
ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Виды работ: Цена руб./ кв. м. 

 (без НДС 18%) 

Примечания 

Генеральная (разовая) уборка: 

 Протирка, сухая и влажная уборка пола, 

потолка, стен, плинтусов, обеспылевание 

мебели, техники, предметов интерьера с 

внешней стороны, вынос мелкого мусора и 

т.п. 

от 70 руб. Цена зависит от степени 

загрязненности и пожеланий 

заказчика; 

На комплексной ежедневной основе 

(внутренняя уборка):  

сухая и влажная уборка пола, протирка всех 

горизонтальных, вертикальных поверхностей 

до 1,80см., протирка локальных загрязнений со 

стеклянных поверхностей с внутренней 

стороны, уборка санузлов, вынос мусора. 

от 30 руб. в месяц Цена зависит от площади и 

пожеланий заказчика; 

На комплексной ежедневной основе 

(внешняя уборка) прилегающей 

территории (лето) 

от 15 руб. Период: апрель-октябрь 7 

месяцев 

На комплексной ежедневной основе 

(внешняя уборка) прилегающей 

территории (зима) 

от 20 руб. Период: ноябрь-март 5 месяцев 

 

Уборка после ремонта, завершения строительства (разовая): 
Отмывка пола, обеспыливание потолка, стен, 

плинтусов, мебели, техники, предметов 

интерьера с внешней стороны, вынос мусора 

и т.п. Очистка поверхностей от краски и 

цемента. 

от 90 руб. Цена зависит от степени 

загрязненности; 

 

Химчистка мягкой мебели:  
Чистка диванов от 700 руб. за 1 п.м. (посадочное место) 

Чистка кресел от 700 руб. за 1 шт. 

Чистка полу кресло от 400руб. за 1 шт. 

Чистка офисных стульев от 150 руб. за 1 шт. 

 

Химчистка ковровых покрытий: 
ковры, паласы, ковролин от 80 руб. не менее 75 кв.м., если 

заказывается только химчистка. 

В случае заказа с другой услугой 

площадь может быть и меньше. 

 

Мытье стеклянных поверхностей (окна, витражи, витрины): 
Генеральная: влажная уборка всей 

поверхности с том числе рам, в случае 

присутствия скотча, утеплителей, ленты то 

в этом случае приравнивается по цене как 

после строительства 

от 60 руб. не менее 100кв.м., если 

заказывается только стекломой. В 

случае заказа с другой услугой 

площадь может быть и меньше. 

После строительства:  

тоже самое что и генеральная отмывка 

окон+ снятие скотча, битумных отложений, 

строительной пыли, краски и т.д. 

от 80 руб. не менее 100кв.м., если 

заказывается только стекломой. В 

случае заказа с другой услугой 

площадь может быть и меньше. 

 


