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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА 
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ

4500 трудоустроенных
сотрудников

375 счастливых
клиентов

22 млн оборот 
компании



Основные данные

ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТ ПРИМЕЧАНИЯ

Название организации

 Предполагается ли уборка внутренних помещений? (да/нет)
Если «Да» укажите пожалуйста площадь
 Предполагается ли уборка внешней территории? (да/нет) Если
«Да» укажите пожалуйста площадь
 Предполагаемый график работы: утро/вечер/на протяжении
дня
 Предполагается ли поставка расходных материалов (туалетная
 бумага, жидкое мыло, освежитель воздуха, бумажные
 полотенца)? Если да, укажите, что из перечисленного
включить в стоимость обслуживания
 Количество человек работающих в организации (количество
 сотрудников необходимо для расчета количества расхдных
 материалов (туалетная бумага, жидкое мыло, освежитель
воздуха, бумажные полотенца), если они необходимы

Количество санулов

 Количество человек работающих в организации (количество
 сотрудников необходимо для расчета количества расхдных
 материалов (туалетная бумага, жидкое мыло, освежитель
воздуха, бумажные полотенца), если они необходимы
 Напольное покрытие (плитка, ковролин, ламинат, паркет,
мрамор, гранит

График работы объекта/объектов

 Данный чек-лист поможет Вам быстро составить ТЗ для расчета
стоимости услуг клининга на Вашем предприятии



Для разных 
сегментов рынка 
расчет нормы 
уборки на одного 
человека разный

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ОСНОВНАЯ УБОРКА

ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТ ПРИМЕЧАНИЯ

 Влажная и сухая уборка полов с твердым покрытием:
 линолеум, натуральный или искусственный камень, плитка,
паркет, ковровое или ламинированное покрытие
 Удаление пыли с плинтусов, стен, потолков, радиаторов,
 декоративных экранов радиаторов, крышек столов, полок,
шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и т.д

Чистка загрязненных стен помещений, удаление пятен

Влажная уборка лестничных пролетов и площадок

 Вынос мусора в мусорные баки, замена пакетов в мусорных
 корзинах (включая уничтожители бумаги), чистка пепельниц и
их протирка
 Чистка и полировка деревянных, металлических, стеклянных
 и зеркальных поверхностей с применением специальных
средств
 Удаление загрязнений с вентиляционных решеток,
огнетушителей и коммуникационных труб
 Комплексная уборка в зонах приема пищи: удаление
 пыли и видимых загрязнений с кухонной мебели, кулеров,
 микроволновой печи, холодильника и машины для
приготовления кофе

Уборка технических помещений - влажная и сухая уборка

 Ежедневно. Утром, до начала рабочего дня или вечером,
после окончания рабочего дня



2. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
УБОРКА

ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТ ПРИМЕЧАНИЯ

 Удаление случайных загрязнений на дверях, плинтусах,
 столах, стульях и пятен с ковров, уход за стеклянными и
нержавеющими поверхностями

Устранение локальных загрязнений

Оперативное удаление пятен

 Поддерживающая уборка в помещениях по работе с
клиентами, санузлах, кухнях
 Влажная уборка входной зоны, лестничных пролетов и
площадок

Ежедневно, в течении рабочего дня



3. ПЛАНОВАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Планово, 2 раза в год

ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТ ПРИМЕЧАНИЯ

 Профилактическая дезинфекция и полировка горизонтальной
и вертикальной плитки санузлов
 Дезинфекция и дезодорация сливных отверстий, раковин,
унитазов, душевых кабин
 Мойка и полировка сантехники, зеркал и хромированных
элементов
 Удаление устойчивого загрязнения с полов любого типа,
 глубокое очищение напольных покрытий с применением
специальных химических средств
 Удаление локального загрязнения с влагостойких стен, чистка
и мытье стен специальными моющими средствами

 Мытье окон с внешней и внутренней стороны

Мойка стеклянных перегородок и дверей

Протирка осветительных приборов

 Протирка офисного оборудования, бытовой техники
специальными салфетками

Стоит отметить, что наша компания очень скрупулезно подходит к методике формирования цены. 
Специалисты готовы бесплатно выехать на объект и провести его полный аудит. Клиенту будет 
предоставлен полный список всех услуг клининга, которые мы рекомендуем, а также их периодичность, 
в случае заказа услуги комплексного обслуживания. 



ПРИМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

 Укажите пожалуйста дополнительные услуги, которые Вы бы
 хотели включить в стоимость обслуживания или особенности
объектов которые могут повлиять на стоимость

ПРИМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ


