
№ п/п Наименование платной услуги Единица 
измерения

Единица 
услуги 
(мин.)

Стоимость 
за единицу 
услуги 
(руб.)

1.
1.1 В автоматической стиральной машине 1 загрузка 80 350
1.2 Ручная стирка 1 кг. 30 350
1.3 Глажение белья 1 кг. 30 350
2. Генеральная уборка помещения 1 комната 15 

кв.м 60 1600

3. Влажная уборка помещений (коридор, кухня, комната, санузел); 1 комната 15 
кв.м 60 800

4
4.1 Окно стеклопакет, обычное 1 окно 30 500
4.2 Лоджия (балкон) 1 окно 30 1500
4.3 Прикрепление и снятие портьер 1 комплект 30 150
4.4 Утепление окна на дому 1 окно 20 100
4.5 Чистка сантехники 1 предмет 15 100
4.6 Кухонной плиты и бытовой техники 1 предмет 30 250
4.7 Осветительных приборов (люстра) 1 предмет 30 250
4.8 Радиаторы 1 предмет 20 80
4.9 Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с 

последующей расстановкой 1 раз 60 500

4.10 Выбивание, вытряхивание ковров,половиков,покрывал,пледов на 
улице 1 премет 40 500

4.11 Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у 
заказчика 1 раз 5 50

4.12 Чистка пылесоса 1 раз 10 100
4.13 Приготовление пищи на дому у клиента:

завтрак
обед
ужин

4.14 Мелкий ремонт одежды и постельного белья 1 заказ 30 300
4.15 Пересадка комнатных растений 1 растение 15 100
4.16 Полив комнатных растений 1 раз 10 50
4.17 Выгул домашних животных 1 раз 20 250
4.18 Приобретение и доставка корма для животных 1 заказ 30 350

5.

5.1
Подготовка квартиры к ремонту 1 комната 15 

кв.м 60 500

5.2 Услуги грузчика при переносе мебели 1 заказ 60 1000
6.

6.1 На прогулках 1 раз 60 350
6.2 В учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры и 

другим социально-значимым объектам 1 раз 60 350

6.3 При посещении оъектов торговли, кредитных организаций, 
федеральной почтовой связи, сбербанка м др. банков 1 раз 60 350

6.4 На вокзалы и в аэропорт 1 раз 90 1000
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ

Индивидуальное сопровождение заказчика:

Стирка на дому у заказчика:

1 услуга 60 500

Чистка (мытье) на дому:

Ремонт квартиры:



6.5 Психологическое консультирование с привлечением специалиста 
(психолога)                                                                         
Коррекционно-развивающая работа психолога, направлена на:
-помощь в адаптации
-поддержание когнитивных процессов
-развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы личности
формирование и развитие способностей к самоконтролю
-профилактика межличностных конфликтов и помощь в их 
устранении
-развитие и совершенствование коммуникативных функций.

1 занятие 45 1500

6.6 Индивидуальные занятия на дому с привлечением специалиста 
(специалист по реабилитации, логопед);

1 занятие 45 1500

7.1 Помошь  при доставке клиента (спустить кресло-коляску с  
лестницы (1этаж)) 1 раз 5 500

7.2 Помошь  при доставке клиента (посадить инвалида в машину) 1 раз 5 500
7.3 Получение рецептов в ЛПУ, доставка лекарственных средств из 

аптеки; 1 заказ 30 400

7.4 Получение и доставка технических средств реабилитации и средств 
по уходу; 1 км/ч. 60 500

7.5 Доставка продуктов питания, бытовой химии, хозяйственных 
товаров 1 заказ 30 400

8.1 Простая стрижка 1 заказ 15 670
8.2 Стрижка, окраска волос 1 заказ 90 2500

9.1 Маникюр (без покрытия) 1 заказ 20 900
9.2 Педикюр (без покрытия) 1 заказ 30 900
9.3 Маникюр (гель лак) 1 заказ 90 1400

10.1

 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход,  
включая  замену подгузников или высадку на судно, вынос судна  (в 
том числе обработка судна), помощь при умывании, помощь при 
одевании и раздевании, смена постельного и нательного белья;)

10.2 Обработка и профилактика пролежней, опрелостей;
10.3 Помощь в приеме пищи (разогрев пищи, кормление);

10.4

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов и др.); 

10.5 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

10.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

10.7 Социально-психологический патронаж (общение, беседы, чтение 
газет, книг) 

10.8 Обучение простейшим навыкам самообслуживания;
10.9  Изменение положения тела в постели;
10.10  Помощь при передвижении по дому.
10.11 Мытье в ванной, в том числе помощь носильщика; 1 процедура 45 1500

320 рублей в час

9.Маникюр,педикюр:

10.Услуга ухода и присмотра на дому :

8.Услуга парикмахера на дому :

7. Организация доставки
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