Общество с ограниченной ответственностью «МИГ»
454048 г. Челябинск,
ул. Курчатова, д. 23, корп. «б»,
нежилое помещение 12 18
тел.: +7 (351) 700-90-04
e-mail: migchel74@mail.ru

ИНН/КПП: 7447156931 745301001
Банк: ПАО «Челиндбанк», г.Челябинск
БИК: 047501711
р/с 40702810807910002338
к/с 30101810400000000711

Уборка домов, квартир, коттеджей
для физических лиц
Окончательная стоимость зависит от степени загрязнения, количества мебели и
индивидуальных особенностей помещения!
Необходим выезд специалиста, для корректной оценки объекта!
Выезд специалиста - бесплатно!
Уборка после ремонта - от 60 руб. за м2




















Виды услуг
промывка, обеспыливание стен и потолка;
промывка, обеспыливание осветительных приборов;
промывка входных групп и дверей;
промывка пола, плинтусов;
промывка, обеспыливание мебели;
промывка систем отопления;
промывка систем вентиляции;
промывка санитарных помещений;
промывка и обеспыливание фасадов мебели;
окна после ремонта
стандартное двухстворчатое окно (1,3*1,4) - 400 руб.;
стандартное трехстворчатое окно (2,15*1,4) - 500 руб.;
стандартный балконный блок (Т) – 700 руб.;
стандартный балкон (4 метра) – 2000 руб.;
стандартный балкон (6 метров) – 2500 руб.;
стандартный балкон (8 метров) – 3500 руб.;
витражное остекление (до 10м2) – 350руб. за м2;
витражное остекление (от 10м2 до 50м2) – 200 руб. за м2;
витражное остекление (от 50м2 до 100м2)- 150 руб. за м2;
витражное остекление (от 100м2 до 500м2) – 100 руб. за м2.
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Генеральная уборка – от 60 руб. за м2
Виды услуг
промывка, обеспыливание стен и потолка;
промывка, обеспыливание осветительных приборов;
промывка входных групп и дверей;

промывка пола, плинтусов;
 промывка, обеспыливание мебели;
 промывка систем отопления;
 промывка систем вентиляции;
 промывка санитарных помещения;
 промывка микроволновой печи;
окна атмосферные загрязнения
 стандартное двухстворчатое окно (1,3*1,4) -300 руб.;
 стандартное трехстворчатое окно (2,15*1,4) - 400 руб.;
 стандартный балконный блок (Г) – 400 руб.;
 стандартный балконный блок (Т) – 500 руб.;
 стандартный балкон (4 метра) – 1500 руб.;
 стандартный балкон (6 метров) – 2500 руб.;
химчистка
 ковер/ковровое покрытие (синтетика)- 150 руб. за м2;
 ковер/ковровое покрытие (натуральный)- 200 руб. за м2;
 химчистка дивана (одно посадочное место)- 400 руб. за шт.;
 химчистка кресла (посадочное место)- от 300 руб. за шт.;
 химчистка матрас, с одной стороны 1,5/2 – 600/800 руб.
 химчистка матрас с двух сторон 1,5/2 – 800/1000 руб.
 химчистка стульев – от 150 руб. за шт.;
 химчистка пуфика- 300 руб. за шт.;
 химчистка кожаной мебели (одно посадочное место) - 500руб. за шт.;
стирка и химчистка штор (тюль, портьера, ламбрекен)
 демонтаж, глажение, монтаж;
 стирка штор глажка за 1 комплект (тюль, шторы) – 500 руб.;
 химчистка штор за погонный метр - 250 руб.;




Стрижка газона и покос травы
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Виды услуг
Покос травы

до 0,5м - 250р/сотка

до 1м - 300р/сотка
 свыше 1м - 350р/сотка

Чистка снега
Виды услуг
Очистка кровли от снега
От 40 рублей за м2

Уборка сосулек и наледи с крыш
 От 90 рублей за м2
 Очистка территории от снега
 От 20 рублей за м2


Услуги домработницы
Виды услуг
 обеспыливание открытых поверхностей, высотой до 2х метров;
 влажная промывка пола и плинтусов;
 промывка санитарных помещений;

вынос мусора;
 стирка;
 смена постельного белья;

Дополнительные услуги
Виды услуг









удаление липкого слоя – 250 руб.;
промывка люстр/бра/светильники – от 50 руб. за шт.;
размывка пола -100 руб.;
нанесение защитных средств – 150 руб.;
уборка после пожара – 250 руб.;
уборка после потопа – 250 руб.;
промывка бассейна – от 250руб.;
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Виды услуг
промывка банного комплекса – 250 руб.;
уборка после хим. обработки – 250 руб.;
уборка прилегающей территории – 100 руб.;
монтаж, демонтаж, стирка, глажка, отпаривание штор/тюль – 600 руб./ комплект
глажка белья – 300 руб. за 1 час;
вынос мусора – 300 руб. за час;
промывка холодильника (внутри) – от 300 руб.;
промывка мебели (внутри) – 200 руб. за 1 час;
уборка балкона – от 500 руб.;
промывка натяжного потолка – за 1шт. 1500 руб. (до 12м2)
промывка пола – 40 руб. или 1500 руб. мин. стоимость заявки;

Минимальный выезд - 2000 рублей.
Услуги домработницы – минимальная стоимость за одну уборку 1500 рублей.
Выезд за пределы города до 20км. бесплатно, более 20км- 20 рублей за 1км.
Задать вопрос или оставить заявку Вы можете
в разделе Контакты на сайте www.mig-klining.ru,
либо написать на e-mail: migchel74@mail.ru
или позвонить +7 (351) 700-90-04
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