


1.11. Чистка плиты:   
1.11.1. - 2-х конфорочной 1 шт. 103,10 
1.11.2. - 4-х конфорочной 1 шт. 123,80 
1.12. Разморозка и мытье холодильника 1 шт. 247,50 
1.13. Мытье посуды за 1 ед. 16,50 
1.14. Мытье люстр 1 шт. 206,30 
1.15. Очистка с применением бытовой техники 

заказчика: 
  

1.15.1. - ковровых покрытий  1 кв.м. 16,50 
1.15.2. - мягкого стула 1 шт. 16,50 
1.15.3. - дивана 1 шт. 33,00 
1.16. Машинная стирка белья:   

1.16.1. - на дому (на стиральной машине заказчика) до 5 кг 247,50 
1.16.2. ( за каждый последующий кг.) кг. 57,60 
1.16.3. - ручная стирка (для спец. отделений) до 2 кг. 371,30 
1.16.4. ( за каждый последующий кг.) кг. 69,00 
1.17. Глажение сухого белья  0,5 кг 123,80 
1.18. Приготовление пищи 1 час 247,50 
1.19. Сопровождение на прогулке до 1 час 247,50 
1.20. Выгул домашних животных 20 мин. 82,50 
1.21. Оказание помощи на приусадебном участке 

(посадка, прополка, полив грядок, уборка урожая, 
уход за клумбами) 

1 час 247,50 

1.22. Оказание помощи по укладке дров  0,5 куб. м 247,50 
1.23. Уборка снега  1кв.м. 4,10 
1.24. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов: 

  

1.24.1. - из торговых точек района проживания в рублях на одну 
услугу 101,00 

1.24.2. - из отдаленных торговых точек в рублях на одну 
услугу 303,00 

1.25. 
Помощь в приготовлении пищи: в рублях на одну 

услугу 

 
151,50 

 
1.26. Помощь в приеме пищи (кормление) в рублях на одну 

услугу 227,25 

1.27. Оплата за счет средств получателя социальных 
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

в рублях на одну 
услугу 151,50 

1.28. Доставка воды  в рублях на одну 
услугу 101,00 

1.29. Уборка жилых помещений (вынос мелко 
габаритного бытового мусора) 

в рублях на одну 
услугу 151,50 

1.30. Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 

в рублях на одну 
услугу 101,00 

1.31. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья или в силу 
возраста полностью или частично самостоятельно 
осуществлять за собой уход: 

в рублях на одну 
услугу 303,00 










