
Прайс-лист на клининговые услуги 
 

 

Стоимость услуги «генеральная уборка квартиры»: 

Общая площадь квартиры: Стоимость: (рубли) 

до 40 м2 3000р 

40 - 50 м2 3200 – 3400р 

50 - 60 м2 3600 – 3800р 

60- 70 м2 3800 - 6000р 

до 80 м2 4000р-6000* 

до 90 м2 от 4500-6000р* 

до 100 м2 от 5000-6000р* 

далее 80 р м2 

 

Стоимость услуги «поддерживающая уборка квартиры»: 

Общая площадь 
квартиры: 

Стоимость 
(руб.): 

Количество жилых комнат 
в квартире 

Стоимость еженедельного 
обслуживания 

30 - 40 м2 1600р 1 1500 р 

40 - 50 м2 1700 1 или 2 1600 

50 - 60 м2 1800 1 или 2 1700 

60 - 70 м2 1800-2000 2 или 3 от 1700 

70 - 80 м2 2000 2 - 3 и более 1800р 

80 - 90 м2 От 2200 2 - 3 и более от 2000р* 

90 - 100 м2 от 2300р* 2 - 3 и более от 2100р* 

далее 20 р м2  15 р м2 

*- стоимость услуги может увеличиться за счет количества санитарных узлов. 

Стоимость мытья санитарного узла от 200 до 600 рублей. 

Стоимость услуги «Уборка после ремонта (строительства)»: 

Общая площадь квартиры: Стоимость (рубли): 

до 40 м2 3600р 

40 - 50 м2 4000р - 4500р 

50 - 60 м2 4500р - 5000р 

60 - 70 м2 5500-6000р 

70 - 80 м2 6500р 

80 - 90 м2 от 6000р* 

900 - 100 м2 от 6500р* 

далее 90 рублей м2 



 

Дополнительно Вам может потребоваться: 

 

1. Аренда и доставка профессионального пылесоса, парогенератора, пылесоса для сухой чистки и 

химчистки ковров и мебели, стремянки, утюга.  

2. Присутствие менеджера (куратора) на объекте 

3. Вынос строительного мусора 

4. Мытье окон 

5. Удаление защитной пленки с окон, пола, мебели 

6. Стоимость услуги может увеличиться за счет количества санитарных узлов или количества 

сотрудниц на объекте. 

Цены на Мытье стандартных окон «Стеколопакет», при температуре 

выше + 2 градусов С: 

 

 

 

 

1-а створка 
200 р. 

1-а створка с 
фрамугой 

250 р. 

2-е створки 
350 р. 

2-е створки с фрамугой 
450 - 500 р. 

   

 

3-и створки 
450 р. 

3-и створки 
450 р. 

3-и створки с 
форточками 

650 р. 

3-и створки с фрамугой 
700 р. 

  
 

 

1-а Балконная дверь 
стеклянная 

300 р. 

1-а Балконная дверь с 
фрамугой 

300 р. 

1-а Балконная 
дверь 
300 р 

Балкон 4-е створки, каждая 
следующая створка 200 р. 

1000 р. 

 

Дополнительные работы: 

Наименование Цена 

Смена и стирка постельного белья 100 р комплект 

Чистка обуви 500 рублей час 

Уход за шторами (отпаривание) от 400 рублей комплект 

Уход за шторами (снятие-навеска) 500 рублей час 

Разморозка и мытье холодильника 500 рублей 

Мытье микроволновой печи 200 рублей 



Мытье духовой печи 300 рублей 

Обеспыливание стен (1 м2 по площади пола) 20 рублей 

Мытье хрустальных люстр от 500 рублей 

Уход за цветами (пересадка, удаление листьев, полив, удобрение) 500 рублей час 

Упаковка личных вещей 500 рублей час 

 

 

 


