
Приложение J\Ъ 3 к приказу JФ 27 от 21.10.2019 г.

Размер платы на социальные услуги,
предоставJUIемые

АНО (ЦСОН Восточного округa>) гражданам,
на платной основе

ль
п/п

Наименование услуги

Единиц
а

измере
ния

Стоимо
сть
руб.

Социально-бытовые услyги
!оставка продуктов

д1 uз блuжайulеzо маzазLtна до7кг 6,5

д2 uз pbIHKa до7кг 7,0

дз Доставка промышленных товаров до 7 кг 7,0

д4 !оставка лекарственных средств из аптеки услуга 6,5

д5 .Щоставка воды из колодца до 20л 4,0

дб оплата услуг Жкх заказ 35.0
д7 Доставка горячих обедов закчв 10.0

д8 Помощь в приготовлении пиIци
l

блюдо
20,0

д9 Приготовление пиlци
l

блюдо
50,0

д10 топка печей заказ 50.0

дl1
Закладка (поднятие) овощей, продуктов питания на
зимний период в погреб

кг 2,|

д|2 Просеивание муки кг 4.3
замес теста

дlз dрожжевоzо кг 19,2

д|4 пресноZо кг |9.2

д15 Выпечка хлеба в домашних условиях кг 34,8

дlб Процеживание молока, кваса л 5,1

д17
Заготовка и соление овощей без термической
обработки

кг 24,5

д18
Подготовка посуды к консервированию (банка и
крышка в комплекте) ед. 7,0



д19
Подготовка фруктов, овоIцей, ягод
консервированию (мытье, удаление
плодоножки, нарезка)

к
ЯДРо, кг 2|,l

д20 Консервирование овоtцей, фруктов и ягод кг 20,4

д2l' Нарезка фруктов для сушки кг 27,5

Обработка продуктов и изготовление блюд 57 "|

д22 в нацuональньlх mраduцuях час 53,4

д2з с учеmом особенносmей duembt получаmеля услуz час 60,3
приготовление

д24 помuнальных обеdов порция 64,8

д25 празdнuчньlх обеdов порция 89,8

д26
Перебирание (сортировка) овощей (картофелъ, лук,
свекла и т.д.)

кг 8,7

д27 Перебирание крупы от мусора кг |4,7

д28 Подготовка питья, помощь в питье заказ 7,8

д29 Покупка сельхозпродуктов на зимний период кг 5,7

дз0
Подготовка к купанию
утратившего способность
(нагрев воды, раздевание)

гражданина, частично
к самообслуживанию заказ 73,5

Купание гражданинц частично утратившего
способность к самообслуживанию

д31 в ванноu ко,\лнаmе заказ 270,0
д32 в бане заказ 270,0

д33 с lлспользованuем Тср заказ 3 10,0

дз4 Zолова заказ з9,7
д35 рукu, HoZu заказ 3 8,1

д36
Оказание помощи в нанесении косметических
средств на лицо и тело

заказ 27 ,7

д37 Обучение приемам самомассажа занятие з 1,1

д38 Расчесывание волос, заплетание кос зак€}з 1 5,1

д39
Гигиеническая обработка ног (обработка
антисептиком, нанесение крема, м€lзи и т.п.)

заказ з8,7

д40
Гигиеническая обработка рук (обработка
антисептиком, нанесение крема, мчlзи и т.п.)

заказ 25,9

д4л Санитарно-гигиенический уход за ушами, глазами заказ 2з,6
Уход за ногтями без патологии

д42 на рчках заказ 2|,2
д4з на Hozax заказ 33,5

д44 Уход за полостью рта (чистка зубов, полоскание) зак€в з|,2



45 ижка волос (не модельная ) или итье заказ 50,0
Уборка жлtлоzо помеu4енuя

Влажная уборка поверхности пола, потолка, стен,
подоконников,
коргryсной мебели, дверей

д46 вручную кв.м. 2,7

д47 с прl,шlен eHLteM бьt mо вой mехнuкu кв.м. з,5

Влажная уборка сильнозагрязненной,
неокрашенной или находяrцейся в плохом
состоянии поверхности пола, потолка, стен,
подоконников, корпусной мебели, дверей

д48 вручнчю кв.м. 9,7

д49 с прuJчtен енuед/t бьtmо в ой mехнuкu кв.м. 7,з

Сухая уборка поверхности пола, потолка, стен,
подоконников, корпусной мебели

д50 вручную кв.м. 4,8

д51 с прLlлlененuеАI бьtmовой mехнuкu кв.м. 3,1

Сухая уборка сильнозагрязненной, неокрашенной
или находящейся в плохом состоянии поверхности
пола, потолка, стен, подоконников, корпусной
мебели

д52 вручную кв.м. 6,9

д53 с прllмененuем бьtmовой mехнuкu кв.м. 3,7

Мытье (чистка) стеклянных поверхностей (окон,
зеркал и т.п.)

д54 сmанdарmных кв.м. 6,з

д55 несmанdарmньlх кв.м. 15,6

Влажная обработка покрытий из текстиля (ковров,
ковровых дорожек,
гардин, мягкой мебели и т.п.)

д56 вручную кв.м. т6,6

д57 с прлilчtененuеJчl быmовой mехнuкu кв.м. 10,4

Сухая чистка покрытий из текстиля (ковров,
ковровых дорожек, гардин, мягкой мебелии т.п.) от
пыли и шерсти животных

д58 вручную кв.м. |2,6

д59 с пр1/.л,lененuел4 бьtmовой mехнuкu кв.м. 7,4

д60 вьtбuванuе (вьtmряхuв анuе) кв.м. 7,9



Мытье сложных поверхностей (жалюзи,
радиаторы, люстры, бра, торшеры и т.п.

дбl вручную
ед.l

кв.м.
т7,з

д62 с прLlJvtененuем бьtmовой mехнuкu
ед.l

кв.м.
12,2

Мытье отопительных труб, плинтусов, карнизов
д63 вручную п.м. 8,1

д64 с прtlллененuем бьtmовой mехнuкu п.м. 4,7
Комплексная уборка шкафа 0,0

дб5 с разбором оdежdьt закi}з l35,5
д66 с л4ыmьел4 посуdьt заказ l85,7
д67 с разбором KHttz, doKyMeHmo* заказ 12з,4
д68 Подготовка жилого помеIцения к уборке кв.м. з,7

Уборка KyxoHHozo помеu,|енuя
Мытье поверхностей пола, потолков, стен, в том
числе окрашенных
масляной краской, покрытых кафелем

д69 вручную кв.м. 8,5

д70 с прл,tллененuед4 быmовой mехнuкu кв.м. 6,7
комплексная уборка шкафа

д71 с разборолt проdукmов заказ 44,0

д72 с мыmьем посуdьt заказ 78,4
д7з мытье раковины заказ 12,|

Уборка санузла
Мытье (чистка) сантехники

д74 ванна заказ з4,8
д75 унumаз заказ 31,9

д76 раковuна заказ |4,9
д77 dушевая кабuна закЕ}з бз,8

Мытье поверхностей пола, потолков, стен,
окрашенных масляной
краской, покрытых кафелем

д78 вручную кв.м. 8,9

д79 с прл,lлlененuем бьtmовой mехнuкu кв.м. 7,|

д80
Комплексная уборка шкафас разбором бытовой
химии, предметов личной гигиены

заказ зз,2

Вынос "ночной вазы"

д8l без по слеdуюu,|ей обрабоmкll заказ 7,5



82 с об, mкой заказ 10.0

д83 вынос мусора заказ 3,0
Уборка нежuлоZо помеu,|енuя

д84 Комплексная уборка балкона, веранды, кладовой кв.м. 45,5

д85 Разбор веrцей на балконе, лоджиии вынос мусора заказ 57 ,з

д86
Мытье помещений обrцего пользования
(лестничных пролетов и т.п.)

кв.м. 13,6

д87
Подготовка банного помеIцения к помывке (мытье
пола, инвентаря)

зак€в з6,з

д88
Подготовка (очистка) погреба к закладыванию
овощей

заказ 160,9

Вырубка кустарников, поросли, бурьяна вокруг
жилого дома

д89 вручную кв.м. 42,|
д90 uнвенmареJи заказчuка кв.м. з0,2

Очистка дорожек от снега

д91 mолu,|uной покрова более 20 с"м. кв.м. 19,2

д92 mолu,|uной покрова менее 20 см. кв.м. 12,2

уборка территории от мусора
д93 поdмеmанuе (в mом чuсле оm лuсmвьt) кв.м. 7,|

д94 сбор лlусора кв.м. 8,5

д95 Вынос сухого мусора (смет, ветки и т.п.) кг 5,4

Раскол льда

д96 на mеррumорuu dBopa кв.м. 29,8

д97 ч колоdца кв.м. 45,4

Мытье столовой посуды (тарелки, стаканы и т.п.)

д98 вручную ед. 2,4

д99 с пplLv,teчeHLteш бьtmовой mехнuкu заказ 20,5

Мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды и
т.п.)

дl00 вручную ед.
-7)

д101 с прtLlиен eHu,leш б btmo в ой mехнuкu закчlз ))5
Мытье емкости большого рzlзмера (фляги, бочки)

д|02 вручную ед. 27,9
Мытье крупной бытовой техники (вытяжки,
стиральной машины, микроволновой печи,
духового шкафа, газовой плиты, холодильника)



д103
mр е бующей пр е d в арumельн о й о браб о mкu
(разл,tоражuванuе, нанесенuе спецuальных среdсmв
u m.п.)

заказ б 1,5

дl04 не mребуюu,lей преdварumельной обрабоmкu заказ 42,0
Мытье мелкой бытовой техники (мультиварки,
хлебопечки, тостера, чайника и т.п.)

д105
mр е буюu4ей пр е d в арumел ь н о й о бр аб о mкu
(нанесенuе спецuальных среdсmв u m.п.)

заказ 36,1

д 106 не mребующей преdварumельной обрабоmкu закi}з 21,0

д107
очистка накопительной емкости пылесоса от
мусора

заказ l|,2

Мытье обуви
дl08 улuчной ед. 20,8

дl09 комнаmной ед. l0,1

д1 10 Мытъе инвалидной коляски заказ з6,|
д1l1 Пришивание пуговицы ед. 5,8

дl l2 Подшивка подола п.м. з4,1

д1 13 Штопание заказ 26,0

д1 |4 наложение заплат заказ з2,7
дl 15 вставка резинки заказ 1 1.6

д1 1б Вдевание нити в иголку закЕ}з 3,5

дl |7 Сортировка белья для стирки кг 4,7

д1 18 замачивание белья кг l0,6
Стирка белья

д119 вручную кг з9,7

дl20 кг ))а

дl2| в сmuральн ой hл au,luHe- авmодtаm з аказчl,tка заказ |4,4
д|22 Полоскание выстиранного белья кг |9,2
дl23 ПодкрахмiUIивание, подсинивание белья кг 1 1.3

д|24 Вывешивание (снятие) чистого белья кг l0,0
дl25 глажение белья кг з7,1

д|26
Вставка (выставление) съемной части оконной
рамы

заказ з5,7

дl27 Очистка оконных рам от бумаги замазки заказ 51"5

д128 Промазка и утепление оконных рам бумагой заказ 58,2

дl29
Укрепление на оконную раму заIцитного полотна от
насекомых

закчв 16,9

взбивание



1з0 кu ед. 4,0
д131 перuньl ед. 18,9

д|з2 выбивание подушек, матрасов, одеял ед. з|,7

дl3з
Оказание помоIци в чистке пуха, пера в подушках,
перинах заказ 70,8

дlз4
Вынос, занос постельных принадлежностей, белья и
одежды для проветривания, просушивания ед. 6,7

Распил дров
д135 бензопtшой куб.м 70,з
д 136 ручной пuлой куб.м 106,6

дlз7 Колка дров куб.м |42,8
д138 Перенос и укладка дров в поленницу кг 2,4
дl з9 Перенос угля в сарай (другое помещение) кг 5.3

дl40 ,Щоставка дров, угля в жилое помещение гражданина
от места их хранения кг 4,7

д|4l Вынос золы кг 3,з

дl42
Вынос использованной воды после стирки,
полоскания л |,7

Вычерпывание воды из погреба 0,0
д|4з веdрамu л 7,з
д|44 насосом заказ l06,6
дl45 Замена батареек заказ 4.5

д|46 Замена электрических лампочек заказ l1,1

дl47
Сверление отверстий в кирпичной или бетонной
стене

заказ бз,6

д148 Крепление гардин или портьер к карнизу заказ 27,|

д149
Крепление картин, зерк€}л, ковров и других изделий
на готовые крепления заказ з|,7

д150 Ликвид ация засоров ванryзом заказ l9,3
д15l Уборка снега с крыши кв.м. 25,8

дl52
Уход за отопительной системой
расширительный бак) в жилых
индивидуальным отоплением

(долив воды
помещениях

в
с закiш 18,7

д153
Заготовка жердей в лесу для ограждения огородов и
приусадебных участков

куб.м l42,8

Услуги по уходу за домашними животными

д154
Выгул домашних животных (кошки, собаки в
наморднике) заказ 40,8

д155 Вызов ветеринара на дом заказ 25,2



дl5б
Покупка лекарств для животного по рекомендации
ветеринара

заказ зз,з

дl57 Покупка и доставка корма для домашних питомцев заказ 33,0
Кормление

д158 dомаu.lней пmuцы (кур, zусей, уmок u m.п.) заказ |6,2

дl59 doMau,tHezo скоmа (коза, свuнья u пр.) заказ 26,6

д160
dол,tаu,tнuх жuвоmных (Kou,tKu, собакu, пmuчкл,t,

рыбкu)
заказ 8,3

Дойка
дlбl KopoBbl зак€в 53, l
дl62 козы заказ з2.8

д 163 Очистка сарая от навоза толIциной не более 20 см кв.м. 52,6

д|64 Мытье домашних животных заказ 60,1

Стрижка домашних животных
дl65 Ko1.1,1eK, собак заказ 5))
д 166 овец заказ l05,0
д|67 Забой и обработка домашней птицы заказ 121',|

дl68 Чистка и мытье туЕ}лета для животных заказ 59,7

д169
Сопровождение граждан с домашним животным к
ветеринару

час 2|5,4

Копка огородов и приусадебньж участков
дl70 с ttспользованuем саdовоzо uнвенmаря кв.м. 2з,9
д|7l с лtспользованuел| саdовой mехнuкu кв.м. |2,8

д|72 Внесение удобрения (перегноя) в почву кв.м. 26,8

Боронование огорода для клиентов, проживаюIцих в
частных домах

д|7з с л,tспользованuем cadoBozo uнвенmаря кв.м. 9,5

дl7 4 с uспользованuел4 саdовой mехнuкu кв.м. 8,5

д|7 5
Обработка огорода, приусадебного участка от
вредителей

кв.м. l3,5

Обработка предпосевная

д1,76 се^4ян овоu,уей кг 1 1,3

дl77 лука кг 1 1,3

д178 карmофеля кг 10,9

дl79 Формирование грядок кв.м. 15,4

Пикировка, высадка рассады
д180 в оmкрьtmьtй 2рунm ед. 2,7

д181 в mеплuцу ед. з,4
Уход за овоцIными и садовыми растениями



|82 поdвязка ед. 4,6

д183 рыхленuе кв.м. 7,1

д184
\7

BHeceHue уоооренuu кв.м. 6,6

д185 пасьIнкованuе ед. з,2

дl86 окучuванuе кв.м. 6,7

дl87 Обрезка кустарников, деревьев ед. 2|,4
д188 Побелка деревьев ед. 13,8

Подготовка к зиме

д189 кусmов роз u BuHozpada u m,п. ед. 2l,B
д190 кусmов л4алuны ед. 8,4

Покос травы
д19l косой кв.м. 9,4

д|92 mpu"ylMepoA4 кв.м. 2,0

д 193 zазонокосuлкой кв.м. 6,7

д|94 Установка каркаса парника (теплицы) кв.м. з4,8
Покрытие укрывным материЕ}лом (натянуть,
закрепить, укрепить по периметру)

д195 парнuков кв.м. |9,4

д196 mеплuц кв.м. з6,5
Полив огорода, приусадебного участка

дl97 с uспольз ованuеА4 utланzа кв.м. 4,5

дl9в BedpoM кв.м. l 1,3

дl99 лейкой кв.м. тз,2
Посадка

д200 карmофеля кв.м. 13,6

д2Oт клубнuкu ед. 13,1

д202 кусmа (cadoBozo, dекораmuвноzо) ед. |7,1

д2Oз саженца depeBa ед. 4з,5

д204 посев севка кв.м. з|,2
Посев семян овоrцей

д205 в оmкрьtmьtй 2рунm кв.м. 2|,з

д206 в е.лькосmu dля paccadbt кв.м. 2|,|
прополка огорода, приусадебного участка

д207 вручную кв.м. |7,0

д208 с пол|оu,|ью cadogozo uнвенmаря кв.м. l0,5
д209 с полtоu,|ью саdовой mexHl,tчtl кв.м. 6,8

Сбор
д2l0 фрукmов кг 9,0

д2тl яzоd кг з1,2



|2 Уборка ля кв.м. 26,7

д21'з
Уборка овощей (кроме картофеля) с огорода,
приусадебного участка

кв.м. l8,8

д214 Складирование соломы, сена ц 85,2

Мелкие ремонтные работы
д215 часmuчная окраска (paMbt раduаmоры u m.п.) кв.м. 48,9

д2|6 л4 елкл,tе плоmнuцкuе раб о mbl заказ 72,7

д2l.7 кровлu наdворных по сmроек кв.м. 72,7

д218 мелкuе с анmехнuческuе рабоmьt ед. 67,7

д2l9
обмазка глиной
(доставка воды,
обмазка)

жилого дома с подготовкой
глины, приготовление смеси, заказ 551,3

д220 Обмазка печной трубы заказ 206,6

Подготовка к покраске поверхностеЦ

д22| mруб u paduamopor оmопumельной сuсmемьt п.м. 45,5

д222 сmен, поmолков, полов, dверей, oчoHHblx рац кв.м. l8,2
д22з забора, завалl,tнкu кв.м. 26,8

Окраска (побелка) краской и инвентарем заказчика

д224 mруб u раduаmоров оmопumельной сuсmемьл п.м. 48,8

д225 сmен, поmолков, полов, dверей, оконных pafol кв.м. 29,з

д226 забора, завалuнкu кв.м. з7,3

д227 Оклейка обоями подготовленной поверхности стен кв.м. 42.0

д228
Оклейка подготовленной поверхности потолка
плиткой

кв.м. з6,6

д229 заказ l25,|

д2з0 ,Щоставка корреспонденции из почтового яIцика в
почтовом отделении связи

заказ 28,1

д2зл Полryчение и отправка посылок, бандеролей закi}з б8,5

д2з2
Помоrць в написании, оформлении и прочтении
писем, корреспонденции

заказ 6,0

Чтение
д2зз анн оmацuu к л екарсmв eHHblM препар аrylgц ед. 7,|

д2з4 Zазеm, KHшZ час 5з,4

д2з5 Совместный просмотр фото, видео час 43.8

д2зб Совместная прогулка час 83,1

д2з7
Посещения культурных объектов (парков, театров,
кино, музеев, церкви и т.п.)

заказ l0з,7



д238
Сопровождение в другой населенный пункт
самарской области час ||з,4

д2з9
Сопровождение во время посеIцения мест
захоронения час 82,5

д240 Посеlцение по просьбе гражданина на дому закЕLз 49,6

д24I
Посещение граждан, временно
трудоспособность, находяIцихся на
лечении в лечебном учреждении

утративших
стационарном заказ з8,3

д242

Сопровождение ребенка в учреждения образов ания,
досуга, во время прогулки, и (или)
кратковременный присмотр за ребенком на дому в
дневное время

1час 100,0

д24з
Организ ация госпитал изации и (или)
сопровождение нуждающихся в стационарные
медицинские организ ацwи

заказ 55,0

Оказанuе помоLцu в полученл,t1,1 услуz

д244
Аренды автомобиля (кроме услуг социального
такси) заказ 24,4

д245 Вывоза снега с территории двора заказ 24.4
д246 !оставки г€}зовых баллонов закz}з 24,4

д247
,.Щоставки на приусадебный участок чернозема,
навоза заказ 24,4

д248 Заготовки кормов для домашнего скота заказ 24,4
д249 Заготовки сельхозпродуктов на зимний период закi}з 24,4
д250 Обработки помещений от грызунов и парч}зитов заказ 24,4
д25л Отдыха и оздоровления зак€в 22,0
д252 Поминального обеда заказ 2J,7
д253 Перестановки мебели заказ з6,6
д254 Ремонта бытовых предметов и техники заказ 22,8
д255 Ремонта жилых помещений заказ 35,0
д256 Санитарной обработки помеIцения заказ 24,4
д257 Ритуальных услуг закi}з б1,7

д258
Религиозных обрядов (заказ поминалъной обедни,
заказ слryжбы за здравие, упокой, приглашение
свяIценносJtужителя домой и т.д.)

закЕв 68,4

д259 изготовления ключей заказ 19,5

д260
.Щоставки продовольственных и

численепродовольственных (в
крупногабаритных) товаров

том закz}з 15,8



д285
Уход за комнатными растениями (полив, рыхление,
подкормка)

заказ з7,5

д286
Набор текста на компьютере, печатной машинке
(услуги секретаря-машинистки)

кол_во
знаков

0,04

д287 Оказание помоIци в распечатывании 0,0
д288 фоmо заказ 8.8

д289 dокулtенmа, mексmа заказ 5,3

д290 Изготовление копии документов
страни

ца
4,5

д29| вязание носков из ниток заказчика кг 426,з

д292
Помощь в выполнении банковских операций,
переводе денежных средств, оплате кредита

закЕв 40,5

д29з
Обучение навыкам пользования бытовой техникой и
изделиями медицинского назначения (сотовый
телефон, тонометр, глюкометр и др.)

заказ 29,6

д294
Оказание помоIци в пользов ании телефоном,
терминалом. банкоматом

заказ 27,4

д295 Помоrць в обмене ранее купленного товара заказ 7 4,9

д296 Помоrць в обувании (снятие) обуви заказ 2|,9

д297
Оказание помоIци в погрузке и рЕlзгрузке груза в
автотранспорт

кг з,4

д298 заказ 2|,l

д299
Оказание помоIци в получении по земельному паю
продуктов (зерно, мука, и т.д.) до 7 кг

кг 16,9

дз00
Оказание помощи при поездке на мельницу,
дроблении зерно отходов

заказ l з8,5

д30l
Оказание помощи в принятии водных процедур
(природный водоем, бассейн) гражданину

зак€}з 158,8

дз02
Оказание помощи в подборе погryтчика для
совместного отдыха

заказ з8,4

д303
Оказание помощи в снятии показаний счетчиков
(газа, воды)

заказ 6,5

д304
Передача показаний счетчиков в организ ации
жилиIцно-коммунального обслуживания

зак€в 12,5

д305

Оплата услуг, не относяп{ихся к коммунчшьным
(сотовой связи, домофона, антенны, интернета,
спутникового телевидения, наJIоги, штрафы и т.п.)
за счет средств гражданина

зак€в 25,4



д306
Оказание помощи при оформлении инвалидности,
ипр

заказ 220,з

д307

Поиск необходимой информ ации в сети Интернет по
просьбе гражданина (пример: получение сведений о

санатор иях и центр ах реабилитации ; подбор изделия
(ТСР) для оформления заявки по индивидуальному
заказу или покупки и пр.)

заказ 59,9

д308 крупноzабарumных, лuбо л,tассой более 7 кz ед. |02,5

д309 лпелкоzабарumных, лuбо массой л,tенее 7 Kz ед. 65,7

дз 10 Оказание помоIци в сборке ТСР на дому заказ 5 1,8

д31 1 Оформление кашпо и вазонов ед. 26,5

дз12
Оформление прЕtздничного стола декоративными
элементами

закчв 2l,з

дзlз Оформление фотоальбома заказ 64,0

дзт4 Подъем (спуск) инвентаря на чердак, антресоль кг 9,з

д315
Покупка и доставка
непродовольственных
проживания

продовольственных и
товаров вне района кг з7,6

д316 Сортировка документов заказ 25,з

дз1'7 Сортировка лекарств по сроку годности заказ 25,з

д318 Упаковка багажа, чемодана, др. ед. )))

Услуги личного характера

д319 покупка поdарков dля роdсmвеннuков u знрц9цц! заказ 54,|

дз20
посеu4енLlе оm uJvteHlt zраэюdанuна роdных, dрузей,

прuzлаu,lенuе в zocmu
заказ бз,5

дз2л час |59,4

дз22 Покупка траурного венка заказ 7 5,2

дз2з Заказ фото на надгробный памятник заказ з7,8

Уход за местом захоронения родственников
заказчика

дз24 уборка сорной mpaqbt кв.м з2,8

дз25 покраска падlяmнuка кв.м 34,0

дз26 покраска ozpadbt п.м 40,0

дз27 посаdка u yxod за цвеmамu кв.м 51,1

д328 вырубка порослu кв.м 91,3



.Щоставка воды
расстоянии до

для технических нужд, при
источника

дз29 do ] 50л,t л з,7
д330 свылае I50л,t л 6,8

д331 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт заказ 35,0

д
з54

Уборка жилого помещения (комплексная)

д
354.1

1 каmеzорuя сложносmu (эюшtая комнаmа
zосmuная, Kopudop)

д
з54.1
.1

с использованием оборудования заказчика
кв.м 22,67

д
354.1
.2

с использованием оборудования исполнителя кв.м
28,38

д
з54.|
.3

с использованием моюIцих средств исполнителя кв.м
2з,2l

д
354. l
.4

с использованием моюпIих средств заказчика кв.м
22,67

д
354. l
.5

с использованием оборудования заказчика и
моюIцих средств исполнителя

кв.м
2з,,2|

д
354. l
.6

с использованием оборудования исполнителя и
моюIцих средств заказчика

кв.м
28,38

д
з54.2

2 каmеzорuя сложносmu (ванная, mуалеm)

д
з54.2
.1

с использованием оборудования заказчика кв.м
34,03

д
з54.2
.2

с использованием оборудования исполнителя кв.м
з9,7з

д
з54.2
a.J

с исполъзованием моюIцих средств исполнителя кв.м
35,1 0



д
з54.2
.4

с использованием моющих средств заказчика кв.м
з4,0з

д
з54.2
.5

с использованием оборудования заказчика и
моюшIих средств исполнителя

кв.м
35,1 0

д
354.2
.6

с использованием оборудования исполнителя и
моюшIих средств заказчика

кв.м
з9,73

д
з54.з

3 каmеzорuя сложносmu (кухонное помелценuе)

д
з54.з
.l

с использованием оборудования заказчика кв.м
56,7 |

д
з54.з
.2

с использованием оборудования исполнителя кв.м
62,4|

д
з54.з
.з

с использованием моющих средств исполнителя кв.м
58,з2

д
354.з
.4

с использованием моющих средств заказчика кв.м
56,7|

д
з54.з
.5

с использованием оборудования заказчика и
моюtцих средств исполнителя

кв.м
58,з2

д
з54.з
.6

с использованием оборудования исполнителя и
моющих средств заказчика

кв.м
62,4|

Социально медицинские услуги

дз32
Измерение темпераryры тела, давления, контроль
за приёмом лекарств

закzв 2,7

дз33 Наблюдение за состоянием здоровья заказ 2,7

Социально-правовые услуги
дзз4 Письменная юридическая консультация заказ |7 4,|

д335 устная юридическая консультация заказ 90,0

д336
Составление искового заявления, кассационной
жалобы

ед. 2з1,4



дзз7
Составление заявлений и жалоб в различные
организации, возражений на исковое заявление

ед. 2з1,4

д338
Выход на дом для устных юридических
консультаций

заказ l7qq

дзз9

Консультачии по вопросам применения
гражданского кодекса (о порядке всryпления в

наследство, о порядке признания граждан
недееспособным)

заказ l01,6

д340
Консультации по вопросам применения семейного
кодекса РФ (о порядке лишения родительских прав,
о порядке взыскания алиментов)

зllкil,j qý )

дз4l
Консультации по вопросам жилищного
законодательства to порядке приватизации, о снятии
с регистрационного yчета по месry жительства)

зtlKil,] l0l,6

дз42 Вызов нотариуса на дом заказ зl,з

дз4з
Оказание помощи в организации оформления
доверенности

заказ l68,0

дз44
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов

заказ 50,0

Социально-llсихологические усJlуги
д345 Индивидуальная консультация психолога \,lин 27,0

дз46 ,Щиагностика ]\,l и н з9.7

дз47 Проведение психологического тренинга на дому ]!lин l4,з
социа;r ьно-педагогические 0,0

дз4
8

Обучение навыкам декоративно-прикладного
творчества

час 28,l

д349 Обучение компьютерной грамотности на дому tIac 28,l
Услуги в целях повышения коммунпкативного

потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей - инвалидов
дз50 доставка граждан автотранспортом марки: Газель lt ýI l5.0

дз5l доставка граждан автотранспортом марки:
LаdаРriоrа

к\{ 8,5

дз52
доставка граждан автотранспортом марки:
Ladalargus. Hyundai

к]\'|
q0

дз53 время ожилания час 50,0



Приложение l
к Положению
о социальной

сrryжбе сиделок

Размер платы на социальные услуги,
предоставляемые гражданам Автономной некоммерческой организацией

KI_{eHTp социального обслуживания населения Восточного округа)

}tb

п/п
Наименование услуги

Едини
ца

измере
ния

Стоим
ость
руб.

Социально-бытовые услуги

дс
l

Наблюдение за состоянием здоровья получателя
социальных услуг при непосредственном
пребывании около него

l час 80,0

дс
2 Разогрев (подогрев) (пиtци, воды) услуга 10,0

дс
aJ Помощь в приготовлении пишIи

1

блюдо
l5,0

дс
24

Мытье посуды услуга 5,0

дс
4 Кормление услуга l0,0

дс
5 Перестилание постельных принадлежностей услуга 20,0

дс
6 смена постельного белья услуга 20,0

дс
7 смена нательного белья услуга 20,0

дс
8 Смена бумажного подгузника услуга 20,0

дс
9 смена пеленки услуга l0,0

дс
10 Постановка и вынос судна (ведра с нечистотами) услуга 25,0



дс
l1 Умывание услуга 10,0

дс
|2 Купание услуга 100,0

Частичное мытье гражд анинq утратившего
способность к самообслrуживанию

дс
lз Zолова заказ 40,0

дс
|4

pyКu,HoZu заказ 38,0

дс
15

Обтирание, обмывание услуга 40,0

дс
16

Нанесение косметических средств услуга 10,0

дс
|7

Подмывание усJryга 20,0

дс
18

Причесывание услуга 5,0

Социально медицинские услуги

дс
l9

Профилактика образований пролежней
положения тела, головы, растирание,
удобного положения тела в постели и т.д.)

(перемена
придание заказ 20,0

дс
20

Стрижка ногтей на руках услуга 20,0

дс
2|

Стрижка ногтей на ногах услуга 30,0

дс
22

Санитарно-гигиенический уход за ушами, глазами услуга 15,0

дс
2з

Уход за полостью рта услуга 20,0

дс
25

Контроль за приемом лекарственных препаратов услуга 5,0

дс
28

Вызов врача

При
необхо
димост

и

бlо

Социально-психологические услyги
дс
26

Чтение журн€IJIов, книг, газет
в

течени
5,0



е

времен
и

основн
ой

услуги

дс
27

Беседа с получателем соц. усJtуг

в
течени

е

времен
и

основн
ой

усIryги

l0,0
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