
                                                             

Приложение № 1  

 

Перечень  услуг (работ) отделения дополнительных услуг 

 и их стоимость 
№ 

п/п 

наименование услуги (работы) стоимость с 

НДС    (руб)     

                                      Социально-бытовые 

1 Чистка снега 114,92 

2 Мытье окон 122,02 

3 Глажка белья (1час.) 102,00 

4 Вспашка земельного участка мотоблоком (1час.) 230,00 

5 Врезка дверного замка 132,00 

6 Замена дверного замка 132,00 

7 Мелкий ремонт одежды 166,00 

8 Остекление окон 132,00 

9 Подшивка штор 166,00 

10 Ремонт ступенек крыльца 132,00 

11 Ремонт постельных принадлежностей 166,00 

12 Частичный ремонт забора 132,00 

13 Покос травы 150,00 

14 Услуги сиделки (1час.) 103,00 

 Социально- медицинские  

1 внутривенное капельное вливание  165,42 

2 инъекция внутримышечная 42,66 

3 внутривенное вливание 73,70 

4  массаж с использованием кровати DWZ 7000 197,79 

5 массаж плеч на массажере POWER JAP МН-52001 38,44 

6  массаж стоп на массажере RA01 за 1 процедуру 84,86 

7 массаж рук на массажере HANDEL за 1 процедуру 69,02 

8  механический массаж стоп за 1 процедуру  65,15 

9  механический массаж всех отделов позвоночника за 1 

процедуру 
175,15 

10  механический массаж шейного отдела позвоночника за 1 

процедуру 
36,80 

11  механический массаж брюшной полости (ап-т Doctor Life) 

за 1 процедуру 
112,08 

12 
механический массаж нижних конечностей (ап-т Doctor 

Life) за 1 процедуру 

 

112,08 

13 
механический массаж верхних конечностей (ап-т Doctor 

Life) за 1 процедуру 

112,08 



14 использование  тренажера для мышц Leg Magic для 

улучшения подвижности  суставов за 1 процедуру 

90,96 

 

15 
лазерное лечение  заболеваний внутренних органов (ап-т 

УЛАН БЛ-20) за 1 процедуру 

102,19 

 

16 
 лазерное очищение крови (ап-т УЛАН БЛ-20) за 1 

процедуру 

237,00 

 

17 
использование магнитолазерного аппарата «Витязь» для 

лечения суставов за 1 процедуру 
63,76 

18 
кислородный коктейль 1 порция 

20,00 

 

19 массаж воротниковой зоны 1 процедуру 73,00 

20 массаж верхней конечности за 1 процедуру 73,00 

21 массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области за1 процедуру 

 

56,00 

 

22 массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки за 

1 процедуру 

90,00 

 

23 массаж плечевого сустава  за 1 процедуру 56,00 

24 массаж локтевого сустава за 1 процедуру 56,00 

25 массаж лучезапястного сустава за 1 процедуру 56,00 

26 массаж кисти и предплечья за 1 процедуру 56,00 

27 массаж области  грудной клетки за процедуру 109,00 

28 массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка) за 

процедуру 

73,00 

 

29 массаж мышц передней брюшной  стенки за процедуру 56,00 

30 массаж пояснично-крестовой области за процедуру 56,00 

31 массаж спины и поясничной области (от 7 шейного до 

основания крестца)  за процедуру 
90,00 

32 массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 

поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка) за 

процедуру 

90,00 

33 массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой) за процедуру 

109,00 

 

34 массаж нижней конечности за процедуру 73,00 

35 массаж нижней конечности и поясницы за процедуру 90,00 

36 массаж тазобедренного сустава и ягодичной области за 

процедуру 
56,00 

37 массаж коленного сустава за 1 процедуру 56,00 

38 массаж голеностопного сустава за  1процедуру 56,00 

39 массаж стопы и голени  56,00 

40 массаж головы за 1 процедуру 

 
56,00 



Парикмахерские услуги 

1 женская стрижка простая длиной до 25 см 77,00 

2 мужская стрижка простая 67,00 

3 детская стрижка модельная с филировкой 93,00 

4 мужская стрижка модельная с филировкой 93,00 

5 

6 

женская стрижка модельная с филировкой ножницами  

длиной до 25 см 

110,00 

 

7 

8 

женская стрижка модельная с филировкой ножницами  

длиной до 40 см 

192,00 

 

9 мужская стрижка машинкой наголо 44,00 

10 мытье головы при длине волос до25 см 26,00 

11 женская стрижка простая длиной  до 40 см 100,00 

12 женская стрижка простая длиной св. 40 см 139,00 

 

13 

женская стрижка модельная  с филировкой  длиной  

св.40 см 
248,00  

14 женская стрижка простая длиной св. 40 см 139,00  

 

15 

женская стрижка модельная  с филировкой     

ножницами длиной до 40 см 
192,00  

16 детская  простая стрижка 

 

54,00 

Транспортные услуги 

1 
предоставление услуги специального автотранспорта ГАЗ 

322132 за 1 км 
12,00 

2 ожидание пассажира свыше 10 минут (за 1 минуту) 0,80 

 

 

 


