
 



 

 

 -получение денежных средств от 

заказчика на приобретение товара; 

-приобретение и доставка на дом 

заказчика; 

-произведение окончательного расчета 

услуг по чеку. 

   

3 

 

Покупка и доставка на дом 

промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов. Расстояние до торговой 

точки менее 500м 

 

Покупка и доставка на дом 

промышленных товаров, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов  за счет средств заказчика: 

-прием заказа (вес не должен превышать 5 

кг);  

-получение денежных средств от 

заказчика на приобретение товара; 

-приобретение и доставка на дом 

получателю услуг заказчика; 

-произведение окончательного расчета с 

заказчиком  по чеку. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 

 

4 

 

Покупка и доставка на дом 

промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов. Расстояние до торговой 

точки свыше 500м 

 

Покупка и доставка на дом 

промышленных товаров, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов  за счет средств заказчика: 

-прием заказа (вес не должен превышать 5 

кг);  

-получение денежных средств от 

заказчика на приобретение товара; 

-приобретение и доставка на дом 

заказчику; 

-произведение окончательного расчета с 

заказчиком по чеку. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 100,00 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и доставка лекарств. 

Расстояние до торговой точки менее 

500м 

Покупка и доставка на дом лекарств за 

счет средств Заказчика: 

-прием заказа (вес набора не должен 

превышать 5 кг);  

-получение денежных средств от 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 40,00 

 



5 заказчика на приобретение товара; 

-приобретение и доставка на дом 

заказчику; 

-произведение окончательного расчета с 

заказчиком  по чеку 

6 

 

Приобретение и доставка лекарств. 

Расстояние до торговой точки свыше 

500м 

Покупка и доставка на дом лекарств за 

счет средств Заказчика: 

-прием заказа (вес набора не должен 

превышать 5 кг);  

-получение денежных средств от 

заказчика  на приобретение товара; 

-приобретение и доставка на дом ; 

-произведение окончательного расчета с 

получателем услуг по чеку 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 60,00 

7 

 

Покупка  топлива  

 

Услуга предоставляется на дому за счет 

средств и инвентарем Заказчика. В услугу 

входит: 

- прием заявки от заказчика; 

-авансирование получателем услуг заявки; 

- обращение с заявкой получателя услуг на 

приобретение топлива в соответствующие 

организации: 

-информирование получателя услуг о 

сроках выполнения услуги организацией, 

принявшей заявку; 

-отчет получателю услуг об оплате услуг 

по заявке.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

 

 

1 услуга 60,00 

8 

 

Доставка топлива до печи 

Услуга предоставляется на дому  

инвентарем Заказчика. В услугу входит: 

- прием заявки от заказчика; 

- доставка топлива осуществляется от 

места хранения топлива до печи ( вес 

топлива не должен превышать 5 кг) 

-уборка инвентаря с помощью которого 

осуществлялась доставка топлива. 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 20,00 



 

9 

 

 

 

Топка печей 

Услуга предоставляется на дому за счет 

средств и инвентарем Заказчика. В услугу 

входит: 

-подготовка печи к топке (подготовка 

инвентаря, растопка, закладка дров, 

открытие вьюшек); 

-затопка печи с последующим 

наблюдением за процессом топки с 

соблюдением противопожарной 

безопасности; 

-по окончании – закрыть засов, 

убедившись в полном сгорании топлива; 

-уборка инвентаря, места около печи, 

шестка. 

 Продолжительность услуги не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 20,00 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Доставка бутилированной воды  

Услуга предоставляется за счет средств  

Заказчика и в тару Заказчика из 

ближайшего ларька (магазина). В услугу 

входит: 

- подготовка чистой тары под воду (ведра 

для переноски емкостью не более 5 литров 

иди тара на специально оборудованной 

тележке, емкости для ее хранения); 

-доставка воды на дом, уборка инвентаря 

Продолжительность услуги не более 60 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 20,00 

 

11 

 

Доставка воды для хозяйственных 

нужд 

В услугу входит: 

 - подготовка чистой тары Заказчика под 

воду (ведра для переноски емкостью не 

более 5 литров или тара на специально 

оборудованной тележке, емкости для ее 

хранения); 

-доставка воды на дом, уборка инвентаря. 

Забор воды производится  из ближайшего, 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

 

1 услуга 20,00 



пригодного для использования источника 

воды. 

Продолжительность услуги не более 60 

минут. 

12 

 

Оказание помощи в оплате ЖКУ,  

связи, телевидения, домофона. 

Расстояние до пункта оплаты менее 

500м 

 

В услугу входит: 

- помощь в заполнении необходимых 

документов в соответствии с показаниями 

счетчиков и (или) тарифами   на дому 

заказчика; 

- авансирование услуги заказчиком;  

- произведение платежей. Оплата 

производится в ближайших пунктах 

оплаты за счет средств Заказчика;  

-окончательный расчет с заказчиком по 

квитанции (квитанциям). 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 30,00 

 

 

 

 

 

13 

 

Оказание помощи в оплате ЖКУ,  

связи, телевидения, домофона. 

Расстояние до пункта оплаты свыше 

500м 

 

В услугу входит: 

- помощь в заполнении необходимых 

документов в соответствии с показаниями 

счетчиков и (или) тарифами  на дому 

заказчика; 

- авансирование услуги заказчиком;  

- произведение платежей. Оплата 

производится в ближайших пунктах 

оплаты за счет средств Заказчика;  

- окончательный расчет с заказчиком по 

квитанции (квитанциям). 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 

 

 

 

14 

 

Подготовка продуктов для 

приготовления пищи  

Услуга предоставляется на дому Заказчика 

из продуктов получателя услуги. 

Осуществляется подготовка продуктов 

питания (мытье, чистка, нарезка 

продуктов, мытье использованной 

посуды). Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 60,00 

15 

 

Помощь в приеме пищи (кормление)  

Услуга предоставляется заказчику, не 

способному по состоянию здоровья или 

из-за преклонного возраста к 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 60,00 

 



самообслуживанию, на дому. 

Предоставление услуги осуществляется в 

соответствии с графиком кормления. 

После кормления производится уборка 

использованной посуды и приборов. 

Продолжительность услуги не более 60 

минут 

 

16 

 

Приготовление пищи 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика. В услугу входит: 

- закладка и выход готового блюда; 

- мытье кухонной посуды и инвентаря 

Заказчика, использованные в процессе  

приготовления.  

Осуществляется приготовление не более 3 

блюд за 1 услугу. Продолжительность 

услуги не более 60 минут.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 70,00 

17 

 

Влажная уборка всех типов полов в 

жилых помещениях 

Услуга предоставляется  на дому 

Заказчика. Уборка производится 

инвентарем Заказчика. Влажная уборка, 

протирка пола, свободного от покрытия 

ковровыми изделиями, с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и 

инвентаря получателя услуг с 

соблюдением техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

Время оказания услуги - до 30 мин. 

рабочего времени за одно посещение. 

1м
2 

– 1 услуга.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 15,00 

 

 

18 

 

 

Чистка ковров, паласов и ковровых 

дорожек пылесосом или веником  

 Уборка  предоставляется на дому 

Заказчика и производится  чистящими 

средствами и инвентарем Заказчика. 

Очистка от пыли пылесосом или 

подметание веником без передвижения 

крупногабаритной мебели: 

подготовка к работе уборочного 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 10,00 

 



инвентаря, предоставляемого 

получателем услуг; 

чистка или протирка влажной тряпкой, 

шваброй или веником от пыли (без 

мытья) напольных покрытий. Время 

оказания услуги - до 30 мин. рабочего 

времени за одно посещение. 

1м
2 

– 1 услуга.  

19 

 

Чистка от пыли мебели 
 Уборка производится  на дому, 

чистящими средствами и инвентарем 

Заказчика. Услуга включает в себя: 

Удаление пыли с открытых 

поверхностей, мебели: подготовка к 

работе уборочного инвентаря, 

предоставляемого получателем услуг; 

чистка от пыли пылесосом мягкой 

мебели, вытирание пыли с открытых 

поверхностей мебели. 

Время оказания услуги - в пределах 30 

мин. работы - 1 услуга. 

1м
2 

– 1 услуга  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1услуга 5,00 

 

20 

 

Чистка раковины 
 Уборка производится на дому   

чистящими средствами и инвентарем 

Заказчика. Чистка осуществляется  одной 

раковины и осуществляется в пределах 5 

минут рабочего времени Услуга включает 

в себя:: подготовка к работе уборочного 

инвентаря и чистящих средств, 

предоставляемых получателем услуг; 

обработка (натирание) раковины 

чистящим средством, ополаскивание 

водой, вытирание насухо. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 30,00 

 



 

21 

 

Чистка ванны 
Уборка производится на дому чистящими 

средствами и инвентарем Заказчика. 

Чистка осуществляется одной ванны. 

Чистка ванн осуществляется в пределах 

15 минут рабочего времени услуга и 

включает в себя:  

подготовка к работе уборочного 

инвентаря и чистящих средств, 

предоставляемых заказчиком; 

чистящий порошок или жидкость 

наносится на загрязненную поверхность 

ванны, затем поверхность ванны 

обрабатывается с помощью щетки и 

промывается проточной водой; 

при сильных и трудновыводимых 

загрязнениях чистящее средство 

оставляется на 10 минут, затем смывается 

проточной водой. 

После завершения чистки раковин, 

унитаза, ванны поверхность пола, 

используемая при оказании услуги, 

приводится в порядок, протирается 

насухо. 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 100,00 

22 

 

Чистка унитаза 
 Уборка производится на дому   

чистящими средствами и инвентарем 

Заказчика. Чистка осуществляется одного 

унитаза. Чистка унитазов осуществляется 

в пределах 15 минут рабочего времени, и 

включает в себя: 

подготовка к работе уборочного 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 



инвентаря и чистящих средств, 

заказчиком; 

обработка (натирание) смывного бачка 

чистящим средством, промывание 

проточной водой, вытирание насухо, 

обработка внутренних стенок унитаза 

чистящим, дезинфицирующим средством 

с помощью ерша, промывание проточной 

водой, промывание крышки и наружной 

поверхности унитаза. 

 

23 

 

Мытье посуды 
Услуга предоставляется на дому заказчика  

с использованием инвентаря и моющих 

средств Заказчика. Продолжительность 

услуги не более 60 минут. Услуга 

включает в себя: 

подготовка к работе уборочного 

инвентаря и чистящих средств, 

предоставляемых заказчиком; 

загрязненная поверхность  очищается 

посредством мытья тканевой тряпкой или 

губкой, смоченной моющим средством; 

моющее средство смывается водой, затем 

чистая поверхность незамедлительно 

вытирается. 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 90,00 

24 

 

Вынос мусора и отходов  

 

Услуга предоставляется на дому Заказчика 

.Осуществляется вынос бытового мусора и 

отходов. Вес мусора и отходов не должен 

превышать 5 кг. Время оказания услуги – 

не более 10 минут. Услуга 

предоставляется с соблюдением техники 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 10,00 

 



безопасности и  санитарно-гигиенических 

требований. 

25 

 

Выхлапывание домотканого коврика, 

коврового изделия 

 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика. Осуществляется сворачивание, 

выхлапывание на улице и расстилание. 

Услуга предоставляется инвентарем 

Заказчика. Вес домотканого коврика, 

коврового изделия не более 5 кг.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 40,00 

26 

 

Стирка белья вручную на дому 

Услуга предоставляется на дому 

заказчика. Стирка только нательного и 

легкого белья. Производится чистящими 

средствами и инвентарем Заказчика, 

включая развешивание белья. Услуга 

предоставляется при наличии горячей 

воды. Продолжительность 1 услуги  не 

более 60 минут. Вес белья не более 5 кг. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 150,00 

27 

 

Стирка белья в стиральной машине 

Заказчика 

 

Услуга предоставляется на дому 

заказчика. Стирка производится моющими 

средствами в стиральной машине 

Заказчика. Включает в себя закладку, 

контроль со стороны Исполнителя   и 

развешивание белья. Продолжительность 

одной услуги не более 60 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 70,00 

28 

 

Глажение белья на дому 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика, с использованием гладильной 

доски и утюга Заказчика. 

Продолжительность услуги не более 60 

минут. 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 90,00 

29 

 

Развешивание белья 

Услуга предоставляется на дому 

заказчика. Осуществляется развешивание 

белья из стиральной машины Заказчика. 

Предварительно стирку белья 

осуществляет Заказчик услуги. Вес белья 

не более 5 кг. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 20,00 

30  Услуга предоставляется на дому По мере обращения, 1 услуга 30,00 



Смена нательного белья Заказчика, с предоставлением Заказчиком 

сменного нательного белья. Услуга 

должна предоставляться с максимальной 

аккуратностью и осторожностью, без 

причинения какого-либо вреда заказчику 

и учитывать его физическое и 

психическое состояние. Услуга включает 

в себя: 

-подготовка сменного белья 

-смена белья 

-уборка смененного белья в стирку 

в режиме работы 

Учреждения. 

31 

 

Смена постельного белья 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика, с предоставлением Заказчиком 

сменного постельного белья. Услуга 

должна предоставляться с максимальной 

аккуратностью и осторожностью, без 

причинения какого-либо вреда 

получателю услуг и учитывать его 

физическое и психическое состояние. 

Услуга включает в себя: 

-подготовка сменного постельного белья 

-смена белья 

-уборка смененного постельного белья в 

стирку 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 

 

32 

 

Смена, вынос подгузников, включая 

подмывание, обтирание гениталий 

Услуга предоставляется на дому заказчика 

с использованием подгузников  и разовых 

перчаток Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 70,00 

33 

 

Вынос и мытье судна (горшка) 

Услуга предоставляется на дому заказчика 

с использованием чистящих средств, 

одноразовых перчаток, судна (горшка)  

Заказчика. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 20,00 

34 

 

Помывка в бане  

 

 

Услуга предоставляется на дому 

заказчика. Банные принадлежности 

предоставляет Заказчик. Время оказания  

1 услуги не более 1 часа. Помывка в бане 

осуществляется при температуре воздуха 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 

 

200,00 



на улице не ниже 15 градусов . 

35 

 

Помывка в ванной 

Услуга предоставляется на дому 

заказчика. Банные принадлежности 

предоставляет Заказчик. Время оказания  

1услуги не более 60 минут. Услуга 

включает в себя: 

- подготовка  принадлежностей для 

ванной ( полотенце, сменное белье, 

моющие средства (мыло, шампунь, губка, 

и т.д.) 

- подготовка воды (комфортной 

температуры для заказчика) 

-помощь (в случае необходимости) 

помещения заказчика в ванную, помощь в 

переодевании (при необходимости) 

-помощь в мытье головы и тела, 

обтирание 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 

 

100,00 

36 

 

Помывка с помощью переносимых 

ёмкостей 

 

 Банные принадлежности 

предоставляются Заказчиком..  

В услугу входит: 

- подготовка переносимой емкости;  

- подготовка воды; 

- помывка; 

- обтирание полотенцем(в  помещении в 

котором проводилась помывка).  Время 

оказания 1 услуги не более 60 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 150,00 

37 

 

Санитарно-гигиенические услуги на 

дому. Мужская стрижка 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика. 

В услугу входит:  

- прием заявки; 

- выход на адрес Заказчика; 

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка;  

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 200,00 

 

 



38 

 

Санитарно-гигиенические услуги на 

дому. Женская стрижка 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика. 

В услугу входит:  

- прием заявки;  

- выход на адрес Заказчика; 

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка;  

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 220,00 

39 

 

Санитарно-гигиенические услуги на 

дому. Детская стрижка 

Услуга предоставляется на дому 

Заказчика. 

В услугу входит: 

- прием заявки;  

- выход на адрес Заказчика; 

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка; 

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 150,00 

40 

 

Санитарно-гигиенические услуги в 

Учреждении.  Мужская стрижка  

Услуга предоставляется в Учреждении.  

В услугу входит: 

- прием заявки; 

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка;  

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 100,00 

41 

 

Санитарно-гигиенические услуги в 

Учреждении.  Женская стрижка  

Услуга предоставляется в Учреждении. 

В услугу входит: 

- прием заявки;  

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка; 

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 120,00 



 

42 

 

Санитарно – гигиенические услуги в 

Учреждении. Детская стрижка 

 

Услуга предоставляется в Учреждении. 

В услугу входит: 

- прием заявки; 

- подготовка  инструмента и инвентаря;  

- стрижка; 

- сбор инструмента и инвентаря;  

- получение денежных средств от 

Заказчика.  

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

 

1 услуга 

 

100,00 

43 

 

Топка бани 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика, с соблюдением          

правил  пожарной безопасности. Топливо 

для топки предоставляется Заказчиком.  

В услугу входит: 

- закладка топлива; 

- наблюдение за процессом сгорания 

топлива. Продолжительность 1 услуги не 

более 60 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 100,00 

44 

 

Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья  

Услуга предоставляется на территории 

Заказчика. Процедуры (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приёмом 

лекарственных препаратов) проводятся в 

часы и сроки, определенные назначениями 

врача. Услуга предоставляется  инвалидам 

и другим лицам с ограничением 

жизнедеятельности ( возникших в силу 

возраста или состояния 

здоровья).Процедуры проводятся с 

использованием оборудования Заказчика. 

Продолжительность 1 услуги не более 60 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 100,00 

 

45 

 

Присмотр в дневное время за 

гражданином, которому в силу 

заболевания или преклонного 

возраста необходим уход 

Услуга предоставляется на территории 

Заказчика и включает в себя: 

- наблюдение за состоянием здоровья, при 

ухудшении – вызов врача и сообщение 

родственникам; 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 час 100,00 



- приготовление пищи из продуктов 

Заказчика; 

- кормление; 

- оказание санитарно-гигиенических 

услуг: обтирание, обмывание, стрижка 

ногтей, переодевание, замена 

подгузников; 

- проведение   в соответствии с 

назначением лечащего врача медицинских 

процедур; 

- оказание помощи при передвижении по 

квартире, при ходьбе, при пересаживании 

на кресло, переворачивании лежачего 

больного и иное; 

- общение, эмоциональная поддержка. 

46 

 

Доставка материалов для 

лабораторных исследований 

Услуга предоставляется на территории     

г.Ижевска за счет средств Заказчика. 

Доставка осуществляется из места 

проживания заказчика. Используется тара, 

предоставляемая заказчиком. 

Продолжительность услуги не более 60 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 70,00 

 

47 

Сопровождение     в учреждения 

здравоохранения, социального 

обслуживания, организации 

торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другие 

организации, оказывающие услуги 

населению 

Услуга предоставляется на территории     

г.Ижевска, за счет средств Заказчика.  

Продолжительность 1 услуги не более 60 

минут. За один раз ( в день) 

предоставляется не более 4-х услуг 

подряд.  

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

 

1 услуга 

 

100,00 

48 

 

Индивидуальные занятия с лицами, 

перенесшими инсульт. 

 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения. Оборудование 

предоставляется Учреждением. 

Проводятся занятия по разработке 

поврежденных в результате инсульта 

мышц, разминание мышц кисти 

(используются тренажеры для 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 



реабилитации: кистевые, локтевые) 

Продолжительность 1 услуги не более 60 

минут. 

49 

Групповые занятия по программе 

«Обращение с персональным 

компьютером под управлением 

операционной системы Windows и 

использованием глобальной сети 

Интернет».  

Услуга предоставляется на территории и 

на компьютерах  Учреждения. 

Продолжительность 1 услуги не более 45 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 30,00 

 

50 

Индивидуальные занятия по 

программе «Обращение с 

персональным компьютером под 

управлением операционной системы 

Windows и использования 

глобальной сети Интернет»  

Услуга предоставляется на территории и 

на компьютерах Учреждения.  

Продолжительность 1 услуги не более 45 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 50,00 

51 

 

Оказание транспортных услуг на 

специализированном транспортном 

средстве 

Услуга предоставляется на территории     

г.Ижевска, на транспортном средстве и 

водителем Учреждения. При 

необходимости для транспортировки 

предоставляется кресло-коляска 

Учреждения. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 час 400,00 

 

 

 

52 

 

Ожидание водителем Заказчика  

услуг 

Услуга предоставляется на транспортном 

средстве Учреждения. 

Продолжительность услуги не более 

60минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 80,00 

 

 

 


