
 

 

Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

П Р И К А З 
 

 

«26»  марта 2015 г.                                                                      № 100         

  

 

 

 
Об утверждении тарифов на 

дополнительные услуги, предоставляемые 

учреждениями социального обслуживания 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, не входящие в перечень 

социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг областными 

государственными учреждениями социального обслуживания, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Голубеву Н.В. 

 

 

 

 

Директор департамента  
              
          

 

Л.Е. Кукушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 26.03.2015 № 100 

 

Тарифы на дополнительные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 

предоставляемых  получателям социальных услуг областными  государственными 

учреждениями  социального обслуживания 

 
№ 

п/п  

Наименование услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1. Мытье полов за 1 кв.м  

 в квартире с удобствами 5 

 в доме (квартире) без удобств 7 

2. Мытье окон (за каждое окно)  

 деревянное  100 

 пластиковое 70 

3. Заклейка и утепление окон (за каждое окно) 65 

4. Выбивание ковров, дорожек, паласов (1 кв.м ) 40 

5. Чистка ковров, дорожек, паласов пылесосом (1 кв.м) 10 

6. Мытье лестничной площадки и пролетов 100 

7. Уборка ванной комнаты и туалета с чисткой раковин, ванны и унитаза 140 

8. Чистка газовой (электрической) плиты  35 

9. Разморозка и мытье холодильника 150 

10. Вынос мусора, жидких отходов и нечистот 15 

11. Помыв обслуживаемых  

 в квартире с удобствами 100 

 в доме (квартире) без удобств 150 

12. Стирка белья (3 кг сухого)  

12.1. Ручная стирка  

 в квартире с удобствами 200 

 в доме (квартире) без удобств 300 

12.2. Машинная стирка  

  в квартире с удобствами 120 

  в доме (квартире) без удобств 200 

13. Утюжка белья 1 кг  45  

14. Обработка земельного участка  

14.1. Копка земли (1 кв.м) 20 

14.2. Прополка и окучивание (1 сотка) 300 

14.3. Посадка семян (1 кв. м) 25 

14.4. Посадка картофеля (1 сотка) 170  

14.5. Сбор урожая картофеля  (1 сотка) 340 

14.6. Сбор овощей (1 кв м)  20 

15.  Полив огорода (за 1 ведро)  

 при наличии водопровода 10 

 при отсутствии водопровода (удаление от водоема не более 100м) 30 

16. Расчистка снега (1 кв.м) 20 

17. Кошение травы (около дома) (1 кв.м) 15 

18. Уборка территории около дома (сухих листьев, мелкого бытового мусора) 

(1 м кв.) 

12 

19. Санитарная уборка погреба, подвала 110 

20. Индивидуальный уход за лежачим больным (услуги сиделки) (1 час) 140 

21 Прогулка с клиентом (1 час.) 120  



22. Услуги социального такси (1 км. пробега) 13 

23 Простой автомобиля в ожидании клиента  

 теплое время года за 1мин. 0,8 

 холодное время года за 1 мин 1,6 

24. Содействие в организации ритуальных услуг 400 
 

 


