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Выезд специалиста в шаговой доступности от метро

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность до 10км

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 10км до 20км

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 20км до 50км

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 50км до 80км

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность свыше 80км

№ Расценки на клининговые услуги Ед.изм. Кол-во
Цена, (Руб.) без 

НДС
Условия 

Уборка квартир, офисов, помещений, домов (коттеджей)

1 ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА от 1395 руб кв.м. 1 20-50

В зависимости от 

технического задания, 

площади и сложности 

помещения. 

Уборка квартир/коттеджей, офисов

Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

Протирка светильников

Протирка плинтусов вручную без перемещения мебели

Обеспыливание горизонтальных поврехностей

Пылесосим ковры, моем полы

Уход за кожанной мебелью

Протираем выключатели и дверные ручки

Собираем и выносим мусор

Протираем до 30 предметов интерьера

Кухня

Моем грязную посуду до 10 мин.

Протираем фасад кухни на всю высоут

Моем снаружи холодильник, вытяжку, плиту, микроволновую печь

Протираем кухонный фартук и столешницу

Моем и обезжириваем мусорную корзинку

Ванная комната

Моем и обезжириваем унитаз

Моем душевую кабинку, ванную, раковину

Протераем стеклянные поверхности, зеркала

Локально очищается кафельная плитка

Натирается сантехника

Дополнительные услуги

Моем вытяжку, духовку, кухонный гарнитур, холодильник, шкафы внутри

Моем окна, отливы, подоконники, рамы, оконные проемы, жалюзи, москитные сетки

Проводим глажку вещей

Стирку белья

Мытье лотка питомца

Очистка люстр

Химчистка ковролина кв.м. 1 50-120

Дезинфекция кв.м. 1 70-100

Возврат ключей 

Не входит в стоимость

Не выполняем вынос крупногабаритного мусора

Не двигаем мебель и тяжелые предметы

Не протираем поверхность выше 1,8м

Не моем стены

Не проводим уборку в труднодоступных местах

Не удаляем сильные загрязнения, не проводим очистку паром

Не чистим шторы

Не проводим химчистку ковров, одежды, мебели

Меняем пост-ое белье, аккуратно складываем вещи - НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

2 КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА от 2600 руб. кв.м. 1 50-90

В зависимости от 

технического задания, 

площади и сложности 

помещения. 

Уборка квартир/коттеджей, офисов

Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

Протирка светильников

Протирка плинтусов вручную без перемещения мебели

Обеспыливание горизонтальных поврехностей

Пылесосим ковры, моем полы

Уход за кожанной мебелью

Меняем постельное белье, аккуратно складываем вещи 

Протираем выключатели и дверные ручки

Собираем и выносим мусор

Протираем до 40 предметов интерьера

Кухня

Моем грязную посуду до 10 мин.

Протираем фасад кухни на всю высоут

Моем снаружи холодильник, вытяжку, плиту, микроволновую печь

Протираем кухонный фартук и столешницу

Цены на клинговые услуги

3000р

4000р

Договорная

Выезд специалиста:

*Выезд бесплатный, если Заказчик забирает специалиста у метро и возвращает его к метро

Срок выезда от 3х часов до 2х дней в зависимости от загруженности специалиста

ООО "С.К.Родной Кров"

(495)  т/ф. 782 - 61 - 01

www.krovrus.ru;  e-mail: info@krovrus.ru

бесплатно

1500р

2500р



Моем и обезжириваем мусорную корзинку

Ванная комната

Моем и обезжириваем унитаз

Моем душевую кабинку, ванную, раковину

Протераем стеклянные поверхности, зеркала

Очищается кафельная плитка

Натирается сантехника

Дополнительные услуги

Моем вытяжку, духовку, кухонный гарнитур, холодильник, шкафы внутри

Моем окна

Проводим глажку вещей

Стирку белья

Мытье лотка питомца

Очистка люстр

Химчистка ковролина кв.м. 1 50-120

Дезинфекция кв.м. 1 70-100

Возврат ключей 

Не входит в стоимость

Не выполняем вынос крупногабаритного мусора

Не двигаем мебель и тяжелые предметы

Не протираем поверхность выше 1,8м

Не моем стены

Не проводим уборку в труднодоступных местах

Не удаляем сильные загрязнения, не проводим очистку паром

Не чистим шторы и жалюзи

Не проводим химчистку ковров, одежды, мебели

кв.м. 1 100-120 50-200 кв.м

кв.м. 1 70-50 200-500 кв.м

кв.м. 1 60-50 500-1000 кв.м

кв.м. 1 25-40 Больше 1000 кв.м

Уборка квартир/коттеджей, офисов

Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

Протирка светильников

Протирка плинтусов вручную без перемещения мебели

Удаление сложных загрязнений

Обеспыливание горизонтальных и вертикальных поврехностей включая стены

Моем эл-ты дизайна, включая подоконники, вазы и т.п.

Пылесосим ковры, моем полы

Обрабатываем батареии парогенератором

Уход за кожанной мебелью, мытье корпусной мебели внутри и снаружи, если она 

освобождена, пылесосим мягкую мебель снаружи

Чистим кондиционер снаружи и внутри

Меняем постельное белье, аккуратно складываем вещи

Протираем выключатели и дверные ручки

Собираем и выносим мусор

Протираем до 50 предметов интерьера

Кухня

Моем грязную посуду до 30 мин.

Протираем фасад кухни на всю высоут

Моем снаружи и внутри холодильник, вытяжку, плиту, микроволновую печь

Удаляем следы жира с кухонной техники

Протираем кухонный фартук и столешницу с дезинфекцией

Моем и обезжириваем мусорную корзинку

Ванная комната

Моем и обезжириваем унитаз

Моем и обеззараживаем душевую кабинку, ванную, раковину, биде

Протераем стеклянные поверхности, зеркала

Очищается кафельная плитка на всю высоут

Очищаются межплиточные швы

Натирается сантехника

Дополнительные услуги

Моем отливы, подоконники, рамы, оконные проемы, жалюзи, москитные сетки

Проводим глажку вещей

Стирку белья

Мытье лотка питомца

Очистка люстр

Очистка желюзи без сьема

Химчистка ковролина кв.м. 1 50-120

Дезинфекция кв.м. 1 70-100

Возврат ключей 

Мойка окон и стеклянных поверхностей

кв.м. 1 50 До 100 кв.м 

кв.м. 1 35 От 100 до 500 кв.м

кв.м. 1 25 Больше 500 кв.м

Не входит в стоимость

Не выполняем вынос крупногабаритного мусора

Не двигаем мебель и тяжелые предметы

Не проводим стирку штор

Не проводим уборку в труднодоступных местах

Не проводим очистку паром

Не чистим шторы

Не проводим химчистку ковров, одежды, мебели

кв.м. 1 120-140 50-200 кв.м

кв.м. 1 120-110 200-500 кв.м

кв.м. 1 100-90 500-1000 кв.м

кв.м. 1 90-80 Больше 1000 кв.м

Уборка квартир/коттеджей, офисов

Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

Протирка светильников

4

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА от 7000 руб. 3

На высоте до 3м 

ПОСЛЕ РЕМОНТА - от 7000 руб.



Протирка плинтусов вручную без перемещения мебели

Удаление сложных загрязнений

Обеспыливание горизонтальных и вертикальных поврехностей включая стены

Моем эл-ты дизайна, включая подоконники, вазы и т.п.

Пылесосим ковры, моем полы с применением парогенератора

Обрабатываем батареии 

Дополнительная очистка полов парогенератором

Уход за кожанной мебелью, мытье корпусной мебели внутри и снаружи, если она 

освобождена, пылесосим мягкую мебель снаружи

Чистим кондиционер снаружи и внутри

Меняем постельное белье, аккуратно складываем вещи

Протираем выключатели и дверные ручки

Собираем и выносим мусор

Протираем до 50 предметов интерьера

Кухня

Моем грязную посуду до 30 мин.

Протираем фасад кухни на всю высоут

Моем снаружи и внутри холодильник, вытяжку, плиту, микроволновую печь, кухонную 

гарнитуру

Протираем кухонный фартук и столешницу с дезинфекцией

Удаляем следы жира с кухонной техники

Моем и обезжириваем мусорную корзинку

Ванная комната

Моем и обезжириваем унитаз

Моем и обеззараживаем душевую кабинку, ванную, раковину, биде

Протераем стеклянные поверхности, зеркала

Очищается кафельная плитка на всю высоут

Очищаются межплиточные швы

Натирается сантехника

Дополнительные услуги

Моем окна, отливы, подоконники, рамы, оконные проемы, жалюзи, москитные сетки

Проводим глажку вещей

Стирку белья

Мытье лотка питомца

Очистка люстр

Очистка желюзи без сьема

Химчистка ковролина кв.м. 1 50-120

Дезинфекция кв.м. 1 70-100

Возврат ключей 

Не входит в стоимость

Не выполняем вынос крупногабаритного мусора

Не двигаем мебель и тяжелые предметы

Не проводим стирку штор

Не проводим уборку в труднодоступных местах

Не проводим очистку паром

Не чистим шторы

Не проводим химчистку ковров, одежды, мебели

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Поддерживающая уборка офиса занимает на 100м2 занимает 1-1,5 часа

Комплексная уборка офиса занимает на 100м2 занимает 2-3часа

Генеральная уборка офиса занимает на 100м2 занимает 8-9 часов

Уборка после ремонта офиса на 100м2 занимает 8-9 часов

Посещение объекта при месячном обслуживании 2 раза в неделю

Генеральная уборка квартиры занимает 6-9 часов

Уборка после ремонта квартиры занимает 7-10 часов

Поддерживающая уборка коттеджа на 100м2 занимает 5 часов

Комплексная уборка коттеджа на 100м2 занимает 8 часов

Генеральная уборка коттеджа на 100м2 занимает 12 часов

Уборка после ремонта коттеджа на 100м2 занимает 12 часов

Дополнительная информация:

Поддерживающая уборка квартиры занимает 2-3 часа

Комплексная уборка квартиры занимает 4 часа


