
Стоимость проведения уборочных 
работ для физических лиц

Наименование услуг за 1 кв.м./сом

Поддерживающая уборка; 50

Генеральная уборка; 60

Послестроительная уборка; 70

Поддерживающая уборка коттеджей и 
домов ; 50

Генеральная уборка коттеджей и домов ; 60

Мойка окон/витрин/стеллажей/фасадов; 140

Уборка после мероприятий и торжеств; 80

Примечание: корпоративным и постоянным клиентам при оформлении заказа скидка от 
10%

Выезд менеджера для предварительной оценки.
Мы приступаем к работе, только заранее согласовав все с заказчиком.

Вы можете связаться с 
менеджером для расчета:

0 (557) 900 883 
0 (777) 900 883
0 (701) 900 883
0 (312) 900 883

e-mail: office.support@concept.kg



Стоимость проведения уборочных 
работ для юридических лиц

Примечание: корпоративным и постоянным клиентам при оформлении заказа скидка от 
10%

Выезд менеджера для предварительной оценки.
Мы приступаем к работе, только заранее согласовав все с заказчиком.

Наименование 
услуг

Площад
ь

Разовое 
обслуживани
е стоимость 

за 1 кв.м./сом

На 
постоянное 

обслуживани
е. Стоимость 

за ед. 1 
выхода,за 

1м2/сом

Стоимост
ь 1 раб. 

ед-цы/сом

кв.м.разового 
обслуживания

(клиента)

Расчет 
разового 

обслужива
н ие 

стоимость 
за 1 кв.
м/сом.

кв.м.постоянное 
обслуживание

(клиента)

На 
постоянное 

обслуживани
е. Стоимость 

за ед. 1 
выхода

Поддерживающа
я уборка офисов;

до 500 м.
кв 35 3,8 - 0 0

Генеральная 
уборка офисов

до 500 м.
кв 50 5,3 - 0 0

Поддерживающа
я уборка офисов;

свыше 
500 кв.м - - 16800 - -

Мойка 
окон/витрин/сте
ллажей/фасадов
;

140 0 0



Перечень услуг:
Поддерживающая уборка

влажная уборка полов(включая балкон, лоджию);

протирка подоконников, предметов интерьера, бытовой, аудио и видео-техники;

протирка зеркал;

мойка дверных блоков, включая фурнитуру;

мытье сантехники (унитаз, умывальник, ванная, биде);

мытье смесителей;

протирка зеркал, аксессуаров, шкафчиков;

мойка кафельной плитки;

мойка стиральной машины снаружи;

мойка кухонной плиты (наружная зона);

протирка наружной поверхности кухонной бытовой техники (СВЧ, посуд.машина, 
электрочайник и пр.) ;
мойка фронтальной поверхности холодильника ;

мойка кухонного фартука;

мойка посуды;

вынос мусора ( не более 2 пакетов);

Вы можете связаться с 
менеджером для расчета:

0 (557) 900 883 
0 (777) 900 883
0 (701) 900 883
0 (312) 900 883

e-mail: office.support@concept.kg



Генеральная 
уборкавлажная уборка полов(включая балкон, лоджию);

мойка плинтусов;

протирка подоконников, предметов интерьера, бытовой, аудио и видео-техники;

протирка пыли со всех осветительных приборов ( хрустальные люстры+300 cом шт.);

протирка зеркал;

уборка домашних вещей (раскладка в стопочки);

мойка дверных блоков, включая фурнитуру;

протирка внутренних поверхностей шкафов (при освобожденных полках);

мытье сантехники (унитаз, умывальник, ванная, биде);

мытье смесителей;

протирка зеркал, аксессуаров, шкафчиков;

уборка и мытье шкафчиков изнутри, (при освобожденных полках);

мойка кафельной плитки;

мойка стиральной машины снаружи;

мойка кухонной плиты (наружнюю зону);

протирка рабочей зоны вытяжки ;

протирка наружной поверхности кухонной бытовой техники (СВЧ, посуд.машина, электрочайник 
и пр.) ;

мойка фронтальной поверхности холодильника ;

мойка кухонного фартука;

мойка фронтальной поверхности кухонных шкафов и мойка шкафов изнутри (при 
освобожденных полках) ;

мойка посуды и вынос мусора ( не более 2 пакетов);

Вы можете связаться с 
менеджером для расчета:

0 (557) 900 883 
0 (777) 900 883
0 (701) 900 883
0 (312) 900 883

e-mail: office.support@concept.kg



Уборка в 3 этапа:

1. удаление пыли

2. удаление специфических пятен от ремонта с подбором на любую загрязненность.

3. влажная уборка всего помещения, мебели и техники и энерго-топливного оборудования.

уборка пола: удаление строительной грязи и пыли, пятен цемента, краски и пр.;

удаление пыли со стен, с деталей интерьера, из ниш и труднодоступных мест;

удаление пыли и прочих загрязнений с металлических конструкций;

очистка от загрязнений радиаторов отопления;

мойка внутренней отделки балконов и лоджий;

мойка зеркальных и стеклянных поверхностей;

влажная уборка поверхностей, подлежащих ей;

мойка плинтусов;

мойка дверных коробов, дверей, дверных решеток;

мойка пола и стен;

вынос мусора, проведение дезинфекции корзин;

мойка и чистка беде, раковин, писсуаров, унитазов;

удаление загрязнений со светильников(хрустальные люстры + 300 сом 1 шт.)

удаление загрязнений с предметов мебели и стеллажей;

удаление загрязнений с подлокотников и крестовин кресел;

отмывка перил и лестничного марша;

Вынос мусора ( не более 3 мешков).

Послестроительная уборка.

Вы можете связаться с 
менеджером для расчета:

0 (557) 900 883 
0 (777) 900 883
0 (701) 900 883
0 (312) 900 883

e-mail: office.support@concept.kg


