
  

  

  

Утверждены                                            

приказом ГОАУСОН                                   

"Апатитский КЦСОН "               

от 30.03.2020 г № 029-2  

         

Перечень и цены 

на дополнительные платные услуги, оказываемые государственным областным  

автономным учреждением социального обслуживания населения  

"Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения" 
(наименование учреждения) 

          

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Расчетное 

время 

выполнения 

услуги (мин.) 

Цена за 

единицу 

услуги    

(руб.) 

  1 2 3 4 

1 
Стирка в автоматической стиральной машине 

с развешиванием и снятием белья:  
      

1.1. на дому у заказчика 1 загрузка 20 225,00 

2 Индивидуальное сопровождение заказчика:        

2.1. 

при посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной почтовой 

связи 

1 раз 30 337,00 

2.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета) 1 раз 30 337,00 

2.3. к местам захоронения родственников 1 раз 30 337,00 

2.4. на прогулках 1 раз 30 337,00 

3 Мелкий ремонт:        

3.1. 
постельного белья, одежды (укорачивание, 

штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому 
1 предмет 30 351,00 

3.2. мебели на дому у заказчика 1 предмет 30 218,00 

4 
Получение и отправка посылок (до 5 кг), 

бандеролей, почтовых переводов 
1 ед 30 351,00 

5 Мытье окна на дому 1 кв.м 30 351,00 

6 Прикрепление (снятие) портьер на дому 1 комплект 30 351,00 

7 Утепление окна на дому 1 окно 30 218,00 

8 Замена замка на дому 1 ед 30 218,00 

9 

Оплата за счет средств заказчика платежных 

квитанций (за исключением жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи, мобильного 

телефона) 

1 раз 30 334,00 

10 Чистка (мытье) на дому:       

10.1. сантехники; 1 предмет 20 225,00 

10.2. кухонной плиты, бытовой техники; 1 предмет 20 225,00 

10.3. осветительных приборов 1 предмет 20 225,00 

10.4. отопительных приборов 1 предмет 30 337,00 



10.5. мебели 1 предмет 20 225,00 

10.6. стен, потолков, дверей, зеркал 1 предмет 30 337,00 

10.7. 
очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и 

полок с последующей расстановкой 
1 предмет 30 337,00 

11 
Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера 
      

11.1. стрижка на дому у заказчика 1 услуга 25 281,00 

12 
Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, 

покрывал, пледов на улице 
1 услуга 30 192,00 

13 
Замена электрической лампочки в 

осветительном приборе на дому у заказчика 
1 предмет 10 67,00 

14 Приготовление пищи на дому у заказчика:       

14.1. завтрак 1 заказ 20 234,00 

14.2. обед 1 заказ 40 459,00 

14.3. ужин 1 заказ 30 344,00 

15 Пересадка комнатных растений 1 ед 20 225,00 

16 Выгул домашних животных 1 раз 20 229,00 

17 
Уборка за домашними животными (чистка 

лотков, клеток) 
1 раз 15 169,00 

18 Приобретение и доставка корма для животных 

до 5 кг в пределах района проживания 
1 раз 20 225,00 

19 Глажение белья:       

19.1. на дому у заказчика 1 кг 30 351,00 

20 

Оказание помощи на дому в перевязке, 

постановке банок, горчичников, надевании 

компрессионного чулка, бандажа, натирание 

мазью и др. 

1 услуга 15 175,00 

21 

Посещение в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью 

обеспечения товарами первой необходимости, 

продуктами питания, лекарственными 

препаратами 

1 услуга 

(посещение) 
30 337,00 

22 Вынос бытовых отходов 1 услуга 5 56,00 

23 
Оказание в содействия в покупке и 

оформлении доставки на дом 

крупногабаритной бытовой техники и мебели 

1 услуга 60 607,00 

24 

Сбор документов и согласований ведомств для 

решения юридических и других вопросов по 

желанию получателя социальных услуг, не 

затрагивающих интересы третьих лиц (за 

исключением в рамках социального 

обслуживания) 

1 услуга 60 675,00 

25 
Оказание в содействии в оформлении 

документов для направления в стационарную 

организацию социального обслуживания 

1 услуга 60 675,00 

26 

Оказание консультационных услуг 

юридическим и физическим лицам по 

вопросам предоставления социального 

обслуживания 

1 услуга 60 635,00 

27 
Обеспечение временного содержания граждан, 

в том числе уход и присмотр 
1 сутки 1440 3 068,00 



28 

Приобретение и доставка для личных нужд 

заказчика товаров, не относящихся к 

предметам, предоставляемым по нормам 

(нормативам), утвержденным Правительством 

Мурманской области, в стационарных 

условиях 

1 раз 30 329,00 

          

          
 


