
Перечень и ценына дополнительные платные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

оказываемые ИП Бондаренко В.А. 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Расчетное 

время 

выполнения 

услуги 

Стоимость 

за единицу 

услуги 

(руб.) 

Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера 

1. Индивидуальное 

сопровождение заказчика: 

   

1.1. на прогулках 1 раз 30 мин 205,00 

1.2. в баню с оказанием помощи в 

помывке 

1 раз 60 мин 420,00 

1.3. при посещении объектов 

торговли, кредитных 

организаций, организаций 

федеральной почтовой связи 

1 раз 60 мин 400,00 

1.4. на вокзалы, в аэропорт (при 

наличии билета) 

1 раз 60 мин 400,00 

1.5. к местам захоронения 

родственников 

1 раз 60 мин 400,00 

1.6. в стационарные организации 

социального обслуживания, 

медицинские организации, учреждения 

социальной 

защиты, культуры и к другим 

социально значимым объектам 

1 раз 60 мин 400,00 

2. Приготовление пищи на дому 

у заказчика: 

   

2.1. завтрака 1 заказ 25 минут 100,00 

2.2. обеда 1 заказ 60 минут 350,00 

2.3. ужина 1 заказ 40 минут 300,00 

3. Обеспечение присмотра и 

ухода за гражданином в 

период его нахождения в 

медицинских организациях 

1 раз 60 мин 400,00 

4. Гигиенические услуги:    

4.1. Мытье головы 1 раз 10 минут 55,00 

4.2. Замена подгузников, или высадка на 

судно, вынос судна 

1 раз 20 минут 150,00 

4.3. Смена постельного белья 1 раз 10 минут 130,00 

4.4. Смена нательного белья 1 раз 10 минут 130,00 

4.5. Помощь в принятии ванны 1 раз 30 минут 200,00 

4.6. Обтирание, обмывание, умывание 1 раз 30 минут 160,00 

4.7. Стрижка ногтей 1 раз 20 минут 160,00 

4.8. Растирание и натирание  мазью 1 раз 10 минут 40,00 

4.9. Кормление, мытье посуды 1 раз 30 минут 180,00 

4.10. Стрижка бороды 1 раз 20 минут 200,00 

4.11. Стрижка волос 1 раз 30 минут 320,00 

4.12. Покраска волос красящими средствами 

заказчика 

1 раз 60 минут 470,00 

Хозяйственно-бытовые услуги * 

1. Стирка в автоматической 

стиральной машине с 

развешиванием и снятием 

белья (на дому у заказчика) 

1 загрузка 20 минут 180,00 

2. Ручная стирка на дому у 1 кг 30 минут 300,00 



заказчика с развешиванием и 

снятием белья 

3. Глажение белья на дому у 

заказчика 

1 кг 15 минут 140,00 

4. Мытье окна на дому 1 кв. м. 

 

10 минут 90,00 

5. Прикрепление (снятие) 

портьер на дому 

1 комплект 10 минут 70,00 

6. Утепление окна на дому 1 окно 25 минут 200,00 

2. Чистка (мытье) на дому у заказчика:    

2.1. сантехники 1 предмет 10 минут 100,00 

 кухонной плиты, бытовой 

техники 

1 предмет 10 минут 80,00 

 осветительных приборов 1 предмет 10 минут 80,00 

 отопительных приборов 1 предмет 10 минут 80,00 

 мебели 1 предмет 30 минут 200,00 

 стен, потолков, дверей, зеркал 1 кв. м. 10 минут 80,00 

 очистка посуды от пыли с 

выборкой из шкафов и полок с 

последующей расстановкой 

1 раз 10 минут 80,00 

 очистка шкафов от пыли с 

выборкой вещей с 

последующей укладкой 

1 раз 10 минут 80,00 

 уборка нежилого помещения 

(балкон, кладовка) 

1 раз 30 минут 200,00 

3. Вынос бытовых отходов 1 раз 5 минут 35,00 

4. Выбивание (вытряхивание) 

ковров, половиков, покрывал, 

пледов на улице 

1 предмет 30 минут 150,00 

5. Чистка ковра пылесосом 1 раз 10 минут 70,00 

6. Уход за домашними 

животными: 

   

6.1. Выгул домашних животных 1 раз 10 минут 80,00 

6.2. Приобретение и доставка 

корма для животных (до 5 кг) в 

пределах района проживания  

1 раз 15 минут 110,00 

6.3. Уборка за домашними 

животными (чистка лотков, 

клеток) 

1 раз 15 минут 110,00 

7. Пересадка комнатных 

растений 

1 ед. 10 минут 70,00 

8. Полив комнатных растений 1 ед. 0,5 минут 3,00 

9. Мелкий ремонт постельного белья, 

одежды (укорачивание, штопка, 

заплатка, пришивание 

пуговиц) на дому 

1 предмет 15 минут 110,00 

10. Получение и отправка посылок 

(до 5 кг), бандеролей, 

почтовых переводов 

1 ед. 30 минут 240,00 

11. Оплата за счет средств 

заказчика платежных 

квитанций (за исключением 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи, мобильного 

телефона) 

1 раз 30 минут 200,00 

 

*Примечание: в стоимость социальных услуг не включены расходные материалы 

(стиральный порошок, чистящий порошок и т.д.) и хозяйственный инвентарь для уборки. 



 

 

Перечень и примерные цены на дополнительные платные услуги, 

оказываемые ИП Бондаренко В.А.* 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Расчетное 

время 

выполнения 

услуги 

Стоимость 

за единицу 

услуги 

(руб.) 

1. Колка дров с укладкой вполенницу 0,5 куб м 90 мин. 900,00 

2. Побелка печи 1 кв.м. 15 мин. 150,00 

3. Стрижка газона 1 кв.м. 3 мин. 4,50 

4. Чистка снега 1 кв.м. 10 мин. 250,00 

5. Комплексная уборка квартиры: 

(мытье окон, чистка (мытье) сантехники, 

кухонной плиты, бытовой 

техники, осветительных приборов, 

отопительных приборов, стен, потолков, 

дверей, зеркал,мебели, выбивание 

(вытряхивание) ковров, половиков, 

покрывал,пледов на улице, чиста ковра 

пылесосом, вынос бытовых отходов.) 

 

Загрязнение средней степени 

Загрязнение сильной степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.м. 

1 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

160,00 

  

Система скидок: 

 

   

1. Пенсионеры старше 70 лет (при 

предъявлении удостоверения личности) 

Скидка 10% 

2. Граждане, имеющие любую группу 

инвалидности (при предъявлении 

удостоверения) 

Скидка 12% 

3. Ветераны ВОВ и приравненные к ним 

категории граждан (при предъявлении 

удостоверения) 

Скидка 20% 

 

*Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться как в большую, так и в 

сторону уменьшения в зависимости от сложности работ. Окончательный расчёт стоимости будет 

произведён после выяснения особенностей выполняемых работ. 

 

 

 

 

 


