
№  
п/п

Наименование  услуг Единица             
измерения   

Стоимость одной 
услуги, руб.         

1 2 3 5
1 Покупка за счет средств получателя и 

доставка на дом продуктов питания, готовых 
обедов, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены,средств ухода, книг, газет, 
журналов(до 5кг) без учета района 
проживания

1 услуга

231
2 Мытье холодильника без разморозки 1 услуга 117
3 Мытье холодильника с разморозкой 1 услуга 231

Мытье люстры 117
без снятия плафонов 1 штука 117
со снятием и замачиванием плафонов 1 штука 231

5 Мытье стен 20 кв.м. 231
6 Мытье дверей 1 дверь 77
7 Мытье окон 1 окно 194
8 Мытье полов:                                                  - 

при наличии водопровода и канализации

до 10 кв.м
99

до 20 кв. м
155

до 30 кв. м
297

- без водопровода и канализации до 20 кв.м. 231
9 Мытье отопительных батарей до 10 секций 116
10 Чистка: -

раковины 
1 услуга

77
- унитаза 1 услуга 77
- ванны 1 услуга 117

11 Мытье газовой плиты
варочная панель 77
духовой шкаф 231

12 Уход за комнатными растениями (полив, 
пересадка, опрыскивание)

1 услуга - до 15 мин
58

Стирка белья стиральной машиной заказчика                                                                                                                        

загрузка белья в стиральную машину 22

13 до 5-ти кг.
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1 услуга



выгрузка белья из стиральной машины 22
развешивание белья 95
снятие белья 95

14 Сушка и проветривание одежды и 
постельных принадлежностей

1 час
231

Глажение белья на дому заказчика 
(оборудование заказчика)

3 кг.
116

5 кг.
193

16 Мелкий ремонт одежды 1 вещь(до 15мин) 58
17 Услуга дневного ухода за клиентом на дому 

(соц.работник)
1 час

231
18 Обтирание 1 услуга 81
19 Смена памперса  (соц.работник) 1 услуга 77
20 Вынос биотуалета (санитарного ведра) 1 услуга

39
21 Обработка биотуалета (санитарного ведра) 1 услуга 77
 Прогулка с гражданами, частично 

утратившими способность к 
самообслуживанию

1 услуга в течение 
1 часа

231
23 Доставка корма для домашних животных до 2-х кг.

117
24 Получение денежных средств в кредитных 

организациях, организациях федеральной 
почтовой связи по доверенности и доставка 
на дом

45 мин.

174
25 Снятие показаний счетчика (эл. энергии, 

воды) в труднодоступных местах
10 мин.

39
26 Замена исправных электрических лампочек 1 услуга

35
27 Замена батареек 1 услуга

35
28 Доставка анализов в поликлинику                                     

                 (в лабораторию)
1 услуга

231
Комплексная уборка шкафа

разбор одежды 231
мытьё посуды 231
разбор книг, документов 231

30 Покупка и доставка питьевой 
бутилированной воды при наличии 
центрального водоснобжения

не более 5 л.

44
Сопровождение  инвалида  (без 
использования специально оборудованного 
транспорта ) к месту работы/ с работы;                        
             Сопровождение граждан в   церковь, 
магазины, рынок, кладбище.

1 час

231
1час 20 мин

302

29

31

1 услуга

15



1 час 40 мин 385
2 часа 462

32 Получение и доставка гуманитарной 
помощи из сторонних организаций

1 услуга

77
33 Оплата услуг, не относящихся к 

коммунальным (сотовой связи, антены, 
интернета, спутникого телевидения, радио, 
налоги и т.п.) за счет средств заказчика  

1 услуга

44
34 Оказание помощи в копировании и 

распечатовании документов
1 лист

3.3
35 Оказание помощи в распечатовании 

фотографий с цифрового или пленочного 
носителя

1 фото 10x 15

11
36 Помощь по хозяйству, не требующая 

специального образования
1 час

231
37 Выездная консультация по организации 

ухода за гражданами на дому 
2 час

1000


