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Расценки на основные виды работ и услуг (действительны до 1.06.2022 г.) 

 

 

Наименование услуги Цены (РУБ.) Примечание  

Уборка помещений (кв.м) 

Ежедневная уборка помещений 
(контракт)  

от 25 руб./м2  
(в месяц) 

Уточняется после осмотра специалистом  

Генеральная уборка  (разовая)  от 100 руб./м2  
Потолки, стены, сантехника, полы, мебель, кухня 

  

Комплексная уборка помещений 
после строительства   

от 120 руб./м2  
Комплекс «от потолка до пола»  

(обеспыливание и влажная уборка всех  
открытых поверхностей) 

Химчистка стульев, кресел, мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий,  жалюзи 

Ковролин /ковер (кв.м.)   250 руб./м2  химчистка  спец. оборудованием 

Диван угловой  3500 руб.  химчистка + пятновыведение   

Диван 3-х местный 2500 руб.  химчистка + пятновыведение  

Офисный стул / кресло (шт.) 250 / 350 руб.  химчистка + пятновыведение  

Кресло (текстиль)   750 руб./кв.м  Химчистка +пятновыведение 

Аренда грязезащитных ковров 280 руб./шт. Размер 115*200см (цвет коричневый, серый) 

Мытье различных поверхностей 

Мытье окон (вертикальных 
поверхностей)  

от 100 руб./м2  
В зависимости от степени загрязнения, 

высотности  

Труднодоступных поверхностей  от 150 руб./м2  В зависимости от степени загрязнения 

Мытье более 1000 кв.м.  договорная  
В зависимости от степени загрязнения, 

высотности 

Мытье фасадов зданий  от 50 руб./м2  В зависимости от материала и высотности 

Обезжиривание кухонной мебели  300 руб./пог.м Без учета плиты, духовых шкафов  

Уход за  полами  

Машинная чистка  от 100 руб./м2  Плитка, линолеум, мрамор, гранит   

Нанесение полироли (лака)  от 70 руб./м2  
Все твердые полы (в зависимости от количества 

слоев)   

Машинная химчистка и полировка 
(комплекс)  

120-220 руб./м2  
Плитка, мрамор, гранит, линолеум 

(в зависимости от количества слоев полироли)   

Уборка территории 

Скашивание травостоя/газона от 5 руб./м2 с применением триммера/ колесной 
газонокосилки 

Ручная уборка снега от 25 руб./м2  Ручная уборка снега с формирование валов 

Обработка территории реагентом от 50 руб./м2  
Обработка антигололедным реагентом 

пешеходных зон (включая стоимость реагента)  

Минимальная сумма заказа для оказания выездных услуг — 3000 руб. 
(за исключением химчистки ковров, химчистки мебели и сервиса сменных грязезащитных ковров) 
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