Таблица стоимости уборочных работ (ежемесячный)
Стоимость за ед. измерения,
Минимальный
руб. с НДС
заказ
свыше 500
до 500 кв.м.
кв.м.

№ п.п.

Наименование работ, мероприятий

Единица
измерения

1

Ежедневная уборка помещений.

кв.м.

145,00р.

130,00р.

9 000,00р.

2

Ежедневная уборка помещений.

кв.м.

165,00р.

140,00р.

15 000,00р.

4-е часа в день

3

Ежедневная уборка помещений.

кв.м.

190,00р.

23 000,00р.

8-и часовой, полный рабочий день

4

Дополнительная комплексная уборка помещений
Комплексная уборка помещений в выходные и
праздничные дни

чел/час

160,00р.
120,00р.

чел/час

150,00р.

3 000,00р.

5

Примечания, пояснения к стоимости,
особые условия
2-а часа в день. 1-н час утром и 1-н час вечером

3 000,00р.

Таблица стоимости уборочных работ (разовый)
№ п.п.

Наименование работ, мероприятий

Стоимость за ед. измерения, руб. с НДС

Единица
измерения

до 500 кв.м.

свыше 500 кв.м.

кв.м.

От 15 руб./м2

От 14 руб./м2

кв.м.

От 15 руб./м3

От 12 руб./м2

кв.м.

От 40 руб./м2

От 35 руб./м2

4

Генеральная уборка офисов после ремонта. Специфика
послестроительной уборки заключается в удалении
последствий использования различных строительных
материалов: цемента, краски, силикона, клея.

чел/час

От 65 руб./м2

От 65 руб./м2

5

Уборка паркингов

чел/час

От 27 руб./м2

От 23 руб./м2

6

Уборка травы и листвы

чел/час

От 7 руб./м2

От 5 руб./м2

1
2

3

Уборка производственных, складских и торговых
помещений
Ежедневная уборка. Предусматривает протирку
пыли,чистку стекол и зеркал,уборку полов
Генеральная уборка офисов, квартир, коттеджей.
Включаются следующие мероприятия, не входящие в
ежедневную уборку: чистка светильников, химчистка
мебели и ковров, мойка окон, уборка иных
поверхностей

Таблица стоимости мытья остекления, стеклянных фасадов
№ п.п.

Наименование работ, мероприятий

Единица
измерения

Стоимость за ед. измерения,
Минимальный
руб. с НДС
заказ
свыше 500
до 500 кв.м.
кв.м.
27,00р.
23,00р.
3 000,00р.

1

Мойка окон высотой до 4 метров

кв.м.

2

Мойка окон высотой с 4 до 19 метров

кв.м.

40,00р.

36,00р.

10 000,00р.

кв.м.

60,00р.

40,00р.

3 000,00р.

кв.м.

65,00р.

55,00р.

10 000,00р.

кв.м.

44,00р.

35,00р.

10 000,00р.

3
4
5

Послестроительная мойка окон
Мойка окон с применением промышленного
альпинизма
Мойка фасадов здания с применением промышленного
альпинизма

Примечания, пояснения к стоимости,
особые условия

Таблица Стоимости дополнительных услуг
Единица Стоимость за ед. измерения, Минимальный
руб. с НДС
измерения
заказ

№ п.п.

Наименование работ, мероприятий

1

Удаление граффити с фасадов (при наличии градации
стоимости за разные поверхности указать ниже)

кв.м.

35,00р.

1 400,00р.

Химическая чистка мебели

кв.м.

3 000,00р.

2

Химическая чистка ковролина

кв.м.

3

Влажная чистка ковролина

кв.м.

от 200р за еденицу
до 500 кв.м. свыше 500 кв.м.
148р
85р
38р руб./кв.м.

4

Дополнительная комплексная уборка помещений

чел/час

111р

3 000,00р.

6

После строительная уборка помещений

чел/час

180р

3 000,00р.

8

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ

чел/час

9

Шлифование и полировка напольного покрытия

кв.м.

5 000,00р.

10

Утилизация ламп

шт

250р
до 500 кв.м. свыше 500 кв.м.
185р
100р
40р

1. Ежедневные работы по уборке:
● Чистка стекол светильников снаружи
● Удаление пыли с плинтусов подоконников
● Удаление пыли с декоративного оформления, стеновых панелей
● Мытье дверных блоков, ручек

3 000,00р.
3 000,00р.

1 200,00р.

Примечания, пояснения к стоимости,
особые условия
Объем до 100м2 будет разовый выезд 1400 руб.

● Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции,
кондиционеров, огнетушителей, датчиков пожарной сигнализации
● Полировка дверных ручек, табличек перед входом
● Вынос мусора из корзин с их протиркой
● Вставка полиэтиленовых пакетов в мусорные корзины
Уборка санузлов
● Мытье
полаи дезинфекция кафельных стен, раковин, унитазов,
● Чистка
сидений на унитазе с двух сторон, урн, кранов, сантехнической
● Проведение генеральной уборки помещений – один раз в квартал (в дату, определяемую Заказчиком)
● Замена туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец
● Чистка зеркал с использованием спец. Средств
● Вынос мусора из урн, дезинфекция урн, замена полиэтиленовых пакетов
● Дезодорирование (ароматизация воздуха в туалете)
2. Ежеквартальные\годовые работы по уборке:
● Мойка окон изнутри – два раза в год (в дату, определяемую Заказчиком)
● Очистка жалюзи (по необходимости в дату, определяемую Заказчиком)
● Уборка прилегающей к входу (основной и запасной) территории (крыльцо, лестница основного и запасного входа)
● Уборка снега на прилегающей к входу (основной и запасной) территории (крыльцо, лестница основного и запасного входа,козырьки)
Перечень расходных материалов:
см.вкладку расходные материалы
Перечень дополнительных работ и услуг:
в соответсвие с приложением к ТЗ+
● Уборка по окончании строительных работ
● Проведение работ для мытья наружных окон

