Наименование
ед.изм
цена за 1кв.м. (руб.)
Ежедневная уборка (офисов)
кв.м
14 руб.
Генеральная уборка (офисов)
кв.м
60 руб.
Поддерживающая уборка (апартаменты)
кв.м
30 руб.
Генеральная уборка (апартаменты)
кв.м
50 руб.
Мытье окон
кв.м
50 руб.
Химчистка штор
кв.м
Химчистка мебели
кв.м
После строительная уборка
кв.м
80 руб.
Прайс на выполнение работ клининговой службы

Ежедневная (поддерживающая) уборка
офисы
апартаменты
*Протирка пыли с крышек столов, дверцы *Протирка пыли с крышек столов, дверцы
шкафов, тумбочек, крестовин стульев,
шкафов, тумбочек, крестовин стульев, ручек
ручек дверей, подоконников, протирка
дверей, подоконников, протирка батарей,
батарей, радиаторов и прочих
радиаторов и прочих поверхностей высотой не
поверхностей высотой не более 2 м.
более 2 м. Чистка зеркал и стеклянных
Чистка зеркал и стеклянных поверхностей поверхностей, стекло и рамы окон – уборка
(кроме окон), удаление локальных
локальных загрязнений, удаление локально
загрязнений с межкомнатных дверей.
загрязнений с межкомнатных дверей.
*Вынос мусора из мусорных корзинок,
замена полиэтиленовых пакетов в
мусорных корзинах, чистка пепельниц и
их протирка.
*Уборка полов, мягких, твердых,
полутвердых (вакуумная обработка,
подметание, мойка).
*Удаление пыли с плинтусов, удаление
пятен и липких субстанций (жевательной
резинки, пластилина и т. п.) с полов,
ковров, ковровых покрытий, мягкой
мебели.
*Чистка и дезинфекция кафельной стенки
высотой не более 1 м, унитазов, раковин,
биде, писсуаров (включая удаление
ржавчины, мочевого, водного и

*Вынос мусора из мусорных корзинок, замена
полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах,
чистка пепельниц и их протирка.
*Уборка полов, мягких, твердых, полутвердых
(вакуумная обработка, подметание, мойка).
*Удаление пыли с плинтусов, удаление пятен и
липких субстанций (жевательной резинки,
пластилина и т. п.) с полов, ковров, ковровых
покрытий, мягкой мебели.
*Чистка и дезинфекция кафельной стенки
высотой не более 1 м, унитазов, раковин, биде,
писсуаров (включая удаление ржавчины,
мочевого, водного и известкового камня),
дезодорация

известкового камня), дезодорация
офисы
То же, что в ежедневной.

Генеральная уборка
апартаменты
То же, что в ежедневной.

*Уход и уборка всех поверхностей
высотой не более 3 м.

*Уход и уборка всех поверхностей высотой не
более 3 м.

*Натирка полиролью мебели и элементов
интерьера из цветных металлов.

*Натирка полиролью мебели и элементов
интерьера из цветных металлов.

*Удаление пыли с рам, не включая стекла

*Удаление пыли с рам, не включая стекла
Вакуумная обработка мягкой мебели.

*Вакуумная обработка мягкой мебели.
*Удаление пыли с декоративных экранов
радиаторов, с искусственных растений, с
элементов декоративного оформления.

*Удаление пыли с декоративных экранов
радиаторов, с искусственных растений, с
элементов декоративного оформления.
*Мойка и дезинфекция мусорных корзин.

*Мойка и дезинфекция мусорных корзин.
*Полировка стен из кафеля
*Полировка стен из кафеля
*Чистка стекол настенных и потолочных
светильников снаружи и внутри при
высоте не более 3 м.
*Удаление пыли с решеток приточновытяжной вентиляции на потолках и
стенах.
*Чистка компьютеров, оргтехники,
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
жалюзи, мягкой мебели, ковров и
ковровых покрытий.
*Чистка и дезинфекция кухонного
оборудования (плит, холодильников,
посудомоечных машин, микроволновых
печей и др.),
*Мытье окон

*Чистка стекол настенных и потолочных
светильников снаружи и внутри при высоте не
более 3 м.
*Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной
вентиляции на потолках и стенах.
*Чистка компьютеров, оргтехники, бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, жалюзи, мягкой
мебели, ковров и ковровых покрытий.
*Чистка и дезинфекция кухонного оборудования
(плит, холодильников, посудомоечных машин,
микроволновых печей и др.),
*Мытье окон

