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Прайс-лист на клининговые услуги 

Расценки действуют с 01.10.2020 г. Стоимость всех указанных услуг включает НДС 20%. 

 

Уборка офисных помещений (комплексная, поддерживающая уборка): 

Площадь/периодичность 1 раз/неделю  2 раз/неделю 5 раз/неделю 

до 110 м2 от 6 500 руб./мес. от 11 840 руб./мес. от 19 600 руб./мес. 

до 220 м2 от 8 500 руб./мес. от 13 500 руб./мес. от 26 000 руб./мес. 

до 500 м2 от 12 000 руб./мес. от 14 700 руб./мес. от 32 200 руб./мес. 

свыше 500 м2 договорная договорная договорная 

*Уборка производится в будние дни. Стоимость уборки в выходные дни – договорная. 

В стандартном варианте повседневная уборка офиса включает: 

Мытье пола с использованием моющих средств 

Сбор и вынос мусора, замена мусорных пакетов 

Влажная протирка поверхностей столов, тумбочек, подоконников 

Протирка полотен дверей от загрязнений, дезинфекция дверных ручек (1 раз в месяц) 

Протирка нижней части стульев, кресел от следов обуви (1 раз в месяц) 

Проветривание помещения 

     

Уборка офисных помещений (генеральная уборка): 

 

 Генеральная уборка офиса площадью до 110 м2   – от 120 руб./м2 

 

 На генеральную уборку офисов свыше 110 м2 - цена договорная 

 

В стандартном варианте генеральная уборка офиса включает: 

Мытьё радиаторных решеток, розеток, выключателей, кондиционеров (внутренних блоков без разборки), 

дверей, дверных ручек, дверных косяков, столов офисных, шкафов офисных, тумбочек, стульев, 

компьютеров, сухая чистка диванов 

Мытьё санузлов (стены, пол, столешница, раковина, краны, держатель для моющих средств) 

Мытьё кухонной зоны (шкафы навесные, шкафы напольные, плита, столешница, холодильник, СВЧ печь, 

кулер, краны, раковина) 

Мытье пола, мытьё локальных пятнен на стенах, мытьё плинтусов 

Сухая чистка ковролина 

Внутреннее мытье окон (подоконники, пластик) 

 

 

 

http://www.svoigroup.ru/


Уборка складских помещений 

 Уборка складских помещений поломоечной машиной или пылесосом – от 40 руб./м2* 

*Точная стоимость уборки складских помещений определяется площадью и конфигурацией, а также 

комплексом мероприятий, необходимых для наведения порядка в условиях конкретного склада и после 

осмотра помещения специалистом компании 

Уборка машино-мест 

 Разовая уборка машино-места - 18 м2 (плитка) влажная уборка – от 1 500 руб.* 

 

 Разовая уборка машино-места - 18 м2 (бетон) сухая уборка –  от 1 450 руб.* 

 

* Точная стоимость уборки машино-места определяется уровнем загрязнения после осмотра специалистом 

компании 

Уборка торговых помещений (поддерживающая уборка) 

Площадь/периодичность 2 раза/неделю 3 раза/неделю 7 раз/неделю 

до 50 м2 от  4 000 руб./мес. от 4 500 руб./мес. от 6 000 руб./мес. 

до 120 м2 от 6 000 руб./мес. от 7 000 руб./мес. от 10 000 руб./мес. 

до 250 м2 от 7 000 руб./мес. от 9 000 руб./мес. от 11 500 руб./мес. 

Стоимость уборки менее 25 м2 и более 500 м2 рассчитывается отдельно. 

Генеральная уборка торгового помещения – договорная. 

В стандартном варианте уборка торгового помещения включает: 

Влажная уборка пола   

Вынос мусора из мусорных корзин  

Влажная протирка выключателей, плинтусов, подоконников  

Чистка небольших локальных  загрязнений на стенах 

Влажная протирка горизонтальных и вертикальных поверхностей прикассовой зоны 

Протирка нижней части стульев, кресел от следов обуви прикассовой зоны 

 

Дополнительные виды услуг, оплачиваемые отдельно: 

- Мойка холодильника – 500 руб./1 шт. 

- Мытье микроволновой печи – 300 руб./1 шт. 

- Мытье посуды – 300/500 руб. (30 мин./1 час) 

- Генеральная уборка санузлов – договорная 

- Генеральная уборка кухни – договорная 

- Мойка радиаторов батарей – от 200 руб./1 шт. 

- Мытье окон  – 200 руб./м2. 

- Мытье окон снаружи (промышленный альпинизм) – договорная 

- Мытье оконных рам, подоконников одной плоскости с внутренней стороны – от 150 руб./1 пог.м. 

- Мытье витринных стекол  торговых магазинов – от 200 руб./м2 

- Влажная и сухая протирка осветительных приборов – от 150 руб./1 шт. 

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание на тот факт, что прайс-лист на клининговые услуги ООО «Альянс» содержит лишь 

приблизительные цены, ориентируясь на которые Вы получаете представление о наших тарифах. Стоимость работ в каждом 

конкретном случае рассчитывается индивидуально и зависит от: площади объекта, используемых средств и оборудования, условий 

работы, срочности заказа и других факторов. Окончательная стоимость утверждается только после осмотра Вашего помещения 
специалистом компании ООО «Альянс». 

 


