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||ереиень и цень|
на дополнительнь|е платнь|е услуги' оказь1ваемь|е государственнь|м областнь:м

автономнь|м учре)!{дением социального обслу}кивания населения

'' |! оля рн и нскдй комплексньпй центр социального обслуэкиванця населения''
(*"*,'""** Ррежления }

ф п/п Ёаименование услуги
[диница

измерения

Расчетное
время

вь|полнения

услуги (мин.)

[ена за

единицу

услуги (руб.)

2 3 4

1
3тирка в автоматической отиральной машине с
1я1пёт|1ияАниРх,л и снятием 6епья'

1.1 на дому у зака3чика ! загрузка з0 350,00

2
Рунная стирка на дому у заказчика с ра3ве1пиванием и

^-.--.*" 6д.._.
!кг 30 380,00

-) 14ндивидуальное сопровождение заказчика:

3.1
при посещении объектов торговли, кредитньгх организат{ий.

опганизят:ий йепепапьной почтовой связи
1 раз 60 700,00

з.2' на вокз!ш!ь]! в аэропорт (при налинии билета); 1 раз 60 700,00

3.з. к местам захоронения родственников 1 оаз 60 700.00

з'4' на прогулк&х; | раз з0 350,00

з.5. в стационарнь!е организации социального обслуживания | раз 60 700,00

4 йелкий ремонт:

4.1
постель1{ого белья, оде:кдьт (укоранивание, 11ттопкц

пп| |тт]'пяпт'Р пугпритт) ня пому'
| предмет 15 180,оо

4.2. мебели на дому у зака3чика; 1 поедмсг 15 180,00

4.з. покраска полов, окон, дверей, подклейка обоев 1 кв.м. 10 130,00

5
!слуги и}{дивидуа.'|ьно-обслуживагощего и гигиенического
хаоактеоа:

5.1 покраска волос; 1 раз 60 700,00

5.2 ]авивка волос' укладка; 1 оаз 30 350,00

5.з. ]тоижка 1{а дому у заказчика; 1 раз 30 350,00

5.4 ианик}ор 1 оаз 30 350.00

5.5 ]питье на пому у заказчика: ! оаз 15 180,00

5.6. ]ь!нос и лезинфекция судна; 1 раз 15 180.00

5.7 , ]лажное обтиран ие заказчика; | раз 30 360.00

5.8.
комплексна'1 услуга по )ходу с предоставлением

гигиеническгх и бь:товьтх услуг 
грФкданам! не

^^. ^6^*.,*т:ьопт:т:

1 р,з 60 720,00

6 1 ед' з0 350,00

1

Фплата за счет средств заказчика платёжнь1х квитанций (за

искл1очением жилищно-коммуналь!"1ь1х услуг и услуг связи'

мобильного телес1она')

1 раз з0 350,00

8 йьттье окна на дом} 1 кв.м. 10 120,00

9 |[оикоепление (снятие) портьер на дом} 1 комплект 0 120.00

|0 9тепление окна на дому 1 окно 25 300.00

|1 3амена замка на дому 1ед 30 350.00

\2 !истка (мьттье) на догуп:

2.1 сантехники: ппепмет 0 30,00

2.2. кухонной плитьт. бьттовой техттики; предмет 0 30.00

2.з осветительнь{х приборов; поедмет 0 30.00

2.4 отопительнь1х приборов; поедм9 0 30.00

2.5 мебели: поелм9 30 350,00

2.6 отен. потолков. дверей. зеркап; ! кв.м. 10 130.00

12.7.
очистка пооудь1 от пь1ли с вь1боркой из 1лкафов и полок с
_^^.^^,и''гр* ^аоотянппипй'

1 раз 30 350,00



12.8.
очистка 1пкафов от пь1ли с вь1боркой вещей с послед}'}ощей
\|и пя пк^й'

1 раз 30 350,00

12.9. убоока нежилого пор1ещения (балкон' кладовка) ! оаз 60 700.00

!3
Бьтбивание (вьттряхивание) ковров, половиков, покрь1вш1'

1 предмет 20 240,00

4 Бьлнос бьттовьгх отходов [ раз 5 60,00

5 3ьтнос крупногабаритного мусора ! раз 15 180,00

6
3амена электрической лампочки в осветительном приооре

1 ед. 5 60,00

1 т{истка пь1лесоса 1 оаз 10 120.00

8 [1оиготовление пищи на дому у зак{шчика:

18.1 ]автоак: ! заказ 20 240.00

18.2. обел: ! заказ 60 700.00

18.з. у)кин 1 заказ 20 240.00

19
[1риготовление в учреждении горячего питания по

ппе пваоитепьно]!гу заказу :

19.1 }авт0ак (пиоо>кок):

19.1.1 1иоо)кок с капустои: 1 шт' 27.00

19.1.2 1ирожок с картофелем; 1 тпт, 21.00

19.1.3 1ирожок с яблоками; 1 шт. 21,00

\9.1 ,4 ]осиска за11еченна'1 в тесте; 1 шт. 38,00

19.1 .5 1ирожоксриоомияи1{ом !]]т 27.00

19.1 .6 )улочка дома1пня 1 птт 25,00

19.2. ;бед:
19.2.1 пельмени полуфабрикат свинина кг 380,00
19.2.2 ]ареники с капустои кг 150"00

19.2.з ]аоеники о каотофелем кг 150,00

19.2.4 ]аоеники с творогом кг 250,00

19.2.5 котлеть| говяжьи кг 470.00

19.2.6 котлеть| лома1лние кг 370.00

19.2.7 :огу0пь|смясомиоиоом кг 400.00

19.2.8 5линчики с мяснь|м фаошгем кг 400.00

19.2.9 5линчики о творожнь1м фартшем кг 250.00

9.2.1 )линчики с ветчинои и сьтоом кг 280.00

20 [1ересадка комнат!.|ь1х растений ед. 10 120.00

21 |1олив ком натньк рас1 сний паз 5 60.00

22 3ьтгул поматпних животньгх раз 15 180.00

23 9борка за дома1пними животнь!ми ('тистка лотков, клеток) раз 10 120,00

24 1 раз 20 240,00

25 [ла:кение белья:

25.1 на дому у заказчика | кг. 20 240.00

26
]]оставка заказчика от места проживания до стацио}{арной

организации социального обслуживания (при поступлении)
1 поездка 60 700,00

2',7

.(оотавка заказчика в медицинские орга}{изации,

учреждения ооциальной зацить1! культурь| и к другим

со1{иа.,1ьно зна!1имьтм объектам

1 поездка 60 700,00

28 !с,туги психолога:

28. |
обг|ение родителей по программам коррекции детско_

по пите пьских отнот ттеттий :

1 занятие 45 350,00

28.2, 1сихологичес1(ие тоенинги по 3апрос\ 1 занятие 90 685,00

29
)казание помощи на дому в перевязке' постановке батлок,

-орчичников, надевание компрессионного чулкц банда;кц

]т[и{\а11ие мазь}о и ло.

1 заказ 10 120,00

з0

[1осещение заказчика в период госпитш1изации в

медицинских организациях с цель!о обеспе'тения товарами

первой необходимости, продуктами питания'
пекапственнь!ми поепаоатами

1 услуга
(посешеттие)

40 470,00

31
)беспечение присмотра и у{ода за гра)кданином в период

]го н'1хожления в медицинских организациях
1 раз 60 700,00

з2
)казание помощи в овладении техниками декоративно_
тпт'ипя пр^го тР^пцестп2

| раз 60 700,00

3з
)казание содействия в покупке и оформлении доставки на

пом кпупногабаоитттой бьттовой техники и мебели
1рш 30 350,00

з4

€бор локументов и согласований ведомств для ре1ления

юридических и других вопросов по желанию получателя

социш1ьнь1х ус]туг' не затрагивающих интересь] третьгх лиц
(за исключением услуг, ок[шь!ваемь|х в рамках социа|тьного

^6о )

| раз 60 700.00

35

Фказание содействия в оформлении документов для

направления в ста!{ионаргтуто организаци}о социапьного

обслуживани я

| раз 40 470,00


