ул. Ирек, 1, корпус 3, офис 101
[843] 2-582-782, 278-30-07 [факс]
sales@uborkaotido.ru, www.uborkaotido.ru

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Ежедневная комплексная уборка коммерческой недвижимости

15-120 руб./м²

Еженедельная комплексная уборка жилой недвижимости*
до 70
71-120
121-220
221-300
301-500
501-700
701 и более
2 500
3 000
3 500
3 900
4 100
4 800
от 5 500
* минимальная периодичность уборки – 2 раза в месяц; ** первая уборка считается генеральной согласно расценкам ниже
75-200 руб./м²
Генеральная уборка внутренних помещений*
* уборка после пожара – коэффициент 2,0; ** удаление запаха разложения, мочи – коэффициент 3,0
100-200 руб./м²
Послестроительная уборка жилых помещений*
30-80 руб./м²
Послестроительная уборка коммерческой недвижимости
* минимальная сумма заказа – 8 500 рублей; ** уборка бревенчатого дома после шлифовки стен и полов – коэффициент 2,0
м²

цена за 1 уборку

Мойка окон, балкона/лоджии
Пластиковое окно + карниз + подоконник (с 2-х сторон)
400 руб./шт.
Двухрамное деревянное окно + карниз + подоконник (с 2-х сторон)
700 руб./шт.
Балкон / лоджия (только остекление) (+ 2 000 рублей при мойке всего балкона/лоджии)
1 200 / 1 700 руб./ед.
* мойка окна, балкона/лоджии после ремонта, установки – коэффициент 1,5; ** окно с балконной дверью – коэффициент 1,5
*** панорамное (от пола до потолка) остекление балкона/лоджии – коэффициент 2,0
**** остекление труднодоступно, нестандартный размер окна, балкона/лоджии (кроме панорамных) – коэффициент 1,3
***** нужно мыть решетку – коэффициент 1,3; ****** мойка окон при температуре ниже «0» градусов – коэффициент 1,3

Мойка витрины, фасада, вывески
Фасад, фасадное остекление, витрины ниже 2-х метров (с внутренней/наружной стороны)

от 20 / от 30 руб./м²

Фасад, фасадное остекление, витрины выше 2-х метров (с одной стороны)
Лестница / Вышка-тур
Промышленный альпинизм
Автовышка наша / автовышка клиента
Вывеска

от 40 / от 80 руб./м²
от 50 руб./м²
от 100 / от 60 руб./м²
от 250 руб./м²

Специализированные работы*
Нанесение защитного полимера на напольное покрытие (включает очистку пола машинным способом)*
Очистка, защита, полировка мрамора*
Очистка фасада от высолов
Гидрофобизация фасада
Очистка фасада от высолов + гидрофобизация
* при очистке, полировке ступеней действует коэффициент 1,8

от 90 руб./м²
от 400 руб./м²
150-200 руб./м²
100-150 руб./м²
250 руб./м²

Уборка прилегающей территории*
Уборка прилегающей территории от мусора, снега
Мойка асфальта, брусчатки
Очистка всей площади кровли крыши от снега и наледи
Очистка кровли по периметру крыши на расстояние 1,5 метра от края
Очистка всего периметра кровли от сосулек
* стоимость указана без учета погрузки и вывоза мусора/снега

от 5 руб./м²
от 8 руб./м²
до 40 руб./м²
до 30 руб./м²
до 80 руб./п/м

Отдельные виды работ
Подметание и вынос мусора
от 15 руб./м²
Пылесошение / влажная уборка потолка
от 20 / от 30 руб./м²
Пылесошение / влажная уборка стен
от 18 / от 25 руб./м²
Пылесошение / влажная очистка пола машинным способом (линолеум, керамогранит, бетон, мрамор, гранит)
от 15 / от 20 руб./м²
Мойка люстры
от 1 000 руб./шт.
Чистка бассейна
от 130 руб./м²
Уборка после прорыва, затопления (твердый пол / ковровое покрытие)
100 / 140 руб./м²
Генеральная уборка кухни (не входит чистка бытовой техники изнутри)
от 150 руб./м²
Размораживание и чистка холодильника
от 2 000 руб./шт.
Чистка микроволновой печи / духовки (духового шкафа)
800 / 1 600 руб./шт.
Чистка душевой кабины
от 2 000 руб./шт.
* минимальная сумма заказа для физических лиц – 8 500 рублей, для юридических лиц – 9 500 рублей
** выезд на оценку стоимости работ БЕСПЛАТНО *** выезд за пределы города – от 1 000 руб. **** работа в выходные - +30%

