
Наименование работы Стоимость 

Уборка 

Генеральная уборка жилых помещений, включая 
мытье окон (все открытые поверхности от пола 

до потолка). 

от 300-350 тг/кв.м. 

Уборка помещений после ремонта и 
строительства (мытье окон в стоимость не входит) 

от 350-400 тг./кв.м. 

Уборка после пожара и задымления от 500-700 тг./кв.м. 

Уборка офисов, торговых площадей, складских и 
других помещений на договорной основе. 

От 150 тг/кв.м. в месяц 

Уборка прилегающей территории От 110 тг./кв.м. в месяц 

Минимальная стоимость заказа 5000 тенге 

Мытье окон, витражей, фасадов 

Двустворчатое окно От 2000 тг./две плоскости 

Трехстворчатое окно От 2500 тг./две плоскости 

Балкон, лоджия 1100 тг./створка 

До 1000 кв.м. От 250 тг./кв.м. 

От 1000 кв.м. до 2000 кв.м. От 190 тг./кв.м. 

От 2000 кв.м. до 4000 кв.м. От 150 тг./кв.м. 

От 4000 кв.м. От 130 тг./кв.м. 

Мытье окон с применением промышленного 
альпинизма 

250-500 тг./кв.м 

Мытье фасадов 200-500 тг./кв.м 

Очистка крыш от снега и наледи 220-500 тг./кв.м 

Химчистка ковров на дому 

Натуральный шерстяной ковер Договорная 

Шелковые, ручной работы, эксклюзивные Договорная 

Химчистка ковровых покрытий 

Химчистка от 10 до 100 кв.м. До 500 тг./кв.м. 

химчистка от 100 до 300 кв.м. От 250-300 тг./кв.м. 

Химчистка от 300 до 1000 кв.м. От 220тг./кв.м. 

Химчистка свыше 1000 кв.м. От 200 тг./кв.м. 

Минимальная стоимость заказа 6000 тг./кв.м 

Химчистка мягкой мебели (текстиль) 

Диван двухместный 6000-7000 тг. 

Диван трёхместный 7000-12000 тг. 

Диван угловой 7000-15000 тг. 

1 посадочное место дивана От 1500 тг. 

Кресло 2000- 3000 тг. 

Офисный стул От 500 тг 

Минимальный заказ 6000 тенге 

Химчистка матраса 

двуспальный 3000-5000 тг. 

односпальный от 2000 тг. 

Химчистка кожаной мебели 

Диван двухместный от 7000 тг. 

Диван угловой от 9000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 посадочное место дивана 2000 тг 

Кресло от 2500 тг 

Стул от 500 тг. 

Чистка вертикальных жалюзи 

Мойка жалюзи на месте Договорная 

Мойка жалюзи с вывозом Договорная 

Жалюзи снять с 1 окна (стандартного) От 500 тг. 

Жалюзи повесить на 1 окно (стандартное) 500 тг. 

Минимальная стоимость заказа 5000 тг . 

Уход за полами 

Очистка твердых полов от строительных и 
стойких загрязнений 

100-500 тг./кв.м. 

Очистка линолеума, ламината, паркета, плитки от 
въевшейся грязи 

100 тг ./кв.м. 

Нанесение защитного полимерного покрытия 250-500 тг./кв.м. 

Шлифовка, кристаллизация, полировка мрамора От 2500 тг./кв.м. 

Шлифовка, полировка гранитных полов От 2500 тг./кв.м. 

Минимальная стоимость заказа 10000тг. 

Кухня 

Чистка плиты (газовая, электро)+духовой шкаф От 3000 тг 

Чистка СВЧ 1500 тг. 

Мойка холодильника внутри (с 
размораживанием) 

4000 тг. 

Мойка холодильника внутри (без 
размораживания) 

2000 тг. 

Чистка кухонного оборудования 
(соковыжималки, кухонные комбайны, 

мясорубки и т.д.) 

От 500 тг./шт. 

Чистка стен и полов от жирного налета От 150 тг./кв.м. 

Мойка кухни капитальная От 100 тг./кв.м. 

Минимальная стоимость заказа 6000 тг. 

Прочие услуги 

100% Дезинфекция без использования химии От 110 тг./кв.м. 

Дезинфекция с использованием химии От 150тг./кв.м. 

Устранение всех видов неприятных запахов Договорная 

Устранение плесени и грибка Договорная 

Дополнительно 

Ночная работа 20-50% к стоимости 

Сильная загрязненность 20-100% к стоимости 


