
                     

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНО ЦСОН «Милосердие» 

 от «06» февраля 2020 г. № 24-о  

(приложение № 1) 

Тарифы                                                                                                                                                                                          

на иные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, предоставляемые в 

рамках приносящей доход деятельности, относящиеся к дополнительным видам 

деятельности АНО ЦСОН «Милосердие» 

/п Наименование услуги Норма 

времени 

Единица 

измерения 

Тариф на 

разовую 

услугу, 

руб. 

1 2 3        4      5 

 

 

Услуги по ремонту и обновлению швейных изделий  

(с использованием инвентаря и материалов клиента) 

1 пришивание пуговицы  3 мин.  1 усл. 13,95 

2 пришивание вешалки к верхней одежде  5 мин.  1 усл. 23,25 

3 пришивание заплатки  7 мин.  1 усл. 32,55 

4 ремонт простыни  10 мин.  1 усл. 46,50 

5 ремонт пододеяльника  10 мин.  1 усл. 46,50 

6 вдевание нитки в иголку 0,5 мин.  1 усл. 2,32 

7 вставка резинки в одежду 5 мин. 1 усл. 23,25 

 

 

Услуги по ремонту, оборудованию жилых помещений, балконов,  лоджий, 

веранд и террас  

(с использованием инвентаря и материалов клиента) 

8 заделка швов раствором 10 мин.  1 усл. 46,50 

9 снятие старых обоев   5 мин.  1 усл. 23,25 

10 оклейка обоями стен  10 мин. 1 кв.м. 46,50 

11 оклейка обоями потолков   15 мин.  1 кв.м. 69,75 

12 побелка печи 5 мин. 1 кв.м. 23,25 

 

13 окрашивание (побелка) кистью:   

13.1 пола  5 мин.  1 кв.м.  23,25 

13.2 стены  5 мин. 1 кв.м.  23,25 

13.3 потолка  7 мин.  1 кв.м.  32,55 

13.4 оконной рамы (с внешней стороны) при 

открывающихся внутрь створках  

30 мин.  1 окно  139,50 

13.5 оконной рамы (с внутренней стороны) 30 мин.  1 окно  139,50 

13.6 двери  20 мин.  1 усл. 93,00 

13.7 отопительной батареи  15 мин.  1 усл. 69,75 



14 снятие или установка оконной рамы (без 

утепления)   

15 мин.  1 окно  69,75 

15 утепление окна на зиму  25 мин.  1 окно  116,25 

16 содействие в замене электрической лампочки 4 мин.  1 усл. 18,60 

 

17 «мастер на час» (замена включателей, 

выключателей, сантехника мелкий ремонт, 

мелкий строительный ремонт, установка 

карнизов, жалюзи, установка дверной 

фурнитуры, сборка мебели, навешивание 

предметов, полок на стены, крепление 

кронштейнов, крепление плинтусов) 

15 мин.  1 усл. 69,75 

 

 

Услуги по уборке помещений (с использованием инвентаря и  

материалов получателя социальных услуг) 

18 разморозка и мытье холодильника 30 мин.  1 усл. 139,50 

19 мытье люстр, светильников, бра, торшеров 20 мин.  1 шт. 93,00 

20 мытье веранды, лестничных пролетов, 

крыльца 

5 мин.  1 кв.м.  23,25 

21 подметание веранды, лестничных пролетов, 

крыльца 

5 мин.  1 кв.м.  23,25 

22 снятие оконных (дверных) занавесок, штор, 

тюля, гардин 

5 мин.  1 шт.  23,35 

23 навешивание оконных (дверных) занавесок, 

штор, тюля, гардин 

7 мин.  1 шт.  32,55 

24 выхлопывание дорожек, ковров на улице 7 мин.  1 шт.  32,55 

25 выхлопывание половиков на улице 7 мин.  1 шт.  32,55 

   26 выхлопывание матрацев на улице 7 мин.  1 шт.  32,55 

27 выхлопывание подушек на улице 7 мин.  1 шт.  32,55 

28 выхлопывание одеял, покрывал на улице 7 мин.  1 шт.  32,55 

29 очистка от пыли настенных ковров, гардин, 

портьер пылесосом  

5 мин.  1 кв.м 23,25 

30 стирка половиков, ковров вручную  30 мин.  1 усл. 139,50 

31 полоскание половиков, ковров 30 мин.  1 усл. 139,50 

32 развешивание половиков, ковров 10 мин.  1 усл. 46,50 

33 влажная уборка:    

33.1 полов в жилых комнатах 20 мин. 1 усл. 93,00 

33.2 полов и стен в туалетной и ванной комнатах 10 мин. 1 усл. 46,50 

34 мытье отопительных приборов (радиаторов, 

труб) 

15 мин. 1 усл. 69,75 

35 обработка судна, биотуалета, ведра для 

бытовых (в т.ч. жидких) отходов 

7 мин. 1 шт. 32,55 

36 комплексная уборка шкафа с разбором 

одежды 

30 мин. 1 усл. 139,50 

37 комплексная уборка серванта с мытьем 30 мин. 1 усл. 139,50 



посуды 

38 комплексная уборка шкафа с разбором книг, 

журналов, документов 

30 мин. 1 усл. 139,50 

39 комплексная уборка кухонного шкафа с 

сортировкой продуктов 

30 мин.  1 усл. 139,50 

40 комплексная уборка кухонного шкафа с 

мытьем посуды 

30 мин. 1 усл. 139,50 

41 мытье уличной обуви после прогулки 

гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию 

5 мин. 1 усл. 23,25 

41 мытье обуви комнатной гражданам, частично 

утратившим способность к 

самообслуживанию 

3 мин. 1 усл. 13,95 

42 мытье кресла-коляски 10 мин. 1 усл. 46,50 

 Садово-огородные услуги и услуги по благоустройству дворовых территорий 

(с использованием инвентаря и материалов клиента)  

43 сбор ягод с приусадебного участка (до 5 

литров) 

10 мин. 1 л. 46,50 

44 сбор овощей с приусадебного участка  

(за исключением картофеля)  

15 мин.  10 л. 69,75 

45 переработка и заготовка овощей, ягод  60 мин.  1 усл. 279,0 

46 копка земельного участка лопатой (до 20 кв.м. 

на 1 клиента, копка земельного участка: для 

картофеля – до 10 кв.м., для грядок – до 10 

кв.м.) 

10 мин. 1 кв.м. 46,50 

47 нарезание грядок, оформление клумб 10 мин.  1 кв.м. 46,50 

48 посадка семян на рассаду 5 мин.  10 шт. 23,25 

49 пикировка рассады 15 мин. 10 шт. 69,75 

50 высадка рассады на грядки, в теплицы 1 мин.  1 шт. 46,50 

51 посадка семян на грядки 5 мин. 1 кв.м.  46,50 

52 прополка грядок (до 10 кв.м.) 5 мин.  1 кв.м.  46,50 

53 поливка грядок (до 10 кв.м. на 1 клиента, в 

пределах 50 м. до источника воды, емкость 

тары не более 7 л., до 28 литров при оказании 

услуги)  

15 мин.  1 кв.м.  69,75 

54 посадка картофеля (до 10 кв.м. на 1 клиента) 10 мин.  1 кв.м.  46,50 

55 окучивание картофеля (до 10 кв.м. на 1 

клиента) 

10 мин.  1 кв.м.  46,50 

56 прополка картофеля (до 10 кв.м. на 1 клиента) 10 мин.  1 кв.м.  46,50 

57 посадка саженцев деревьев, кустарников 

(подготовка инвентаря) 

7 мин. 1 шт.  32,55 

58 подвязывание растений  1 мин.   1 шт.  4,65 

59 обработка растений от вредителей 

(подготовка инвентаря, раствор) 

5 мин. 1 кв.м. 23,25 

60 содействие в организация подвозки удобрения 30 мин.  1 усл. 139,50 



(поиск третьих лиц, контроль) 

61 косьба травы инструментом клиента во дворе 

(до 30 кв.м.)  

5 мин.  1 кв.м. 23,25 

62 сгребание травы 3 мин.  1 кв.м.  13,95 

63 уборка двора от мусора, опавших листьев 5 мин.  1 кв.м.  23,25 

64 переноска расколотых дров  30 мин. 1 куб.м.  139,50 

65 укладка дров   25 мин.  1 куб.м.  116,25 

66 выкапывание и сбор картофеля (до 10 кв.м. на 

1 клиента)  

10 мин. 1 кв.м. 46,50 

67 высадка цветов в клумбы 3 мин.  1 шт. 13,95 

68 закладка (подъем) из погреба овощей, 

продуктов питания на зимний период   в 

погреб 

10 мин.  1 усл. 46,50 

69 обработка тары из-под овощей 5 мин. 1 усл. 23,25 

 Услуги по уходу за домашними животными и растениями 

(с использованием инвентаря и материалов клиента) 

70 кормление домашних животных (в период 

нахождения клиента в стационарных 

учреждениях здравоохранения - без 

приготовления пищи) (1 животное, при 

наличии корма) 

10 мин. 1 усл. 46,50 

71 выгул на улице домашнего животного                           

(1 животное, при наличии поводка, 

намордника) 

15 мин.  1 усл. 69,75 

72 покупка и доставка корма, аксессуаров и 

лекарств для домашнего животного 

15 мин.  1 усл. 69,75 

73 уход за комнатными растениями (поливка) 1 мин.  1 шт. 4,65 

74 вызов ветеринара на дом 5 мин.  1 усл. 23,25 

75 содействие в сопровождении домашнего 

животного к ветеринару  

15 мин.  1 усл. 69,75 

77 мытье лап домашних животных после 

прогулки 

5 мин 1 усл. 23,25 

78 мытье и обработка емкостей для еды и лотков 

для туалета домашних животных 

5 мин. 1 шт. 23,25 

 Посреднические услуги    

 (с использованием инвентаря и материалов Организации)  

79 копировальные работы:    

79.1 копирование черно-белое (лист А4) 1 мин. 1 сторона  4,65 

79.2 копирование цветное (лист А4) 5 мин. 1 сторона  23,25 

80 ламинирование А4  7 мин. 1 сторона  32,55 

81 цветная печать:    

81.1 печать на глянцевой бумаге (лист А4) 4 мин. 1 фото  18,60 

81.2 печать на глянцевой бумаге (лист А4) 9 мин. 1 фото  41,85 

 (с использованием инвентаря и материалов 

клиента) 

   



82 сопровождение получателей социальных 

услуг на мероприятия 

30 мин.  1 усл. 139,50 

83 услуги компаньонки без проживания 

(сопровождение в торговые центры, театры, 

кино, на обучающие курсы, встречи, 

прогулки, поддержание разговора на 

различные темы) 

60 мин. 1 усл. 279,00 

84 Посещение получателей социальных услуг в 

случае госпитализации 

30 мин. 1 усл. 139,50 

85 сопровождение получателей социальных 

услуг к месту захоронения родственников 

60 мин.  1 усл. 279,00 

86 содействие в заказе ритуальных услуг  30 мин. 1 усл. 139,50 

87 содействие в покраске волос  30 мин.  1 усл. 139,50 

88 содействие в покупке мебели, бытовой 

техники 

30 мин.  1 усл. 139,50 

89 содействие в утилизации бытовой техники 30 мин.  1 усл. 139,50 

90 содействие в уходе за захоронениями в 

пределах территории сельского поселения 

60 мин.  1 усл. 279,00 

91 содействие в покупке газовых баллонов 10 мин. 1 усл. 46,50 

92 поиск необходимой информации в сети 

Интернет по просьбе гражданина 

10 мин.  1 усл. 46,50 

93 содействие в перестановке мебели в жилом 

помещении  

15 мин.  1 усл. 69,75 

94 содействие в замене дверного замка, в 

изготовлении дубликатов ключей  

15 мин.  1 усл. 69,75 

95 содействие в поиске аренды автомобиля 10 мин.  1 усл. 46,50 

96 содействие в вызове такси за счет получателя 5 мин.  1 усл. 23,25 

97 содействие в доставке на приусадебный 

участок чернозема, навоза, опилок, щебня, 

песка 

30 мин. 1 усл. 139,50 

98 содействие по вывозу содержимого 

выгребных ям 

15 мин.  1 усл. 69,75 

99 содействие в покупке сельхозпродуктов на 

зимний период 

30 мин. 1 усл. 139,50 

100 содействие в оплате услуг, не относящихся к 

коммунальным (сотовой связи, домофона, 

антенны, интернета, спутникового 

телевидения, налогов, штрафов, кредитов и 

т.п.) за счет средств клиента   

15 мин.  1 усл. 69,75 

101 содействие в передаче показаний счетчиков в 

организации жилищно-коммунального 

обслуживания 

10 мин.  1 усл. 46,50 

102 содействие в проведении дезинсекции, 

дератизации жилого помещения 

20 мин. 1 усл. 93,00 

103 содействие в организации отдыха и 30 мин. 1 усл. 139,50 



оздоровления 

104 содействие в религиозных обрядах (заказ 

церковной службы, приглашение 

священослужителя домой и т.д.) 

30 мин. 1 усл. 139,50 

105 содействие в оказании услуг парикмахера, 

массажиста, маникюрши 

10 мин. 1 усл. 46,50 

106 содействие в оказании услуг фотографа, 

видеооператора 

10 мин. 1 усл. 46,50 

107 содействие в оказании услуг нотариуса, 

юриста (вызов на дом) 

5 мин. 1 усл. 23,25 

108 содействие в выполнении банковских 

операций (переводе денежных средств, 

онлайн платежей) на дому 

10 мин. 1 усл. 46,50 

109 содействие в оказании услуг плотника, 

сантехника 

10 мин. 1 усл. 46,50 

110 наблюдение за жильем в отсутствии хозяина, 

в целях предотвращения сантехнических 

аварий, сохранения имущества 

10 мин. 1 

посещение 

46,50 

111 содействие в настройке, установке программ 

на компьютер, телевизор 

20 мин. 1 усл. 46,50 

112 помощь в обмене ранее купленного товара 30 мин. 1 усл. 139,50 

113 сортировка документов, домашнего архива 30 мин. 1 усл. 139,50 

114 сортировка лекарств по сроку годности 10 мин. 1 усл. 46,50 

115 помощь в замене батареек в бытовых 

приборах 

1 мин. 1 усл. 4,65 

116 покупка и доставка продовольственных и 

непродовольственных товаров вне района 

проживания весом до 7 кг. 

30 мин. 1 усл. 139,50 

117 помощь в обучении пользованию 

смартфонами, телефонами, планшетами, 

ноутбуком. 

10 мин. 1 усл. 46,50 

 Помощь в организации питания (с использованием инвентаря и материалов 

получателя услуг) 

118 помощь в приготовлении поминальных 

обедов на дому получателя услуг 

60 мин. 1 усл. 279,00 

119 помощь в приготовлении праздничных обедов 

на дому получателя услуг 

60 мин.  1 усл. 279,00 

 Услуги по присмотру 

120 услуги по присмотру больными, 

престарелыми и инвалидами, не требующие 

специальных педагогических и медицинских 

знаний: 

- наблюдение, контроль за больным, с целью 

предотвращения травм, ушибов, падений, 

ухода из дома; 

- помощь в выполнении бытовых процедур 

30 мин. 1 усл. 139,50 



(вставать с постели, лечь в постель, одеться и 

раздеться, причесаться, передвигаться в 

пределах дома); 

- сопровождение до туалета и обратно. 

 


