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НОВЬ 

Деловой Центр 

Центр Оптовой Торговли 

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
Все цены приведены в рублях с учетом НДС 18 %. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются из 

расчета 500 руб. за 1 чел/час. Минимальное время работы 30 мин. При осуществлении строительных работ, 
эксплуатационных и монтажных работ счет за использование материалов выставляется отдельно. 

 
 
Тарифы на плотницкие работы (без учета стоимости материалов). 

№         С Т О Л Я Р Н Ы Е        Р А Б О Т Ы  Ед. 
изм.  

      Цена    

1    Монтаж КАРНИЗА:                  - прямого профильного (до 2,5 м);  шт.  462 

                                                       - прямого профильного (более 2,5 м);  шт.   
550 

                                                       - прямого багетного;  шт.   
638 

                                                       - эркерного багетного;  шт.   
363 

                                                       - однорядного декоративного шт.   
836                                                          (эркерной или арочной формы);    

                                                       - двухрядного декоративного  шт.   
902                                                          (эркерной или арочной формы).    

2    Монтаж ЖАЛЮЗИ:       - горизонтальные;  шт.   
363 

                                            - межрамные горизонтальные;  шт.   
550 

                                            - вертикальные;  шт.   
462 

                                            - деревянных, бамбуковых (рулонных)  шт.   
517 

3    Навеска КОВРА:                     - 1,5 x 2,5 м;  шт.   
550 

                                                      - более 1,5 x2 ,5 м.  шт.  627 
4    Навеска ПОЛОК:           - декоративные;  шт.   

286 
                                            - книжные;  шт.   

319 
                                            - кухонные.  шт.   

402 
5    Навеска ЗЕРКАЛА:                  - до 0,5 м²;  шт.   

231 
                                                       - от 0,6 м²;  шт.   

от 319 



                                                       - более 1 м²;  шт.  от 550 

                                                       - импортного, сложной конструкции.  шт.   
от 1430 

6   Установка ПОРОЖКОВ (металл).   п.м.  
154 

7    Монтаж ПЛИНТУСА, наличника.  м   
215 

8    Монтаж КАРКАСА:        - металлического;  м²   
220 

                                             - деревянного.  м²   
319 

9    Монтаж по готовому КАРКАСУ:       - гипсокартонного листа;  м²   
319 

                                                                 - ДСП;  м²   
402 

                                                                 - стеновых панелей (МДФ).  м²   
440 

10    Монтаж ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА:            - из гипсокартонного листа м²   
748 

                                                                            простой конструкции;    
                                                                          - из гипсокартонного листа м²   

968 
                                                                            сложной конструкции;    
                                                                          - реечного.  м²   

902 
11    Обшивка ОТКОСОВ гипсокартонным листом:     - шириной до 30 см;  м   

358 
                                                                                       - следующие 5 см.  м   

86 
12    Монтаж КОРОБА из гипсокартонного листа на трубы.  м2   

701 
13    Монтаж ДЕКАРОТИВНЫХ колонн.  м   

от 858 
14    Монтаж ЭКРАНА отопительных приборов.  м²  687 
15    Монтаж встроенного ШКАФА из гипсокартонного листа, ДСП.  м²  от 989 
16    Монтаж ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ решеток.  шт.   

858 
17    Обшивка ПЛАСТИКовыми панелями по готовому каркасу.  м²   

458 
18    Монтаж готовой АРКИ в проеме.  шт.   

1980 
 19    Монтаж ПОДОКОННИКА из дерева или пластика.  м   

829 
20    Монтаж ЛАГ.  м²   

229 
21    Настил ОРГАЛИТА.  м²   

187 
22    Настил ФАНЕРЫ.  м²   

315 
23    Настил ЛИНОЛИУМА.  м²   

286 
24    Настил КОВРОЛИНА.  м²   

286 
25    Настил ПОЛОВОЙ доски.  м²   

458 
26    Ламинат, паркетная доска:          - простая установка;  м²   

629 
                                                             - под 45°.  м²   

829 
27    Настил ПАРКЕТА:        - на готовое основание;  м²   

1 073 
                                           - под 45°.  м²   

1 401 
28    Циклёвка и лакировка ПАРКЕТА.  м²   

550 
 29    Резка нового ДВЕРНОГО ПРОЕМА:         - в гипсолите;  м   



701 

                                                                       - в кирпичной стене  м   
1 401                                                                           толщиной 1/2 кирпича;    

                                                                       - увеличение толщины м   
715                                                                           на 1/2 кирпича;    

                                                                       - в бетонной перегородке м  3 289 
                                                                          толщиной до 10 см.    
30    Установка ДВЕРИ:          - двупольной (коробка + полотна);  шт.  от 3 575 

                                               - однопольной (коробка + полотно).  шт.  3 146 
31    Установка ограничителей открывания ДВЕРЕЙ.  шт.  257 
32    Врезка РУЧКИ - защелки.  шт.  543 
33    Врезка ЗАМКА:         - в деревянную дверь;  шт.  1 073 

                                        - в железную дверь:        - простой;  шт.  1 816 

                                                                                   - сложный.  шт.  2  145 
34    Врезка ГЛАЗКА:        - в деревянную дверь;  шт.   

358 
                                        - в железную дверь.  шт.   

629 
35    Изготовление, монтаж доборов ДВЕРНЫХ КОРОБОК из бруса.  м   

358 
36    Замена ДВЕРНОГО полотна, замена петель.  шт.  1 344 
37    Обивка ДВЕРЕЙ:        - деревянной;  м²  1 073 

                                         - металлической.  м²  1 444 
38    ОКЛЕЙКА двери пленкой самоклеющейся (две стороны).  шт.   

1 073 
 39    УТЕПЛЕНИЕ минплитой, изовером 1 слой.  м3  

749 
40 Демонтаж доводчика шт.  

243 
41 Установка доводчика шт. от 658 
42 Регулировка доводчика Шт.  

172 
43 Замена личины замка (при наличии ключа) Шт.  

257 
44 Замена личины замка ( в отсутствие ключа в зависимости от сложности Шт. от 543 

  Д Е М О Н Т А Ж     

       
45 Демонтажные работы:       - снятие линолеума (без выноса);  м²   

100 
                                               - разбор паркета (без выноса);  м²   

229 
                                               - зачистка пола от мастики;  м²  от 172 

                                               - демонтаж подоконной доски;  шт.   
343 

                                               - демонтаж дверного блока (без выноса);  шт.   
930 

                                               - демонтаж плинтуса, наличника;  м   
72 

                                               - демонтаж полов м²   
229                                                  (без сохранения материалов);    

                                               - демонтаж подвесного потолка;  м²   
200 

                                               - демонтаж реечных панелей;  м²   
200 

                                               - демонтаж перегородки:       - из бетона;  м²  от 3 146 
                                                                                                 - из ГКЛ;  м²   



257 
                                                                                                 - из ДСП;  м²   

257 
                                               - демонтаж кирпичной стены:   м²   

443                                                        - толщиной  в 1/2 кирпича;    
                                                       - увеличение толщины на 1/2 кирпича;  м²   

172 

46   Демонтажные работы с сохранением материала;    + 50% 
47   Вынос демонтированных материалов и мусора.  за 1 

час 
 

744 

48 Вывоз контейнеров с мусором конт 12 144 

 Тарифы на электромонтажные работы.   

    
№  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Ед. 

изм.  
Цена 

1  Монтаж кнопки электрического ЗВОНКА.  шт.   
171 

2  Монтаж электрического ЗВОНКА с подключением.  шт.   
539 

3  Монтаж и подключение домофона.  шт.   
798 

4  Монтаж и подключение электрического ЗАМКА.  шт.  1 045 
5  Установка БРА.  шт.   

358 
6  Установка крючка под ЛЮСТРУ.  шт.   

259 
7  Установка ЛЮСТРЫ:      - простой (без сборки);  шт.   

539 
                                             - сложной (без сборки).  шт.   

902 
8  Сборка ЛЮСТРЫ:      - простой;  шт.   

253 
                                       - сложной.  шт.   

363 
9  Установка вентилятора потолочного с ЛЮСТРОЙ.  шт.   

1 078 
10  Установка СВЕТИЛЬНИКА:      - потолочного;  шт.   

358 
                                                        - галогенного, точечного.  шт.   

440 
11  Замена электрической ТОЧКИ (розетка, выключатель).  шт.   

440 
12  Замена блока из 3 - 4 ТОЧЕК.  шт.   

737 
13  Монтаж электрической ТОЧКИ:       - в бетонную стену шт.   

1 067                                                                    (с заделкой гипсом);    

                                                                - в кирпичную стену шт.   
897                                                                     (с заделкой гипсом);    

                                                                - в гипсокартонный лист шт.   
539                                                                    (с заделкой гипсом);    

                                                                - накладная точка.  шт.   
440 

14  Монтаж электрического КОРОБА:          - на бетонную стену;  м   
187 

                                                                       - на кирпичную стену;  м   
143 

                                                                       - на гипсокартонный лист.  м   
116 

15  Монтаж распаечной КОРОБКИ:      - на бетонную стену;  шт.   
627 



                                                               - на кирпичную стену;  шт.   
539 

                                                               - на гипсокартонный лист.  шт.   
440 

16  Прокладка КАБЕЛЯ:       - в гофре;  м   
99 

                                            - в коробе;  м   
132 

                                            - в готовом штрабе с заделкой гипсом.  м   
143 

17  Прокладка КАБЕЛЯ под скобу:         - на бетонную стену;  м   
143 

                                                                - на кирпичную стену;  м   
99 

                                                                - на гипсокартонной стене.  м   
72 

18  ШТРАБЛЕНИЕ стены под электропроводку:       - бетон;  м   
457 

                                                                                     - кирпич;  м   
369 

                                                                                     - гипсокартон.  м   
143 

19  Прозвонка КАБЕЛЯ между точками.  тчк.   
187 

20  Установка ВЫТЯЖКИ с подключением (без прокладки кабеля ).  шт.   
897 

21  Монтаж и подключение вентилятора в ВЫТЯЖКЕ.  шт.   
627 

22  Установка (замена) ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя).  шт.   
440 

23  Монтаж АВТОМАТА:        - однофазный;  шт.   
627 

                                               - трёхфазный.  шт.   
825 

24  Пакетный СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.  шт.   
1 067 

25  Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ:         - в бетонную стену;  шт.   
858 

                                                                             - в кирпичную стену;  шт.   
770 

                                                                             - в гипсокартонный лист.  шт.   
539 

26  Монтаж электрического СЧЕТЧИКА:      - однофазного;  шт.   
897 

                                                                       - трёхфазного.  шт.  2 695 
27  Монтаж электрического ЩИТА:       - в бетонную стену;  шт.  2 695 

                                                                - в кирпичную стену;  шт.  1 804 

                                                                - в гипсокартонный лист;  шт.  1 120 
                                                                - накладной щит.  шт.   

825 
28  Монтаж датчика ТЕПЛОГО ПОЛА.  шт.   

737 
29  Монтаж и подключение ТЕПЛОВЫХ ПОЛОВ.  м²   

880 
30  Подключение ДЖАКУЗИ, ДУШевой кабины.  шт.  2 860 
31  Подключение TV-кабеля к главному щиту (с пайкой).  шт.   

539 
32  Установка ТV краба.  шт.   

358 
33  При работе на высоте более 3 метров  м  Цена 

договорна
я 

         
         
         
         

Д Е М О Н Т А Ж     



         
      
34 Демонтажные работы:       - демонтаж электросчетчика с автоматами; шт.   

501 

                                                - демонтаж электрической точки;  шт.   
99 

                                                - демонтаж распаечной коробки;  шт.   
242 

                                                - демонтаж электропроводки ;  м   
44 

                                                - демонтаж автомата;  шт.   
171 

                                                - демонтаж короба.  м   
44 

    
 Тарифы на сантехнические работы и кондиционирование.   

№  С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е       Р А Б О Т Ы Ед. 
изм.  

Цена 

1   Монтаж СМЕСИТЕЛЯ:   - на раковину простого (демонтаж+монтаж);  шт.  1 210 

                                            - на ванну (с душем)(демонтаж+монтаж);  шт.  1 430 
                                            - сложного.  шт.  1 518 
2   Устройство гибкой ПОДВОДКИ.  шт.   

209 
3   Монтаж штанги для ДУШа.  шт.   

413 
4   Монтаж СИФОНА:           - под мойку, умывальник;  шт.   

413 
                                              - обвязки под ванну. шт.   

1 364 
5   Монтаж:       - ШАРОВОГО КРАНА;  шт.   

748 
                          - шарового крана и фильтра тонкой очистки отдельно.  шт.  1 298 
6   Установка УМЫВАЛЬНИКА простого (без смесителя).  шт.   

1 023 
7   Установка ТЮЛЬПАНА (без смесителя).  шт.  1 232 
8   Установка МОЙКИ на готовое подстолье (без смесителя).  шт.   

1 089 
9   Установка МОЙДОДЫР.  шт.  2 596 
10   Установка БИДЕ.  шт.  1 870 
11   Установка УНИТАЗА:     - простого;  шт.  1 375 

                                               - импортного.  шт.  2 277 
12   Установка ВАННЫ с обвязкой.  шт.  4 312 
13   Установка экрана под ВАННУ (готового).  шт.   

424 
14   Замена сливного БАЧКА.  шт.   

858 
15   Установка ДУШЕВОЙ КАБИНЫ.  шт.  4 158 
16   Установка "ДЖАКУЗИ".  шт.  6 963 
17   Монтаж ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ:      - проточного;  шт.   

946 
                                                             - накопительного.  шт.  2 596 
18   Установка ФИЛЬТРОВ тонкой очистки.  шт.   

1 023 
19   Установка ПОЛТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ:      - простого;  шт.  2 189 

                                                                     - с заменой подводки.  шт.  3 135 
20   Перенос ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ.  шт.  6 270 
21   Установка БАТАРЕИ (радиатора), шт.  4 367 

  с подводкой до 1 м и 2-мя шаровыми кранами.  



22   Монтаж ТРУБ:        - металлических;  м  792 

                                    - металлопластиковых.  м   
517 

23   ШТРАБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения:  - в бетон;  м   
946 

                                                                                       - в кирпич;  м   
424 

                                                                                       - гипс, гипсокартон.  м   
248 

24   ШТРАБЛЕНИЕ стен под трубы канализационные:     - бетон;  м  1 100 

                                                                                             - кирпич;  м   
792 

                                                                                             - гипсокартон.  м   
605 

25   Подключение СТИРАЛЬНОЙ, посудомоечной машины.  шт.   
1 485 

              Д Е М О Н Т А Ж                                                                                                       
26   Сантехнические работы:     - демонтаж ванны (без выноса);  шт.   

858 
                                                    - демонтаж умывальника (без выноса);  шт.   

248 
                                                    - демонтаж унитаза (без выноса);  шт.   

424 
                                                    - демонтаж смесителя;  шт.   

165 
                                                    - демонтаж полотенцесушителя;  шт.   

517 
                                                    - демонтаж радиатора отопления шт.   

594                                                     (без выноса);  
                                                    - демонтаж труб;  м   

314 
                                                    - демонтаж канализации;  м  424 

                                                    - демонтаж сантехнической кабины.  шт.  6 039 
27   ВЫНОС демонтированного оборудования (кроме ванны)  за 

1 
час 

 
710 

28   ВЫНОС ванны  шт.  1 733 
  МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.    
26 Стандартный монтаж кондиционера модель 07-09-12 шт. 9 108 
27 Стандартный монтаж кондиционера модель 15 шт. 10 329 
28 Стандартный монтаж кондиционера модель 18-24 шт. 10 780 
29 Стандартный монтаж кондиционера модель 30 шт. 11 880 
30 Стандартный монтаж кондиционера модель 36 шт. 13 662 
31 Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы шт. 16 394 
32 Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы шт. 23 078 
33 Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы шт. 25  740 
34 Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 шт. 13 200 
35 Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 шт. 14 784 

36 Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 шт. 18 480 

37 Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 шт. 16 368 
38 Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 шт. 18 480 
39 Установка колонного кондиционера 03-05 шт. 20 460 
40 Установка колонного кондиционера 08 шт. 28 380 
41 Установка обогрева дренажа шт.  

462 
42 Зимний запуск шт.  



902 
43 Установка помпы (без дренажного шланга) шт. 1 683 
44 Установка козырька шт. 1 067 
45 Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без кондиционера) шт. 1 056/1 320 

46 Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 36) м. 792/1 188 

47 Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 36 и выше) м. 1 214/1 584 
48 Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) шт.  

845 

49 Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 
60мм) 

шт.  
607 

50 Штроба в кирпиче , метр м. 1 214 
51 Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), метр м. 594/979 
52 Штроба монолит (высокоармированный), метр м. 1 518 
53 Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 3*1,5мм.кв м. 198/110 

54 Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв м. 275/198 

55 Высотные работы (сплит 5-12) шт. 3 344 
56 Высотные работы (сплит 18-24) шт. 4 257 
57 Высотные работы (сплит 30-36) шт. 5 159 
58 Высотные работы (48-60-2-х комп.мульт) шт. 6 380 
59 Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18; 24) шт. 4 114 
60 Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36 - 60) шт. 6 380 
61 Автовышка шт. 9 108 
62 Демонтаж кондиционера шт. 4 554 
63 Демонтаж - монтаж внутреннего блока (5-24) шт. 4 554 
64 Демонтаж-монтаж наружного блока (5-24) шт. 4 554 
65 Демонтаж-монтаж наружного блока (от 30 и выше) шт. 5  770 
66 Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр м. 149/209 
67 Демонтаж-монтаж кронштейна шт.  

911 
68 Монтаж дополнителного дренажа (в коробе/без короба) п.м. П.

м. 
264/149 

69 Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект Ко
мп. 

 
211 

70 Доставка, сборка туры (1 день)   2 046 
71 Разборка, сборка подвесного потолка (м2) м2  

422 
72 Повторный выезд по вине клиента     

607 
73 Осмотр+разметка    

832 
74 Выезд за пределы МКАД до 10 км    

462 
75 Выезд за пределы МКАД свыше 10 км   396+20руб/

км 

76 Заправка кондиционера шт. 1 294 
  РАЗОВОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ *    



77 Оконные кондиционеры (в зависимости от мощности охлаждения) шт. от 2 376 до 
3 102 

78 Сплит-системы настенного и напольного типа (в зависимости от мощности 
охлаждения) 

шт.  
от 2 376 до 

3 696 
79 Сплит-системы кассетного и потолочного типа (в зависимости от мощности 

охлаждения) 
шт. от 2 376 до 

3 696 

80 Сплит-системы канального типа (в зависимости от мощности охлаждения) шт. от 2 640 до 
4 752 

    

* Разовое сервисное обслуживание кондиционеров включает в себя:    

1. Проверка креплений, ограждений и конструкций наружного и внутреннего блоков  

2. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации  

3. Тестирование пульта управления, замена батарей в случае необходимости.  

4. Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.  

5. Пpoвepкa исправности системы индикации режимов.  

6. Проверка напряжения питания и силы тока в силовой цепи внутреннего и наружного блоков. Проверка всех 
электрических контактов на плотность фиксации, чистоту и т.п. При необходимости подтяжка контактов, 
замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.  

7. Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов,при необходимости замена.  

8. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона.  

9. Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре с дозаправкой (30-50гр) в 
случае необходимости.  

10. Очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока.  

11. Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока.  

12. Чистка фильтров внутреннего блока.  

13. Чистка теплообменника и других узлов с частичной разборкой наружного блока  

14. Чистка теплообменника с частичной разборкой внутреннего блока.  

15. Проверка степень загрязненности поддона для сбора конденсата и дренажный системы и в случае 
необходимости почистите.  

16. Проверка балансировки вентиляторов.  

17. Диагностика и устранение посторонних шумов.  

18. Сезонная перерегулировка режимов работы кондиционера. 

Возможно заключение договора на ежеквартальное, полугодовое или годовое обслуживание, цена 
согласовывается в договоре. 

Ежеквартальное техническое обслуживание 

1. Проверка креплений, ограждений и конструкций наружного и внутреннего блоков.  

2. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации.  

3. Тестирование пульта управления , замена батареек.  

4. Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.  

5. Пpoвepкa исправности системы индикации режимов.  

6. Очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока.  

7. Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока  



8. Чистка фильтров внутреннего блока  

9. Контроль температуры воздуха на выходе внутреннего блока  

10. Проверка наличия грязи между ребрами теплообменника внутреннего и наружного блоков, при 
необходимости чистка.  

Полугодовое техническое обслуживание 

1. Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания.  

2. Проверка степень загрязненности поддона для сбора конденсата и дренажной магистрали, в случае 
необходимости чистка.  

3. Проверка напряжения питания и силы тока в силовой цепи внутреннего и наружного блоков. Проверка всех 
электрических контактов на плотность фиксации, чистоту и т.п. При необходимости подтяжка, зачистка 
контактов, замена предохранителей, наконечников.  

Годовое техническое обслуживание 

1. Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания.  

2. Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов, при необходимости замена.  

3. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона.  

4. Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре с дозаправкой (30-50гр) в 
случае необходимости.  

5. Чистка теплообменника и других узлов с частичной разборкой наружного блока.  

6. Чистка теплообменника с частичной разборкой внутреннего блока.  

7. Проверка балансировки вентиляторов.  

8. Диагностика и устранение посторонних шумов.  

 Тарифы на уборку помещений работы.  

№          О Б Щ А Я     У Б О Р К А  Ед. 
изм.  

              Цена   

1   ОБЩАЯ УБОРКА:                     

  Уборка 5 раз в неделю (из расчета 21 раз в месяц) м²/мес                 80    

   Уборка 4 раза в неделю (из расчета 16 раз в месяц)   м²/мес                  75    

   Уборка 3 раза в неделю (из расчета 12 раз в месяц)   м²/мес                  70    

   Уборка 2 раза в неделю (из расчета 8 раз в месяц)   м²/мес                  60    

   Уборка 1 раз в неделю (из расчета 5 раз в месяц)   м²/мес                  50    

  Общая (вынос строительного мусора не производится) разовая услуга -  
помещения до 100 кв.м. 

помещ. От 787 до 2 360 

   Общая (вынос строительного мусора не производится) разовая услуга -  
помещения от 100 до 250 кв.м.                                

помещ. От 1 573 до 5 
434 

    Общая (вынос строительного мусора не производится) разовая услуга 
-  помещения свыше 250 кв.м.                                

помещ. От 4 719 и 
выше в 

зависимости от 
площади 

  Разовая уборка    м²  20 

   Генеральная уборка    м²  50 
 
 
 
СПЕКТР УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ УБОРКИ  

 

1   ОКНА:   

                - мытье окон, рам, подоконников одной плоскости с внутренней стороны.   



     
2   СТЕНЫ, ПОТОЛКИ:   

                - удаление пыли со стен и потолков;   

                - мытье окрашенных стен.   

     
3   МЕБЕЛЬ:   

                - удаление загрязнений с наружных поверхностей;   

                 - удаление пыли со свободных поверхностей открытых полок.   
     
 
4 

  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ТЕХНИКА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА:   

                 - протирка осветительных приборов сухим или влажным способом (в 
зависимости от            качества приборов и его характеристик без их демонтажа - 
кроме хрустальных люстр;  

 

                 - удаление пыли и видимых загрязнений с аудио, видео, бытовой 
техники, компьютеров, 

 

                  телефонов.;   
                 - удаление пыли и видимых загрязнений с поверхностей отопительных 

приборов, 
 

                  труб и вентилей к ним;   
                   
                 - удаление загрязнения с дверей и дверных ручек;   
                 - удаление загрязнения с розеток и выключателей;   
                 - удаление загрязнения и придание блеска зеркальным и стеклянным 

поверхностям.  
 

     
5   ПОЛЫ, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:   

                 - сухая чистка ковровых покрытий (пылесосом);   
                 - сухая чистка мягкой мебели, удаление пыли влажным способом с 

кожаной мебели;  
 

                 - мытье полов и плинтусов   и мебелью (без перемещения 
крупногабаритной мебели).  

 

     
6 ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА:   

                 - мытье кафельных стен и полов;   
                 - удаление пыли влажным способом с навесных потолков;   
                 - мытье раковин, унитазов и т.д.  

                 (со снятием водного камня);   
                 - удаление загрязнений и придание блеска металлическим предметам и 

аксессуарам.  
 

7   КУХНЯ:   

                 - мытье стен, полов, поверхностей мебели;   
                 - мытье раковин, удаление наружных загрязнений с плит, холодильников 

и др.;  
 

                 - удаление загрязнений и придание блеска металлическим предметам 
и аксессуарам;  

 

                 - вынос мусора.    
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ 
УБОРКИ (оплачиваются отдельно и в стоимость комплексной уборки не входят)  

 

1   ОКНА:    

                                    - в офисных помещениях.  1  
143 

       - уборка на балконах, лоджиях, в т.ч. мытье окон,   
787        рам и  подоконников.  



       - снять и повесить шторы.  1  
286 

2   МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:    

       - удаление пыли и локальных загрязнений внутри  1  
315 

       холодильников, микроволновых печей и духовых шкафов и т.д.   
       - удаление пыли и локальных загрязнений внутри  1  

127        закрытых шкафов корпусной мебели.  
   4     Мытье посуды  1ча

с 
              
320    
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