
|осуларственное областное автономное учре)!(дение социального
обслуясивания населения <<||олярнинский комплексньпй центр

социального обслуясивания населения>>

пРикАз

09.01 .2020 г. ]\!16 о.д.

г. €неэкногорск

Фб утвер)кдении перечня и цен на дополнительнь!е платнь|е услуги

в целях обеспечения доступности и г1овьттшени'т качества социаг{ьного
обслуживания,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. 9тверлить |[еречень и цень1 на дополнительнь1е платнь1е услуги,
предостав'1яемьте щажданам в гоАусон <<|[олярнинский кцсон)
(|{рило>кение 1).

2. Аастоящий приказ вступает в силу с 09.0 |.2020 года.
3. Руководителям сщуктурнь1х подр€вделений организовать предоставление

дополнительнь1х платнь1х услуг в соответствии с настоящим приказом.
4. 1{онтроль 3а исполнением настоящего приказа возлоя{ить на замеотителя

директора |{рилукову Б.Б..

,,{иректор Б.Б. Ёепл1оева



9твержлеттьл

прик.вом гоАусон
''|1олярттинский комгллекс*тьтй

цецтр оо1ц{ального

обстцживанття наоеления "

от 09.01.2020г.]ф 16 о.д.

|[еренень и цень!
на дополнительнь|е платнь!е услуги' оказь|ваемь!е государственнь|}{ областньлпл

автономнь!]}{ учре)кдением социального обслу)кивания населения

''[1олярнинский комплексньпй центр соцйального обслу:кивания населения''
(наименование )дрехденш)

.]$ п7п Ёаименование услуги
[днница

измерения

Расчетное
. время
вь|полнения

успуги (мин.)

{ена за
единицу

услуги (руб.)

1 7 -! 4

!
3тирка в автоматической отиральной мш]]ине с
]азве1пив1|нием и снятием белья:

1.1 на дому у заказчика 1 защузка з0 300,00

2
Рутная стирка на дому у заказчика с равве1{1ив{1нием и
сттятием белья

1 кг. з0 320.00

3 4ндттвидуатльное сопровождение з!1казчика

3.1 ри пооещении объектов торговли, кредитньтх организа!цгй,
;ргаттизатцд! федеральной почтовой овязи

1 раз 60 600,00

з.2. на вокз,1ль|, в аэропорт (при натттялпт блтлсга); 1 раз 60 600,00
к меотам за!\оронения родственников; 1 раз 60 600,00

з.4 на прогулк.!\; 1 раз 30 300,00

з.5 ] отационарнь|е организации социального обощокиваттия 1 раз 60 600,00

4 йелкий ремонт:

4.1
поотельного белья, оде:кдьл (укораниваттие, 1птопка,

пои1пивание пуговитт) на лому:
[ предмет 15 155,00

4.2. мебели на дому у заказчика; [ предмет 15 155,00

4.з. покраока полов, окон, дверей, подклейка обоев 1 кв.м 10 1 10,00

5
}сл}ти гтцлвилуа_гльно-обслуживатощего и гигиеничеокого
хаоактеоа:

5.1 1окраока волоо; оаз 60 600.00
5.2 ]авивка волоо' ук.'тадка; оаз 30 300.00
5.3 )три)кка на дому у зак[вчика; 1 раз з0 300.00
5.4. |{аникюр рав 30 300,00
5.5. )ритье на дому у з.1ка3чика: оаз 15 155,00
5.6. зьтнос и дезинфокция оудна; оаз 15 155,00
5.7 }л1окное обтираттие зак.вчика; раз 30 305.00

5.8

комхш|ексна]| уолуга по ухощ о предоставлением
гигиенит|еок{.о( и бьттовьтх уощт грая(данам, не находя1цимся
на сотиаппьном обспужияании

1 раз 60 610,00

6
|1олгтетпте и отправка пооь1лок (ло 5 кг), бандеролей,
гточтовьтх пооевопов

1ед 30 300,00

7

)плата за счег средств з21казчика т1латёжттьтх квитанцгй (за

'тск-]т]очением жили]]ц!о_коммунапь!{ъ1х услуг и усл}т связи'
шобильного телефона)

1 раз з0 300.00

8 йьттье окна на лому 1 кв.м. 10 100,00
9 [ртт<реплеттие (оттятие) портьер на дом'|у .1 комгьтект 10 100.00
10 !теплеттие окна на дому 1 окно 25 250.00
1! 3амена замка на дому 1 ед. 30 100,00
12 9истка (мьлтье) на дому:

12.1 ].|нтехники поедмет 10 110.00
12.2. {}}онной плрггь:, бь:товой гехлики; предмет 10 110,00
12'з )светительнь|х поибооов: поелмет !0 110.00
124 )топительньтх приборов ; предмет 10 110,00
125 *ебели; т|редмет 30 300,00
126 тен. потолков. двереи. зеок1ш: 1кв.м 10 110.00

12'7
)чистка посудь! от тть!ли о вьтборкой из лш<афов и полок с
тоспемтпей пяспяпопкпй' 1 раз з0 300,00

12.8. 1 раз 30 300,00

12.9. :борка нежилого помещения (балкон, кладовка) [ раз 60 600,00



]3
]ьтбивание (вьгщяхттвание) ковров, половиков, покрь|вал,

|пепов на ули1-1е
[ предмет 1^ 200,00

\4 3ьтноо бьттовьлх отходов раз 5 50,00

15 ]ьтнос крупногабарттгного мусора раз 15 155,00

16
}амена элекщлтиеокой лампочки в ооветитольном приборе на
1^|'\' \/ ?якя?чикя

1 ед. 5 50,00

17 {истка гьтлесоса раз ]0 100,00

]8 1о;готовле*гие пи11и на дому у зак?вчика:

18. 1 }автрак; 1 заказ 10 100,00

18.2. бел: 1 заказ з0 300,00

18.3 /жин 1 заказ 20 200,00

1,9
1риготовлеттие в у{ре)кдении горячего питан,б! по

1оедваоительному з21казу:

19.1 автоак (пиоожок):

\9 тиоо)кок о капуотои: 1 тгг 23,00

9 2 1ипо)кок с каотофелем:
-1 

тпт 23.00

19 з 1ипо)кок о яблоками: 1 тпт 2з.00

9 4 ]осиска з!1печенна'! в тесте: 1 тпт, 35.00

9 5 1ипо)коксоиоомияицом 1 цгг. 23.00

9 .6 )улочка дома1]1н'1 1 :пт. 20,00

19.2 беп

19.2.1 1ельмени по.,шфабрикат овинина кг 340.00

19.2.2 ]ареники о кагтустои кг 115,00

|9.2.з ]аоеники с картофелем кг 110,00

1924 ]аоеники о творогом кг 240,00

2о 1еоеоалка комнат1тьгх раотении ед. 10 100,00

21 1олив комнаттлых оаотений рав 5 50,00

22 3ьт гул доматттнто< животнь1х оаз 15 150,00

2з 9борка за дома{]тними )кивотньтми (ниотйа лотков, клеток) 1 раз 10 100,00

24 1 раз 20 200,00

25 ['латкеттие белья:

25.1 на лому у з.|казчика 1кг 20 200,00

26
(оставка заказиика от места про)кив.!н]б] до стационарной

)рганиза1цти оот1иального обопу>киватпая (при посцплении)
| поездка 60 600,00

21
{оставка заказника в меди11инокие организации, г'реждения
)о1щ[ц|ьной зшщ.тть1' культ}?ь| и к друг|{м оо1ща_т|ьно

}начимь!м объектам

[ поездка 60 б00'00

28 9олуги психолога:

28.1
)бг{ение родителей по прощаммам коррек]]ии детско-

]одительок!{х отнотпений ;

1 занятие 45 350,00

28.2. |сихологи!1еские тренинги по запрос\ 1 заттятие 90 685,00

29
Фказание помопщ на дому в перевязке, поотановке банок,

горч1г{ников, надевание компресоионного чулкц бандажа,

натирание м1}зью и др.

[ заказ 10 100,00

30

[ооещеттие заказчика в период гоот1итализал]т11 в

медицинских организац!'гх с цель1о обеспече1]ия товарами

первой необходимооти, прод}'ктами 11итания]

пекаоотвеннь1м и г|репаратами

1 услуга
(пооещеттио)

4о 400,00

з1
Фбоспечение приомотра и ухода за гражда|{ином в период его

нахожден1],! в медицинских организа1щях
1 раз 60 б00'00

з2
)казатпле помощи в овладении техгтиками декоративно_

]оик.'|а.|1ного творчества
| раз 60 б00'00

33
)казаттие оодейотвия в поку11ко и оформлетппл доотавки на

цом коу{1ногабаргтгной бь:товой техники и мебели
1 раз 30 300,00

з4

(бор локуметггов и ооглаоований ведомств для ре|1]ентш{

юридичеок].'х и других вопросов по желани1о пощд{ателя

соци11льнь]х уо]уг' не затрагиваюп{!л( интересь1 щеть11х лиц

(за иоклюнетплем усл}т, оказь|ваемьгх в рамках сощ11шьного

обслуживан:.тя)

1 раз 60 600,00

з5
Фказание содействия в оформлении документов для

направлени'{ в стационарн}то организа1цпо социального

обслуживагтия

1 раз 40 400,00


