
         УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУСО МО «Пушкинский ЦСО» 

от 20.11.2014 № 52-ОД 
Перечень дополнительных услуг, 

оказываемых населению ГБУСО МО «Пушкинский ЦСО» 

№ п/
п Виды услуг

Единица 
измерения 
услуги

Стоимость 
одной 
услуги, 
руб.

Социально-бытовые услуги

1. Проведение влажной уборки жилья

1.1. - мытье полов до 35 м2 165

>35 м2 247,50

1.2. - мытье стен 1 кв.м 41,30

1.3. - мытье дверей

а) одинарных 1 шт. 82,50

б) двойных 1 шт. 123,80

1.4. - мытье окон, оконных переплетов и подоконников до  2 м2 247,50

до 3 м2 330

до 4 м2 412,50

1.5. - проклейка оконных рам бумагой погон.м 16,50

1.6. - очистка оконных рам от бумаги и замазки погон.м 16,50

1.7. - прикрепить (снять) 1 портьеру к карнизу 1 шт. 61,90

1.8. - вытирание пыли до 20 м2 41,30

1.9. - сухая уборка до 20 м2 41,30

1.10. - чистка раковин 1 шт. 41,30

1.11. - чистка ванн  1 шт. 123,80

1.12. - чистка унитаза 1 шт. 61,90

1.13. - чистка плиты

а)  2-х конфорочной 1 шт. 103,10

б) 4-х конфорочной 1 шт. 123,80

1.14. - разморозка и мытье холодильника 1 шт. 247,50

1.15. - мытье посуды ед. 16,50



1.16. - мытье люстр 1 шт. 206,30

1.17. Покупка и доставка кормов для животных весом не 
более 4-х кг

1 шт. 50

1.18. Оказание помощи в уходе за комнатными 
растениями (полив)

1 шт. 5

1.19. Оказание помощи в уходе за комнатными 
растениями (полив и пересадка)

1 шт. 10

1.20. Вынос мусора в благоустроенном доме при наличии 
мусоропровода

1 шт. 43

1.21. Вынос мусора в доме без мусоропровода (свыше 5 
кг либо крупногабаритного)

1 шт. 80

1.22. Вынос емкости с нечистотами, обработка 
чистящими средствами

1 шт. 101

2. Очистка с применением бытовой техники 
заказчика

- ковровых покрытий 1 м2 16,50

- мягкого стула 1 шт. 16,50

- дивана 1 шт. 33

3. Машинная стирка белья

- на дому (на стиральной машине заказчика) до 5 кг 247,50

(за каждый последующий кг) кг 57,60

4. Ручная стирка (для спец. отделений) до 2 кг 371,30

(за каждый последующий кг) кг 69

5. Глажение сухого белья 0,5 кг. 123,80

6. Приготовление пищи 1 час. 247,50

7. Сопровождение на прогулке 1 час. 247,50

8. Выгул домашних животных 20 мин. 82,50

9. Оказание помощи на приусадебном участке  1 час. 247,50

10. Оказание помощи в колке и укладке дров 0,5 м3 247,50

11. Уборка снега 1 м2 4,10

12. Мелкий ремонт электробытовой техники

12.1. - замена вилки 1 шт. 165

12.2. - замена шнура 1 шт. 82,50



13. Ремонт электрических коммуникаций в 
квартире

13.1 - замена пробок 1 шт. 103,10

13.2. - установка выключателя или электророзетки 1 шт. 206,30

13.3. - установка звонка, ремонт звонка 1 шт. 247,50

13.4. - ремонт люстр (со снятием и установкой) 1 шт. 495

14. Столярно-плотницкий ремонт:

14.1. Установка накладного замка 1 шт. 371,30

15. Предоставление транспорта

15.1. Газель спец. машина (оборудованная подъемником) 
проезд

1 км 17,40

15.2. Газель спец. машина (оборудованная подъемником) 
ожидание гражданина

1 минута 4,30

16. Ус л у г и с и д е л к и ( в з а в и с и м о с т и о т 
продолжительности работы, в часах)

16.1. 1 час. 1 час. 234

16.2. 2 часа 1(каждый) час 234

16.3. 3 часа 1(каждый) час 234

16.4. 4 часа 1(каждый) час 187,20

16.5. 5 часов 1(каждый) час 156

16.6 6 часов 1(каждый) час 138,20

16.7. 7 часов 1(каждый) час 123,70

16.8. 8 часов 1(каждый) час 114,80

17. Парикмахерские услуги

17.1 Стрижка волос машинкой наголо, простая посещение 65

17.2 Стрижка волос ножницами и бритвой посещение 115

17.3 Стрижка бороды простая посещение 65

17.4 Стрижка усов посещение 50

17.5 Химическая завивка (без химического состава) посещение 196

17.6 Укладка волос на бигуди посещение 74

17.7 Укладка волос феном посещение 50

18.  Услуги проката



18.1 Кресло-коляски  шт./сутки 20,50

18.2 Прогулочные опоры шт./сутки 6

18.3 Ходунки шт./сутки 15

18.4 Трости шт./сутки 4

18.5 Костыли комп./сутки 9,50

18.6. Палки для скандинавской ходьбы комп./сутки 4,50

18.7. Палки для скандинавской ходьбы занятия с 
инструктором

комплект/час 68

19. Санитарно-гигиенические услуги

В благоустроенной квартире, доме при наличии 
горячей воды:

19.1. Принятие душа (подготовка инвентаря, помощь в 
проведении процедуры)

услуга 322

19.2. Принятие ванны (подготовка инвентаря, помощь в 
проведении процедуры)

услуга 358

Водные процедуры в жилой комнате в переносимых 
емкостях при отсутствии горячей воды (подготовка 
инвентаря, доставка и нагревание воды, помощь в 
проведении процедуры)

услуга 472

20 Услуги для семей с детьми

20.1. Няня-сопровождение для ребенка от 3-х лет час. 165


