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   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР АУТСОРСИНГА_ 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим за интерес к нашей компании. Предлагаем Вам ознакомиться с нашим прайс-листом. 

 

Наименование услуг Площадь Стоимость услуг 

Уборка офисных помещений 

от 500 до 1000 кв.м. от 45 за м2 

от 1001 до 2500 кв.м. от 37 за м2 

от 2501 до 5000 кв.м. от 35 за м2 

от 5001 до 8000 кв.м. от 30 за м2 

более 8000 кв.м. от 25 за м2 

Уборка торговых площадей 

от 500 до 1000 кв.м. от 35 за м2 

от 1001 до 2500 кв.м. от 28 за м2 

от 2501 до 5000 кв.м. от 25 за м2 

от 5001 до 8000 кв.м. от 23 за м2 

более 8000 кв.м. от 20 за м2 

Уборка производственных помещений 

от 2500 до 10000 кв.м. от 30 за м2 

от 10001 до 20000 кв.м. от 23 за м2 

от 20001 до 35000 кв.м. от 18 за м2 

более 35000 кв.м. от 15 за м2 

Уборка прилегающей территории в летний период 

от 500 до 1000 кв.м. от 20 за м2 

от 1001 до 2500 кв.м. от 18 за м2 

от 2501 до 5000 кв.м. от 15 за м2 

от 5001 до 8000 кв.м. от 12 за м2 

более 8000 кв.м. от 10 за м2 

Уборка прилегающей территории в зимний период 

от 500 до 1000 кв.м. от 23 за м2 

от 1001 до 2500 кв.м. от 21 за м2 

от 2501 до 5000 кв.м. от 18 за м2 

от 5001 до 8000 кв.м. от 15 за м2 

более 8000 кв.м. от 12 за м2 

Механизированная уборка прилегающей территории - от 40 за м2 

Уборка подземных паркингов - от 15 за м2 

Послестроительная уборка - от 85 за м2 

Генеральная уборка - от 80 за м2 

 

 
* Указанная стоимость носит информационный характер. В Лидер Групп не бывает типовых договоров. 

Каждый клиентский заказ обрабатывает персональный менеджер, ведь до заключения договора необходимо 

уточнить и обозначить множество ценообразующих факторов, таких как регион, срок действия договора, объем 

услуг и пр. Все это будет определять размер итоговой суммы по Договору. 

mailto:info@leaderg.ru
http://www.leaderg.ru/


Компания Лидер Групп основана в 2010 году, оказывает услуги по предоставлению персонала, 

аутстаффингу, ежедневной комплексной уборке (клинингу) административных, торговых и 

производственных помещений, прилегающих территорий, а также техническому обслуживанию и 

эксплуатации зданий в Москве и других Федеральных округах. Города деятельности: Москва, Санкт- 

Петербург, Мурманск, Воронеж, Иваново, Ярославль, Орел, Брянск, Краснодар, Новороссийск, 

Ставрополь, Пятигорск, Владикавказ, Саратов, Самара, Казань, Нижний-Новгород, Пермь, 

Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Оренбург, Новосибирск, Тюмень, Омск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Чита и др. Нам доверяют крупнейшие работодатели России: МАГНИТ, x5 RETAIL GROUP, 

гипермаркеты О'кей и Мираторг, сети магазинов «Детский Мир», СПОРТМАТСТЕР и O'stin, оператор 

магистральных нефтепроводов «Транснефть», объекты инфраструктуры Сбербанка, Министерства 

образования, МВД и др. 

 

Мы обеспечиваем персоналом: 

 Общественное питание, рестораны; 

 Ритейл и торговые сети; 

 Склады и логистические центры; 

 Автохозяйство и автопарки; 

 Пищевое производство; 

 Зоны добычи и месторождения. 

 
Преимущества работы с Лидер Групп: 

 мы контролируем качество выполняемых работ с помощью постоянного менеджера; 

 мы берем на себя поиск кандидатов, наём и увольнение работников, учет отпусков и 

больничных, начисление заработной платы; 

 используя наш персонал, Вы сводите к минимуму расходы на содержание бухгалтерии и 

кадровой службы; 

 при необходимости мы предоставляем общежитие иногородним гражданам; 

 мы организуем оформление санитарных книжек и других разрешительных документов для 

работы персонала в соответствии с законодательством РФ; 

 мы обеспечиваем наёмных сотрудников специальной одеждой и необходимым снаряжением. 

 
Весь привлекаемый персонал проходит адаптацию и обучение с учетом специфики объектов. В 

своей работе мы используем опытных менеджеров и бригадиров для организации работы. 

 
За каждым объектом закрепляется менеджер, который оперативно принимает информацию и 

реагирует в режиме 24/7. Поиск, подбор и замена персонала осуществляется в короткие сроки. Мы 

постоянно совершенствуем систему менеджмента и проводим тренинги по повышению квалификации 

служб. 

 
 

Мы берём на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение заказанных 

Вами услуг! 


