
Услуги клининга и техническое обслуживание помещений Бизнес Центра «Клевер-Парк» 

 
С уважением к Вам и Вашему бизнесу, Управляющая компания «Клевер-Парк» 

 
 

Уважаемый резидент! 
 

    Управляющая компания «Клевер-Парк» предлагает Вам рассмотреть предложение о 
заключении  договора на услуги клининга и технического обслуживания Вашего офиса. 
Стоимость услуги зависит от выбранной Вами периодичности. 

 
Для заключения договора предлагаем Вам заполнить заявку на предоставление услуги: 
 

наименование заполнение данные 
Дата заявки   
Предполагаемая дата 
начала договора 

  

Контрагент собственник Реквизиты предприятия 
 арендатор  
Название ЮР лица ООО/ИП  
Помещение номер офиса  
Площадь помещения кв.м.  
Здание корпус А  
 корпус  Б  
 паркинг  
Вид услуги клининг ежедневно 5 

р/неделю*55руб за кв.м. 
 

 клининг ежедневно 3 р/неделю*40 
руб за кв.м. 

 

 клининг ежедневно 2 
р/неделю*35руб  за кв.м. 

 

 клининг ежедневно 1 р/неделю*30 
руб за кв.м. 

 

 вынос мусора КГМ (без уборки) 
4300 рублей в месяц 
разовый вынос КГМ – 700 рублей 

 

 тех.обслуживание  
 другое  
Удобное время 
уборки 

дневное  

 ночное  
ФИО заявителя   
Телефон заявителя   
Э/адрес заявителя   
 Подпись заявителя  
 
 

 
Заявку на услуги просим передавать через reception. 

service@mc-cpark.ru 
 

 
 
 

mailto:service@mc-cpark.ru
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Перечень услуг по уборке помещений  

Последовательность 
уборки Вид и способ уборки Периодичность 

 Офисные помещения  

Корзины для сбора 
мусора 

Сбор и вынос мусора 1 раз в день 
Влажная обработка 1 раз в неделю 

Очистительная обработка с применением 
спецхимсредств 1 раз в месяц 

Офисная мебель, 
зеркала, решетки 

радиаторов,  детали 
интерьера 

Обеспыливание открытых поверхностей 1 раз в день 

Протирка шкафов высотой более 2-х 
метров 1 раз в месяц 

Удаление локальных загрязнений 1 раз в день 

Стены Удаление локальных загрязнений до 2-х 
метров 1 раз в день 

Стеклянные 
перегородки 

Удаление спонтанных локальных 
загрязнений до 2-х метров 1 раз в день 

Стеклянные 
перегородки 

Очистительная обработка с применением 
специальных средств до 2-х метров 1 раз в месяц 

Оконные блоки 
Протирка подоконников 1 раз в день 

Чистка подоконников 1 раз в неделю 

Дверные блоки 
Удаление спонтанных локальных 

загрязнений Влажное обеспыливание 
Чистка 1 раз в месяц 

Крестовины кресел, 
стульев 

Удаление локальных загрязнений, влажное 
обеспыливание 1 раз в день 

Чистка, полировка. 1 раз в месяц 
Напольное 
покрытие  

(ковролин) вакуумная чистка 1 раз в день 
Напольное 

покрытие (плитка, 
линолеум) влажная уборка 1 раз в день 

 Туалетные комнаты  

Корзины для сбора 
мусора 

Сбор и вынос мусора 

1 раз в день 
Поддерживающая не менее 2х 

раз в день 
Дезинфекция с применением 

спецхимсредств 1 раз в неделю 
Сантехническое 
оборудование 

Очистительная обработка с применением 
спецхимсредств 1 раз в день 

Сантехническое 
оборудование 

Глубокая очистительная обработка с 
применением спецхимсредств 1 раз в неделю 

 
Стены 

 
 

Стены 

Удаление спонтанных локальных 
загрязнений до1 м. высотой 1 раз в день 

Чистка стен во всю высоту 1 раз в неделю 
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Зеркала, 
стеклянные 
поверхности 

Удаление локальных загрязнений 
 

не менее 2 раз в день 
 

1 раз в день Полировка 
Диспенсеры Влажная обработка 1 раз в день 

Дверные блоки, 
двери 

Удаление локальных загрязнений, внешняя 
обработка 1 раз в день 

Чистка 1 раз в месяц 
 

Плинтуса 
Влажная очистительная обработка с 

применением спецхимсредств 1 раз в месяц 
 

Напольное 
покрытие (плитка) Влажная очистительная обработка 

1 раз в день 
Поддерживающая не менее 2х 

раз в день 

 Глубокая очистительная обработка с 
применением спец. средств 1 раз в неделю 

 
 
Не входят в стоимость услуг по договору и оплачиваются отдельно следующие 
услуги, оказываемые по заявкам Заказчика: 
-Мытье остекления; 
-Чистка (мытье) стеклянных перегородок во всю высоту; 
- предоставление расходных материалов для туалетных комнат; 
- химчистка коврового покрытия; 
- химчистка текстильных поверхностей мебели (кресла, стулья); 
- услуги промышленного альпинизма (работы на высоте свыше 2,5 м) 
- аренда грязезащитных покрытий 

 


