Общество с ограниченной ответственностью
«УНИВЕРСУМ»
426057, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 273, офис 2
ИНН 1831179422 КПП 183101001
ОГРН 1161832062589
E-mail: universum.izh@mail.ru, тел. 8 (3412)904-507

ПРАЙС-ЛИСТ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Стоимость уборки рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно. Многое зависит от
площади, состояния помещения, сложности и специфики работ. Предварительную цену на услуги можно
увидеть в нашем прайс-листе, по телефону или онлайн — у менеджера.
Окончательная стоимость работ может быть определена только после осмотра объекта.

Уборка офисов и помещений (разовое обслуживание)
Поддерживающая

от 20 руб./кв.м.

Генеральная

от 40 руб./кв.м.

После ремонта и строительства

от 60 руб./кв.м.

Цена зависит от общей площади, степени
загрязнения,
видов
поверхностей,
необходимого перечня работ.

Уборка офисов и помещений (обслуживание на постоянной основе)
Ежедневная комплексная уборка

Рассчитывается индивидуально
для каждого объекта после
заполнения технического
задания

Цена зависит от типа зданий или
помещения, общей площади, графика
работы

Мытье окон, лоджий и фасадов
Окна

от 80 руб./кв.м.

Фасадные (витражные) окна

от 110 руб./кв.м.

Балконы и лоджии

от 100 руб./кв.м.

Фасады

от 30 руб./кв.м.

Мойка окон, лоджий, фасадов
после ремонта и строительства

Цена зависит от этажности, степени
загрязнения,
степени
доступности,
времени года

+ от 10 до 30 % от цены,
по мойке окон, лоджий

Уборка прилегающей территории
Уборка территории

Рассчитывается индивидуально
для каждого объекта после
заполнения технического
задания

Цена зависит от общей площади, места
расположения, видов, работ, графика
работы

Офисный мастер
Офисный мастер

350 руб./час

Цена может меняться в зависимости от
состояния
помещения
и
видов
выполняемых работ.

Чистка и уход за наружными объектами
от 20 руб./кв.м.
Уборка подъездов жилых домов
Мытье лифтов
Чистка и мойка ступеней
Чистка и мойка рекламных
элементов
Чистка и мойка бордюров,
тротуарной плитки

от 360 руб./шт. (ГП 400 кг.)
50 руб./кв.м.
от 100 руб./кв.м.

Цена зависит от общей площади, степени
загрязнения, вида
покрытия, объема
заказа

от 20 руб./кв.м.

* дополнительные услуги представлены в прайс-листе на отдельные виды работ.

Выезд представителя ООО «УНИВЕРСУМ» на объект для оценки объема и стоимости работ
осуществляется БЕСПЛАТНО.
Наша компания всегда к вашим услугам!

