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КрасСтопИнсект 

Коммерческое предложение по дезинсекции и дератизации 

  Наша организация предлагает профессиональные услуги по дезинсекции  

и дератизации: уничтожение вредоносных насекомых и грызунов в жилых и 

нежилых помещениях, на производственных, складских или коммерческих 

территориях.  

 

 

 

При заключении Договора на годовое обслуживание действует система скидок 

 

                                          Телефон: 8 (391) 282-76-77 

                                               E-mail: krasstopinsect@mail.ru 

                                               Сайт: http://krasstopinsect.ru/ 

 

 

 

Дезинсекция 

          Площадь помещения                      Стоимость за кв.м. 

до 100 кв.м. 35 руб./кв.м. 

от 100 - 300 кв.м. 30 руб./кв.м. 

от 300 - 500 кв.м.  25 руб./кв.м. 

от 500 - 700 кв.м. 20 руб./кв.м. 

от 700 - 900 кв.м.  15 руб./кв.м. 

от 900 – 1000 кв.м.  10 руб./кв.м. 

свыше 1000 кв.м. договорная цена 

Дератизация 

          Площадь помещения                      Стоимость за кв.м. 

до 100 кв.м. 25 руб./кв.м. 

от 100 - 300 кв.м. 20 руб./кв.м. 

от 300 - 500 кв.м.  15 руб./кв.м. 

от 500 - 700 кв.м. 13 руб./кв.м. 

от 700 - 900 кв.м.  10 руб./кв.м. 

от 900 – 1000 кв.м.  8 руб./кв.м. 

свыше 1000 кв.м. договорная цена 

mailto:krasstopinsect@mail.ru
http://krasstopinsect.ru/
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Коммерческое предложение по акарицидной обработке на участках 

 и дератизации 

 

*  Выезд специалиста за пределы города оплачивается отдельно (расход  ГСМ) 

 

*  Выезд специалиста за пределы города оплачивается отдельно (расход  ГСМ) 

 

При заключении Договора на годовое обслуживание действует система скидок 

 

  Телефон: 8 (391) 282-76-77 

E-mail: krasstopinsect@mail.ru 

                                               Сайт: http://krasstopinsect.ru/ 

Акарицидная обработка 

          Площадь участка                      Стоимость за сотку/га. 

до 10 соток 220 руб. 

10 - 20 соток 200 руб. 

20 - 30 соток 180 руб. 

30 - 40 соток 160 руб. 

40 - 60 соток 140 руб. 

60 - 80 соток 120 руб. 

80 - 100 соток (1 га) 100 руб. 

1 - 3 га 7800 руб. за га 

3 - 6 га 6500 руб. за га 

6 - 10 га 5800 руб. за га 

свыше 10 га договорная цена 

Дератизация 

          Площадь участка                      Стоимость за сотку/га. 

до 10 соток 230 руб. 

10 - 20 соток 210 руб. 

20 - 30 соток 180 руб. 

30 - 40 соток 150 руб. 

40 - 60 соток 120 руб. 

60 - 80 соток 100 руб. 

80 - 100 соток (1 га) 100 руб. 

свыше 1 га договорная цена 
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