
Перечень выполняемых работ
№   

МЫТЬЁ ОКОН (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ): 

1 Мытьё оконного остекления с внутренней стороны 
 

2 Мытьё входной группы и фурнитуры с внутренней стороны 
 

3 Мытьё фурнитуры/ручек 
 

4 Мытьё рам и подоконников  
 

5 Отбеливание рам и подоконников 
 

6 Удаление заводской плёнки с оконных конструкция 
("прикипевшая" плёнка по возможности) 

 

7 Отчистка локальных загрязнений (скотч, наклейки и т.п.) 
 

8 Чистка жалюзи Индивидуальный расчет (1,5 
стоимости окна) 

МЫТЬЁ ОКОН (С ДВУХ СТОРОН) 

1 Мытьё оконного остекления с двух сторон Глухие окна и/или при наличии 
решетки с внешней стороны 
моются по возможности 

2 Мытьё входной группы и фурнитуры с двух сторон 
 

3 Мытьё откосов оконной конструкции, отливов 
 

4 Чистка межрамного пространства 
 

5 Мытьё москитных сеток  Клиент снимает самостоятельно 

6 Мытьё фурнитуры/ручек 
 

7 Мытьё рам и подоконников 
 

8 Отбеливание рам и подоконников 
 

9 Удаление заводской плёнки с оконных конструкция 
("прикипевшая" плёнка по возможности) 

 

10 Отчистка локальных загрязнений (скотч, наклейки и т.п.) 
 

11 Чистка жалюзи Индивидуальный расчет (1,5 
стоимости окна) 

12 Мытьё решеток Индивидуальный расчет 

МЫТЬЁ БАЛКОНА  

1 Мытьё балконного остекления Глухие окна и/или при наличии 
решетки с внешней стороны 
моются по возможности 

2 Мытьё рам, откосов балконной конструкции, 
подоконников, отливов 

 

3 Чистка межрамного пространства 
 

4 Мытьё фурнитуры/ручек 
 

5 Мытьё москитных сеток  Клиент снимает самостоятельно 

6 Обеспыливание потолка (сухим способом) 
 

7 Обеспыливание и влажная уборка стен (если позволяет 
поверхность) 

 

8 Сухая и влажная уборка всех поверхностей внутри и 
снаружи 

 

9 Сухая и влажная уборка осветительных приборов и 
деталей интерьера 

 

10 Уборка пола влажным и вакуумным способом 
 

11 Вынос малогабартиного мусора При наличии мусорного бака на 
территории 

12 Чистка жалюзи Индивидуальный расчет (1,5 
стоимости балкона) 

РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВСЕХ КОМНАТАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ 

1 Обеспыливание потолка (сухим способом) 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПРИМЕЧАНИЕ



2 Обеспыливание и влажная уборка стен (если позволяет 
поверхность)  

 

3 Мытье батарей/радиаторов внутри и снаружи Клиент разбирает самостоятельно 

4 Обеспыливание и влажная уборка всех потолочных 
осветительных приборов  

Плафоны и лампочки не 
откручиваются, мойка внутри по 

мере доступности 
5 Сухая и влажная уборка шкафов и фасадов мебели 

 

6 Обеспыливание и влажная уборка мебели внутри По желанию Клиента 

7 Обеспыливание и влажная уборка пердметов интерьера 
(картины, статуэтки и пр.) 

 

8 Очистка и придание блеска зеркалам, стеклянным и 
хромированным поверхностям 

 

9 Влажная уборка дверей, дверных откосов, ножек столов и 
стульев 

 

10 Обеспыливание и влажная уборка розеток и 
выключателей 

 

11 Сухая и влажная уборка пола, плинтусов, углов 
 

12 Удаление локальных послестроительных загрязнений 
(клей, краска, шпаклевка, наклейки и пр.) 

 

13 Вынос малогабартиного мусора При наличии мусорного бака на 
территории 

14 Обеспыливание и влажная уборка 
хрустальных/стеклянных декоративных люстр 

Индивидуальный расчет 

КУХНЯ  

1 Обеспыливание потолка (сухим способом) 
 

2 Обеспыливание и влажная уборка стен (если позволяет 
поверхность) 

 

3 Обеспыливание и влажная уборка всех потолочных 
осветительных приборов  

Плафоны и лампочки не 
откручиваются, мойка внутри по 

мере доступности 
4 Обеспылевание и влажная уборка бытовой техники внутри 

и снаружи (по мере доступности) 

 

5 Обеспыливание и влажная уборка вентиляционных 
отверстий и вытяжек 

 

6 Обеспыливание и влажная уборка кухонного гарнитура 
внутри и снаружи  (удаление пленки и наклеек) 

 

7 Обеспыливание и влажная уборка кухонного фартука и 
межплиточных швов 

 

8 Снятие напольного кухонного плинтуса 
 

9 Сухая и влажная уборка пола, плинтусов, углов, чистка 
межплиточных швов  
(ручным и/или мех. способом) 

 

10 Удаление локальных послестроительных загрязнений 
(клей, краска, шпаклевка, наклейки и пр.) 

 

САНУЗЕЛ  

1 Обеспыливание потолка (сухим способом) 
 

2 Обеспыливание и влажная уборка стен 
 

3 Сухая и влажная уборка осветительных приборов и 
предметов интерьера 
(плафоны и лампочки не откручиваются, мойка внутри по 
доступности) 

 

4 Обеспыливание и влажная уборка мебели внутри По желанию Клиента 

5 Снятие плёнки/наклеек и влажная уборка сантехники 
(унитаз, раковина, ванная/душевая и пр.) 

 

6 Снятие плёнки и доведение до блеска смесителей, 
стеклянных и зеркальных поверхностей 

 

7 Сухая и влажная уборка пола, углов 
 

8 Обработка межплиточных швов ручным и/или мех. 
способом на полу и на стенах  

 

 


