный
штат
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих специальными навыками и опытом.
Профессиональная комплексная уборка помещений
отличается
от
обычной
уборки
применением
специального
профессионального
современного
оборудования и большим ассортиментом чистящих
средств и другой химии для разных видов загрязнений.
Среди услуг по уборке помещений, оказываемых АВК
«Центр» , - генеральная уборка помещений и
генеральная уборка после ремонта, эти виды уборок,
наиболее трудно осуществляемые для самостоятельного
выполнения, так как требуют большого количества
времени и сил. Наши бригады специалистов сделают
уборку быстро и качественно, сэкономив Вам время и
деньги.
АВК «Центр» предлагает мытье окон, фасадов и
наружного остекления с использованием метода
промышленного
альпинизма.
В
сравнении
с
использованием
автовышек
и
специальных
строительных лесов, этот метод более экономичен.
Кроме того, качественно помыть внешнюю сторону
офиса, если он находится в высотном бизнес центре
крайне
проблематично
и
небезопасно.
Наши
специалисты легко справятся с этой задачей, так как
имеют
соответствующий
опыт
и
необходимые
материалы и снаряжение.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ И ВЫВОЗ СНЕГА
АВК «Центр» предлагает услуги по уборке территории и
вывозу снега. Вы можете заказать уборку как отдельную услугу
или в комплексе. Уборка территорий для города и любого
собственника здания – важная задача. Близлежащая
территория к зданию должна соответствовать самому зданию, а
также способствовать его работоспособности круглый год.
В зимний период без уборки снега к зданию трудно будет
подъехать, поэтому актуальный вопрос об уборке и вывозе
снега лучше решить заранее. В этом Вам поможет АВК
«Центр». Мы предоставляем услуги, как по ручной уборке
снега, так и по механической уборке. По Вашему решению, снег
будет
сразу
вывозиться,
либо
складироваться
на
обслуживаемой территории. Вывоз снега и льда сразу, позволит
предотвратить весенние таяние снега на Вашей территории.
Очистку снега лучше выполнять на регулярной основе, это
позволяет планировать необходимые ресурсы для поддержания
порядка.
Летняя уборка территории, это регулярный полив газонов,
деревьев и цветочных насаждений. Также в летнюю уборку
входит полив твердых покрытий вокруг зданий для очистки их
от пыли и грязи. Подметание мусора, сбор твердого мусора,
вывоз мусора и ТБО - все это Вы можете поручить нам. И
территория вокруг Вашего строения будет иметь ухоженный и
привлекательный вид. Уровень Вашего здания будет
соответствовать заявленным стандартам.
Для обслуживания и уборки территории вокруг Вашего
здания в нашем распоряжении технические средства –
инструменты, инвентарь, современная техника. Это делает
возможным выполнять уборку на высоком профессиональном
уровне и придерживаться оговоренных по договору сроков.

АУТСТАФФИНГ И АУТСОРСИНГ
ПЕРСОНАЛА
Привычные
бизнес
процессы
меняются
со
стремительной скоростью. Все чаще становится
выгодным, передать в отдельное облуживание тех
вспомогательных непрофильных процессов, которые не
связаны с основной деятельностью предприятия. К ним
относятся,
бухгалтерское
обслуживание,
ITобслуживание, клининговые услуги и многое другое. На
рынке труда все более и более востребованы
аутстаффинг, аутсорсинг, предоставление временного
персонала.
Каждый из этих направлений кадрового бизнеса имеют
свою специфику. Если ранее можно было говорить, о
том,
что
данные
услуги
помогают
решать
нестандартные ситуации в оперативном режиме:
срочная замена штатных сотрудников, необходимость в
привлечении временных сотрудников, то теперь услуги
аутстаффинга и аутсорсинг персонала стали многими
работодателями применяться как привычный подход.
Так аутстаффинг, вывод сотрудников из штата
заказчика и юридическое оформление их в штат
компании –аутстаффера. Это позволяет снизить расходы
по оформлению персонала. Также используется
возможность разделение ответственности с компанией,
предоставляющей данные услуги, за результат будущих
проектов. Заказывая услугу аутсорсинга, снятие с себя
непрофильных функций, предприятие заказывает не
работников, а конкретную нужную услугу. Это
освобождает заказчика от влияния человеческого
фактора
(больничный,
отпуск,
непредвиденные
ситуации), все проблемы решает компания – аутсорсер,
а у клиента стабильно работающее предприятие.
Услуга
привлечения
временного
персонала
подразумевает под собой, привлечение персонала на
краткий период.-

Услуги

Стоимость

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

От 2 рублей за 1м2

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

От 3 рублей за 1м2

ВНУТРЕННЯЯ УБОРКА

От 2 рублей за 1м2

ВНЕШНЯЯ УБОРКА

От 3 рублей за 1м2

ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ

Скидка 5 %

Контакты
КРУГЛОСУТОЧНО АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
8 (383) 375-26-33
Клининговый отдел (внутренняя и внешняя уборка)
8 (383) 244-68-42
Отдел технического обслуживания
8 (383) 255-55-15

Договорной отдел
8-913-460-31-66

