
 

 
ООО «Четыре сезона» 

121351г.Москва,ул.Молодогвардейская, д.24, корп.3, оф.86. 
ИНН / ОГРН     7731288210 / 1157746671312 

 

Услуги по дератизации помещений для Юридических Лиц, цены 

Помещение Установка приманок 
пролонгированного действия 

Плюс дополнительная обработка генератором 
тумана с отпугивающим препаратом 

до 150 м² 4200 руб. 6500 руб. 

150 - 300 м² от 30 руб.м² от 40 руб.м² 

300 - 500 м² от 25 руб.м² от 35 руб.м². 

500 - 700 м² от 20 руб.м² от 30 руб.м² 

Свыше 700 м² цена договорная 

 

Услуги по дезинфекции, дезинсекции, дезодорации для Юридических Лиц, цены 

Площадь помещения Цена/ разовая обработка Цена /раз в квартал Цена/ раз в месяц 

до 120 м² от 3200 руб. от 3000 руб. от 2800 руб. 

120 - 300 м² от 27 руб. м² от 25 руб. м² от 23 руб. м² 

300 - 500 м² от 23 руб. м² от 21 руб. м² от 19 руб. м² 

500 - 1000 м² от 19 руб. м² от 17 руб.м² от 15 руб. м² 

1000 - 2500 м² от 15 руб. м² от 13 руб. м² от 11руб. м² 

 

На все виды услуг / работ оформляются официальные договора, спецификации, акты работ. 

 
 
 

 
 



Помощь по вопросам оформления санитарной 
документации. 

 
Сроки оформления: 1 день (время заказа: до 12.00 по рабочим дням) 

 
Программа производственного контроля 4000 р. 
Договор на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию 3500 р. 
Журнал учёта дезсредств 4000 р. 
 Договор на очистку и дезинфекцию систем вентиляции и 
кондиционирования 3500 р. 

 Журнал учета работ по очистке и дезинфекции вентиляции  1000 р. 
 Договор на вывоз мусора (ТБО) 2900 р. 
 Договор на вывоз биологических отходов (ногти, волосы) 2900 р. 
 Договор на вывоз люминесцентных ламп 2900 р. 
 Договор на вывоз медицинских отходов      2900 р. 
 Договор на вывоз фармацевтических отходов         2900 р. 
 Договор вывоз пищевых отходов          2900 р. 
 Договор на стирку спецодежды 2900 р. 
Договор на проведение медицинских осмотров 2900 р. 
 Санитарный паспорт автомобиля        3900 р.                   
              
 
Проведение всего спектра лабораторных анализов и инструментальных методов   
на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» согласно плану 
производственного контроля. 
  

 Оперативная и высокоэффективную помощь по уничтожению всех видов синантропных и 
бытовых вредителей. 

 Все дезинфекторы имеют сертификаты на право проведения дератизации, дезинфекции, 
дезинсекции и личные медицинские книжки для проведения работ на санитарно-
эпидемиологических значимых объектах.  

 Все применяемые химические препараты  сертифицированы в системе Госстандарта России и 
Роспотребнадзора, относятся к малоопасным веществам, разрешённых к применению на 
пищевых производствах и в дошкольных учреждениях. 
 


