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Тарифы на иные услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения  

1 услуги 

Тариф 

1 2 3 4 

1. Помощь в организации питания 

(с использованием инвентаря и материалов получателя услуг) 

1.1. 

Помощь в заготовке (консервировании) фруктов, 

овощей и ягод на зимний период: 

- подготовка посуды к консервированию  

(банка и крышка в комплекте); 

- подготовка фруктов, овощей и ягод к 

консервированию (мытьё, нарезка). 

60 мин. 307,80 

1.2. 
Перебирание (сортировка) овощей (картофель, лук, 

свекла и т.д.) 

кг 25,65 

1.3. 
Покупка и доставка овощей, фруктов для заготовки 

на зимний период (1 доставка до 7 кг) 

кг 25,65 

1.4. 
Помощь в приготовлении поминальных обедов на 

дому получателя услуг 

60 мин. 307,80 

1.5. 
Помощь в приготовлении праздничных обедов на 

дому получателя услуг 

60 мин. 307,80 

2. Услуги по уборке помещений (дворовой территории), иные хозяйственные 

работы (с использованием инвентаря и материалов получателя услуг) 

2.1. 

Уборка (протирка от пыли, подметание, мытьё) 

поверхности пола, потолка, стен, подоконников, 

корпусной мебели, дверей. 

кв.м 

 

51,30 

2.2. 

Уход (чистка от пыли и шерсти животных, 

обработка специальными средствами, чистка 

пылесосом и вручную) за покрытиями из текстиля 

(ковров, ковровых дорожек, гардин, мягкой мебели, 

картин и т.п.) без выноса из квартиры. 

кв.м 15,39 

2.3. 
Вынос на улицу, выбивание и вытряхивание ковров, 

дорожек. 

кв.м 41,04 

2.4. 
Выбивание на улице подушек, матрасов, одеял, 

пледов, гардин.    

1 шт. 30,78 

2.5. 

Вынос, занос постельных принадлежностей, белья и 

одежды для проветривания, просушивания на улицу 

(балкон). 

3 мин. 15,39 

2.6. 
Мытье сложных поверхностей (жалюзи, люстры, бра, 

торшеры, карнизы и т.п.). 

15 мин. 76,95 

2.7. Мытье отопительных приборов (радиаторы, трубы). 15 мин. 76,95 

2.8. Комплексная уборка шкафа с разбором одежды. 30 мин. 153,90 

2.9. Комплексная уборка серванта с мытьём посуды. 30 мин. 153,90 

2.10 
Комплексная уборка шкафа с разбором книг, 

журналов, документов. 

30 мин. 153,90 

2.11. 
Комплексная уборка кухонного шкафа с 

сортировкой продуктов. 

30 мин. 153,90 



1 2 3 4 

2.12. 
Комплексная уборка кухонного шкафа с мытьём 

посуды. 

30 мин. 153,90 

2.13. 
Обработка биотуалета, судна, ведра для бытовых  

(в т.ч. жидких) отходов. 

1 шт. 51,30 

2.14. 
Подметание и мытье балкона, веранды, кладовой, 

крыльца, лестничного пролета. 

1 кв.м. 41,04 

2.15. 
Разбор вещей на балконе, лоджии, антресоли и 

вынос мусора. 

60 мин. 307,80 

2.16. Мытье бытовых емкостей (фляги, бочки для воды).  10 мин. 51,30 

2.17. 

Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной       

машины, духового шкафа, газовой плиты, 

холодильника и др.) с предварительной подготовкой и 

обработкой (размораживание, нанесение специальных 

средств и т.п.). 

30 мин. 153,90 

2.18. 

Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной       

машины, духового шкафа, газовой плиты, 

холодильника) не требующей предварительной 

обработки. 

20 мин. 102,60 

2.19. 

Мытье мелкой бытовой техники (микроволновой 

печи, мультиварки, скороварки, чайника и т.п.) 

требующей предварительной обработки (нанесение 

специальных средств и т.п.). 

20 мин. 102,60 

2.20. 

Мытье мелкой бытовой техники (микроволновой 

печи, мультиварки, скороварки, чайника и т.п.) не 

требующей предварительной обработки. 

10 мин. 51,30 

2.21. 

Мытье уличной обуви после прогулки гражданам, 

частично утратившим способность к 

самообслуживанию.  

5 мин. 25,65 

2.22. 
Мытье обуви комнатной гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию. 

3 мин. 15,39 

2.23. Мытье кресла-коляски.  10 мин. 51,30 

2.24. 
Очистка оконных рам от утеплителя (ваты, 

поролона, газет). 

10 мин. 51,30 

2.25. 
Утепление оконных рам на зиму (ватой, поролоном 

и др. материалами). 

20 мин. 102,60 

2.26. Уборка территории частного дома от мусора.  20 мин. 102,60 

2.27. Перенос и укладка дров в поленницу. 1 куб. м. 153,90 

2.28. Замена батареек в бытовых приборах. 2 мин. 10,26 

2.29. Замена электрических лампочек в светильниках. 4 мин. 20,52 

2.30. 
Развешивание картин, зеркал, ковров на готовые 

крепления. 

5 мин. 25,65 

2.31. Снятие с окон (дверей) тюля, гардин, портьер. 10 мин. 51,30 

2.32. Крепление на карнизы тюля, гардин, портьер. до 15 мин. 76,95 

3. Услуги по мелкому ремонту одежды 

3.1. Пришивание пуговицы. 2 мин. 10,26 

3.2. Подшивка подола. 10 мин. 51,30 

3.3. Штопка белья, одежды. 10 мин. 51,30 

3.4. Наложение заплат. 15 мин. 76,95 

3.5. Замена вешалки на верхней одежде. 5 мин. 25,65 

3.6. Вставка резинки в одежду. 5 мин. 25,65 
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3.7. Вдевание нити в иголку. 1 мин. 5,13 

4. Услуги по уходу за домашними животными 

4.1. 
Выгул одного домашнего животного (кошки, собаки) 

при наличии поводка, шлейки, намордника.  

20 мин. 102,60 

4.2. Вызов ветеринара на дом. 5 мин. 25,65 

4.3. 
Покупка лекарств для животного по рекомендации 

ветеринара. 

20 мин. 102,60 

4.4. 
Покупка и доставка корма для домашних питомцев  

(до 7 кг). 

20 мин. 102,60 

4.5. 
Кормление домашних животных (при наличии 

корма). 

5 мин. 25,65 

4.6. Мытье лап домашних животных после прогулки. 5 мин. 25,65 

4.7. Чистка и мытье туалета для животных. 5 мин. 25,65 

5. Оказание помощи в получении услуг сторонних организаций, курьерские 

услуги, услуги компаньона, иные бытовые услуги 

(с использованием инвентаря и материалов получателя услуг) 

5.1. 
Содействие в проведении дезинсекции, дератизации 

жилого помещения.   

20 мин. 102,60  

5.2. Содействие в организации отдыха и оздоровления.  30 мин. 153,90 

5.3. 
Содействие в организации ритуальных обрядов 

(похорон, поминок). 

40 мин. 205,20 

5.4. 
Содействие в доставке крупногабаритного груза, 

перестановке мебели. 

20 мин. 102,60  

5.5. 
Содействие в ремонте бытовых предметов, техники, 

мебели. 

20 мин. 102,60 

5.6. 

Содействие в религиозных обрядах (заказ церковной 

службы, приглашение священнослужителя домой и 

т.д.). 

30 мин. 153,90 

5.7. Содействие в изготовлении ключей, заточке ножей. 20 мин. 102,60 

5.8. Содействие в доставке бутилированной воды 20 л. 8 мин. 41,04 

5.9. 
Содействие в оказании услуг парикмахера, 

массажиста, маникюрши. 

10 мин. 51,30 

5.10 
Содействие в ламинировании документов, 

распечатке фотографий, копий документов. 

20 мин. 102,60  

5.11. 
Содействие в оказании услуг фотографа, 

видеооператора. 

10 мин. 51,30 

5.12. 
Содействие в оказании услугах плотника, 

сантехника. 

10 мин. 51,30 

5.13. Содействие в организации домашнего праздника.   30 мин. 153,90 

5.14. 
Содействие в приобретении бытовой техники, 

мебели. 

30 мин. 153,90 

5.15. Содействие в утилизации бытовой техники, мебели. 30 мин. 153,90 

5.16. 

Сопровождение получателя услуг при посещении        

культурных объектов (парков, театров, кино, музеев, 

церкви и т.п.). 

60 мин. 307,80 

5.17. 
Сопровождение получателя услуг до мест 

захоронения родственников. 

60 мин. 307,80 

5.18. 

Содействие в настройке, установке программ на 

компьютер, телевизор.  

 

20 мин. 102,60 
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5.19. 

Содействие в выполнении банковских операций 

(переводе денежных средств, онлайн платежей) на 

дому. 

10 мин. 51,30 

5.20. 
Содействие в оказании услуг нотариуса, юриста 

(вызов на дом). 

5 мин. 25,65 

5.21. 

Наблюдение за жильем в отсутствии хозяина, в 

целях предотвращения сантехнических аварий, 

сохранения имущества. 

 

1 посещение 

 

51,30 

5.22. 
Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, 

подвязка, подкормка) до 5 штук. 

7 мин. 35,91 

5.23. Набор текста на компьютере на дому получателя услуги 30 мин. 153,90 

5.24. 
Оказание помощи в распечатывании документа, 

текста. 

5 мин. 25,65 

5.25. 
Посещение граждан, находящихся на стационарном 

лечении в учреждении здравоохранения. 

30 мин. 153,90 

5.26. 

Обучение получателя навыкам пользования бытовой 

техникой и изделиями медицинского назначения (прочтение 

инструкции). 

10 мин. 51,30 

5.27. Помощь в обмене ранее купленного товара. 30 мин. 153,90 

5.28. 

Оплата услуг, не относящихся к коммунальным 

(сотовой связи, домофона, антенны, интернета, 

спутникового телевидения, налоги, штрафы и т.п.) за 

счет средств получателя услуги. 

10 мин. 51,30 

5.29. 
Получение и доставка на дом технических средств 

реабилитации гражданину (до 7 кг).  

30 мин. 153,90 

5.30. 
Содействие в сборке технических средств 

реабилитации на дому.  

10 мин. 51,30 

5.31. 
Подъем (спуск) вечей на чердак, антресоль (не более 

7 кг). 

5 мин. 25,65 

5.32. 

Покупка и доставка продовольственных и 

непродовольственных товаров вне района проживания 

весом до 7 кг. 

30 мин. 153,90 

6. Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами, не требующие 

социальных педагогических и медицинских навыков 

6.1. 

Услуги по присмотру за больными, престарелыми и 

инвалидами, не требующие специальных 

педагогических и медицинских знаний: 

- наблюдение, контроль за больным, с целью 

предотвращения травм, ушибов, падений, ухода из 

дома; 

- помощь в выполнении бытовых процедур (вставать 

с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 

причесаться, передвигаться в пределах дома и за 

пределами дома; 

- сопровождение до туалета и обратно; 

- проветривание комнаты, в которой находится 

больной. 

30 мин. 105,00 

7. Копировальные услуги 

7.1. 
Изготовление копии документов на оргтехнике 

Организации. 

1 страница 5,13 

 


