
Тарифы на дополнительные социальные услуги 

Дополнительные социальные услуги предоставляются только 

гражданам, находящимся на постоянном или временном социальном 

обслуживании, либо гражданам, находящимся на социальном патронаже 

учреждения. 

Оказание Дополнительных социальных услуг осуществляется на 

основании письменного заявления от клиента и заключенного с ним 

договора, в котором указывается наименование услуги, условия и сроки ее 

исполнения, порядок расчета, тарифы и суммы договора. 

Оплата за Дополнительные социальные услуги производится на 

основании тарифов утвержденных директором Учреждения, в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 г. 

№ 196 «О порядке оказания и оплаты дополнительных социальных и иных 

платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 

социального обслуживания населения Нижегородской области». 
 



Перечень 

дополнительных платных услуг, оказываемых 

подразделениями ГБУ «КЦСОН Уренского района» 
 

№п/п Наименование услуг Ед. изм. Предельный 

максимальный 

тариф на услугу 

(без НДС), руб. 

1.  Социально - бытовые услуги (предоставление услуг с 

использованием моющих, чистящих средств и других 

материалов клиентов ГБУ «КЦСОН Уренского района». 

 

1.1. Мытье двухстворчатого 

деревянного окна, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 35,00 

1.2. Мытье двухстворчатого 

пластикового окна, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 20,00 

1.3. Мытье трехстворчатого 

деревянного окна, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 45,00 

1.4. Мытье трехстворчатого 

пластикового окна, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 40,00 

1.5. Мытье деревянного окна с 

балконной дверью, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 75,00 

1.6. Мытье пластикового окна с 

балконной дверью, включая 

подоконники и оконные рамы 

1 окно 60,00 

1.7. Мытье люстры (с соблюдением 

норм техники безопасности) 

1 услуга 50,00 

1.8. Чистка кухонного шкафа 1 услуга 

 (25 мин) 

30,00 

1.9. Мытье холодильника внутри и 

снаружи, с оттаиванием 

1услуга; 

(0,35часа) 

45,00 

1.10. Выбивание дорожек, ковров 

(весом не более 7 кг.) 

1единица 45,00 

1.11. Мытье и чистка посуды не для 

повседневного использования 

(изделия из хрусталя, сервизы) 

1услуга, 

(60 мин) 

77,00 

1.12 Генеральная уборка жилого 

помещения (33 кв. м.) 

1услуга, 

(60 мин) 

95,00 



   1.13 Вынос ведра с мусором на 

улицу (свыше 2 кг), с 

соблюдением норм допустимой 

нагрузки 

1 ведро 6,00 

1.14 Вынос жидких бытовых 

отходов на улицу) , с 

соблюдением норм допустимой 

нагрузки 

1 ведро 13,00 

1.15 Прикрепление одного 

комплекта штор, тюля к карнизу 

(с соблюдением норм техники 

безопасности) 

1 услуга 45,00 

1.16 Снятие одного комплекта штор, 

тюля с карниза (с соблюдением 

норм техники безопасности) 

1услуга 30,00 

1.17 Машинная стирка, 

развешивание белья на дому у 

клиента (машинка-автомат), до 

5 кг. сухого белья 

1услуга 30,00 

1.18 Машинная стирка (полоскание 

вручную, отжим белья и 

развешивание белья) на дому у 

клиента, до5 кг. сухого белья 

1 услуга 126,00 

1.19 Мытье клиента 1услуга 

(1,5часа) 

143,00 

1.20 Мытьё потолков 1услуга 

(1,5часа) 

147,00 

1.21    

2. Услуги по ремонту жилого помещения (с соблюдением техники 

безопасности) 

 

2.1. Побелка стен (без 

использования гашеной 

извести) до 1 м от уровня пола» 

1кв.м 12,00 

2.2. Побелка печи (без 

использования гашеной 

извести)  

1кв.м 12,00 

2.3. Снятие обоев 1кв.м 19,00 

2.4. Оклейка обоями поверхности 

стен 

1кв.м 38,00 

2.5. Покраска полов и плинтусов 1кв.м 12,00 

2.6. Покраска отопительной батареи 1 секция 50,00 

2.7. Покраска двухстворчатого 

деревянного окна на два раза 

1 окно 110,00 



2.8. Покраска трехстворчатого 

деревянного окна на два раза 

1 окно 129,00 

2.9. Покраска деревянного окна с 

балконной дверью на два раза 

1 окно 150,00 

3. Услуги по обработке приусадебного участка 

 

3.1. Высадка рассады 10кв.м. 150,00 

3.2. Прополка грядок 10кв.м. 180,00 

3.3. Посадка картофеля 10кв.м. 77,00 

3.4. Окучивание картофеля 10кв.м. 100,00 

3.5. Копка картофеля 10кв.м. 100,00 

4. Социально-медицинские услуги  

4.1. Массаж электрическими 

массажерами (оказывается в 

отделении дневного 

пребывания) 

1усл. 20мин. 25,40 

4.2. Прокат костыль локтевой 1 усл. в стки 2,15 

4.3. Прокат ходунки складные 1 усл. в стки 5,8 

4.4. Работа бензотримера Хускварна 1 усл. в час 74,54 

5. Предпринимательские услуги 

5.1. Ксерокопирование Ксерокопирование 1 

листа 

5,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

                                                           Перечень 

Регулируемых услуг, предоставляемых ГБУ «КЦСОН Уренского 

района» и их тарифы: 

 

     Наименование услуги 
Тариф* 

Ед. изм. Руб. 

1 Услуги проката    

1.2 Кресла-коляски 1 сутки 7,5 

1.3 Костылей (1 шт.) 1 сутки 1,0 

1.4 Клюшки, трости 1 сутки 0,5 

2 Гигиенические процедуры   

2.1 Стирка белья на дому заказчика вручную 

моющими средствами заказчика 

1 кг 20,0 

2.2 Глажение белья вручную на дому заказчика 1 кг 8,0 

3 Услуги по уборке и содержанию помещений   

3.1 Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, 

мебели 

1 кв.м. 0,6 

3.2 Влажная очистка от пыли стен, потолков 1 кв.м. 1,0 

3.4 Ручная очистка от пыли ковров, ковровых 

дорожек, гардин 

1 кв.м. 2,0 

3.5 Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом 

заказчика  

1 кв.м. 0,5 

3.6 Мытьё окон моющими средствами заказчика 1 кв.м. 8,0 

3.7 Мытьё стен и дверей моющими средствами 

заказчика 

1 кв.м. 4,0 

3.8 Мытьё полов в жилом помещении 1 кв.м. 3,0 

3.9 Мытье (чистка) холодильника внутри и 

снаружи моющими средствами заказчика (с 

оттаиванием) 

1 услуга 10,0 

3.10 Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с 

духовым шкафом) моющими средствами 

заказчика 

1 услуга 10,0 

3.11 Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с 

духовым шкафом) моющими средствами 

заказчика 

1 услуга 7,0 

3.12 Мытьё (чистка) раковины моющими 

средствами заказчика 

1 услуга 5,0 
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3.13 Мытьё (чистка) ванны, унитаза моющими 

средствами заказчика 

1 услуга 10,0 

3.14 Утепление оконных рам материалом заказчика 1 п.м. 2,0 

4 Услуги по организации питания   

4.1 Приготовление пищи из продуктов заказчика 1 час 25,00 

5 Работа во дворе и приусадебном участке   

5.1 Очистка дорожек от снега при толщине 

снежного покрова до 20см. 

1кв.м 10,0 

5.2 Очистка двора от листьев, мусора 100 кв.м 15,0 

5.3 Подметание дорожек 1 кв.м 0,5 

5.4 Копка лопатой почвы на глубину до 20см 1кв.м 5,0 

5.5 Устройство грядки после копки 1кв.м 1,5 

5.6 Посев семян в борозды 1кв.м 0,5 

5.7 Полив растений из ведра или лейки с подноской 

к месту полива 

1 кв.м 1,0 

5.8 Полив растений из шланга 1 час 20,0 

5.9 Сбор урожая: 

- картофеля и овощей 

- ягод 

 

1кв.м 

1 кг 

 

1,0 

5,0 

6 Заготовка дров   

6.1 Распиловка дров 1 куб.м 60,0 

6.2 Колка дров 1куб.м 100,0 

6.3 Перенос дров на расстояние до 20м,  

свыше 20 м. 

1куб.м 

1куб.м 

13,0 

15,0 

6.4 Укладка дров в поленницу 1 куб.м 10,0 

7 Прочие услуги   

7.1 Услуги по уходу за могилами близких 1 час 45,00 
 

 


