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Перечень и тарифы на дополнительные платные социальные услуги 

КГБУ СО "КЦСОН "Емельяновский" 

     № 
п/п 

Наименование услуги Ед.измерени

я услуги 

Единиц

а услуги 

Стоимость 

единицы 

услуги 

1 2 3 4 6 

1 

стирка белья на дому заказчика в ручную моющими 

средствами заказчика кг. 1 53,40 

2 

стирка белья стиральной машиной активаторного 

типа моющими средствами заказчика кг. 1 35,60 

3 глажение белья вручную на дому заказчика кг. 1 26,70 

4 

ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, 

мебели час. 1 106,70 

5 влажная очистка от пыли стен, потолков час. 1 106,70 

6 

ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, 

гардин на дому заказчика час. 1 106,70 

7 

чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом 

заказчика кв.м. 1 3,60 

8 

мытье двустворчатого окна моющими средствами 

заказчика шт. 1 53,40 

9 

мытье трехстворчатого окна моющими средствами 

заказчика шт. 1 71,20 

10 

мытье трехстворчатого окна с балконом моющими 

средствами заказчика шт. 1 106,70 

11 мытье полов в жилом помещении кв.м. 1 3,60 

12 побелка, покраска потолков кв.м. 1 17,80 

13 побелка, покраска стен кв.м. 1 17,80 

14 наклеивание обоев кв.м. 1 17,80 

15 

мытье (чистка) посуды моющими средствами 

заказчика час. 1 106,70 

16 

мытье (чистка) холодильника внутри с оттаиванием 

и снаружи моющими средствами заказчика шт. 1 71,20 

17 

чистка газовой, электрической плиты (с духовым 

шкафом) моющими средствами заказчика шт. 1 71,20 

18 

мытье люстр простой конструкции моющими 

средствами заказчика шт. 1 35,60 

19 

мытье люстр сложной конструкции моющими 

средствами заказчика шт. 1 88,90 

20 

мытье (чистка) ванны моющими средствами 

заказчика шт. 1 71,20 



21 

мытье (чистка) унитаза моющими средствами 

заказчика шт. 1 53,40 

22 

утепление двухстворчатого окна материалом 

заказчика шт. 1 106,70 

23 

утепление двухстворчатого окна материалом 

заказчика  с балконной дверью и подоконником шт. 1 160,10 

24 пришивание пуговиц шт. 1 3,60 

25 очистка двора от снега (снеж.покров до 30см.) кв.м. 1 10,70 

  очистка двора от снега (снеж.покров свыше 30см.) кв.м. 1 17,80 

26 очистка двора от листьев, мусора кв.м. 100 106,70 

27 копка лопатой почвы на глубину до 20 см. кв.м. 10 160,10 

28 устройство грядки после копки кв.м. 1 26,70 

29 высадка рассады в грунт кв.м. 1 35,60 

30 посев семян в борозды кв.м. 1 26,70 

31 

полив огородных растений из ведра или лейки с 

подноской к месту полива кв.м. 1 17,80 

32 полив растений из шланга кв.м. 1 3,60 

33 сбор урожая картофеля кв.м. 1 17,80 

34 сбор урожая овощей кг. 1 3,60 

35 сбор урожая ягод кг. 1 53,40 

36 распиловка дров куб.м 1 106,70 

37 колка дров куб.м 1 213,50 

38 перенос и укладка дров в поленницу куб.м 1 213,50 

39 Социальное такси: км 1 10,60 

 

 - ожидание час 1 67,42 

 


