Прейскурант цен
на оказание услуг по уборке квартир
Прейскурант на поддерживающую уборку
Площадь квартиры
Цена за 1 кв.м.
Средняя стоимость
уборки
0-50 кв.м
65 руб.
2600 руб.
50-70 кв.м
60 руб.
3600 руб.
70-100 кв.м
55 руб.
4950 руб.
Свыше 100 кв.м.
50 руб.
Прейскурант на уборку после ремонта с мебелью
0-50 кв.м.
150 руб.
6000 руб.
50-70 кв.м.
140 руб.
8400 руб.
70-100 кв.м.
130 руб.
11700 руб.
Свыше 100 кв.м.
120 руб.
Прейскурант на уборку после ремонта без мебели
0-50 кв.м.
120 руб.
4800 руб.
50-70 кв.м.
110 руб.
6600 руб.
70-100 кв.м
100 руб.
9000 руб.
Свыше 100 кв.м.
95 руб.
0-50 кв.м.
50-70 кв.м.
70-100 кв.м
Свыше 100 кв.м.

Прейскурант на ген уборку
120 руб.
110 руб.
100 руб.
95 руб.

4800 руб.
6600 руб.
9000 руб.

Мойка окон
Мытье стеклянных поверхностей
Чистка рам с внутренней стороны, подоконников, откосов, сливов
Удаление сезонных загрязнений (сажа, копоть, грязь)
Одностороннее мытье окна 1 м2.-150 руб.
Мытье жалюзи 1кв.м. - 150 руб.
Мытье москитной сетки 1шт - от 100 руб.
Мытье балконной двери -250 руб.
 В зимний период мытье окон осуществляется с одной стороны
 Работа при температуре ниже 0 +50% к стоимости
 При сильном загрязнении + 20% , после ремонта (цемент, скотч, защитная
пленка, краска) +30%
 Расчет стоимости мытья окон также зависит от конфигурации створок и
блоков.

Дополнительные услуги
Мытье посуды, кухонного инвентаря - 10 мин 100 руб.
Чистка варочной поверхности дух\ электроплиты - 250 руб.
Глажка 1час -600 руб.
Загрузка/выгрузка белья в стиральную машину - 250 руб.
Снять/повесить одно полотно штор - 250 руб.
Уборка туалета - от 700 руб.
Уборка душевой кабины-500 руб.
Мытье унитаза – 350 руб.
Мытье раковины – 200 руб.
Мытье ванной – 350 руб.
Мытье батарей – 250 руб.
Мытье люстр из хрусталя, сложных элементов и диаметром более 40см – 500 руб.
Мытье холодильника от 350 руб.
Чистка варочной поверхности духовой и электрической плиты – 250 руб.
Мытье духовки -500 руб.
Мытье СВЧ – 250 руб.
Пересадка и подкормка растений 1шт от 100 руб.
Уборка балкона-1 пог.м. 200р, с мебелью -250 руб.
Мытье входной двери -350 руб.
Мытье межкомнатной двери – 250 руб.
Замена постельного белья, комплект – 250 руб.
Наведение порядка на полках, внутри шкафов - 1 полка 100 руб.
Протирание на полках ванной одного флакончика-20 руб.
Персонал на час – первый 1000 руб. последующие 700 р, 8-ми часовой раб день 4800 руб.
Мытье стен 1 кв.м. - 30 руб.
Мытье потолка 1 кв.м – 50 руб.
Химчистка текстильных поверхностей 1 кв.м. – 200 руб.
Уход за кожаной мебелью специальными средствами 1 ед. - от 200 руб.
Полировка деревянных и шпонированых поверхностей 1 ед. - от 200 руб.



Указанные работы имеют различное ценообразование, рассчитываются
индивидуально, исходя из учета ваших пожеланий, особенностей объекта,
объёма и перечня работ, степени загрязненности, удаленности от МКАД.

