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ТАРИФЫ  

на дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением " Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", включенные в перечень социальных услуг, 

утвержденный Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС " О социальном обслуживании граждан в Ростовской 

области" 

 

№ п/п Наименование услуги 

Условия 

оказания 

услуги 

Ед. изм. 
Тариф 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. 
Уборка балконов (подметание, влажная уборка, вынос мусора до 7 

кг). 
3 кв.м. 1 услуга 56,00 

2. Влажная уборка жилой комнаты (мытье пола). до 20 кв.м. 1 услуга 66,00 

3. Вынос мусора. 1 ведро 1 услуга 19,00 

4. 

Генеральная уборка комнаты (протирание от пыли мебели,  

отопительных радиаторов, подоконников, снятие паутины, чистка 

половиков и паласов пылесосом, мытьё пола). 

до 10 кв.м. 1 услуга 170,00 

5. 
Мелкий ремонт одежды, постельного белья (штопка, пришивание 

пуговиц). 
 1 услуга 38,00 

6. Мытьё, чистка ванной чистящими средствами.  1 услуга 28,00 

7. Мытьё душевой кабинки.  1 услуга 38,00 

8. Мытьё, чистка раковин с чистящими средствами.  1 услуга 28,00 

1 2 3 4 5 

9. Мытьё, чистка газовой плиты чистящими средствами.  1 услуга 19,00 

10. Мытьё, чистка духового шкафа чистящими средствами.  1 услуга 38,00 

11. Мытьё, чистка микроволновой печи чистящими средствами.  1 услуга 28,00 

12. Мытьё окон с внутренней стороны. 1 кв.м. 1 услуга 38,00 
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13. Мытьё посуды чистящими средствами (сковорода, кастрюля). 1 предмет 1 услуга 56,00 

14. 
Мытьё посуды моющими средствами (тарелки, миски, столовые 

приборы). 
15 мин. 1 услуга 28,00 

15. Мытьё осветительных приборов. 1 прибор 1 услуга 28,00 

16. Мытьё стен, дверей. 3 кв.м. 1 услуга 28,00 

17. Мытьё холодильника, освобожденного от продуктов. 1 кв.м. 1 услуга 38,00 

18. Мытьё холодильника с выемкой и загрузкой продуктов питания. до 5 кг 1 услуга 56,00 

19. Перенос овощей и консервированных заготовок в места хранения. до 7 кг 1 услуга 75,00 

20. Смена гардин, портьер. 1 окно 1 услуга 56,00 

21. Помощь в уходе за комнатными растениями  (пересадка, мытьё). 1 растен. 1 услуга 38,00 

22. Полив комнатных растений. 1 растен. 1 услуга 19,00 

23. Помощь в консервировании овощей и фруктов(до 5 кг):   - 

23.1.  мытьё и стерилизация банок  1 услуга 56,00 

23.2. подготовка овощей (мытьё, очистка, нарезка)  1 услуга 113,00 

23.3. закладка овощей и фруктов в банки  1 услуга 38,00 

23.4. заливка, стерилизация  1 услуга 83,00 

23.5. закупоривание банок  1 услуга 38,00 

24.1. 
Предоставление автотранспортных услуг учреждением                                 

(по предварительному заказу). 12 мин. 
 1 услуга 22,00 

24.2.  
 Предоставление автотранспортных услуг учреждением                                 

(по предварительному заказу). 1 мин. 
 1 услуга 2,00 

25. 
Уборка за домашними животными (вынос, мытьё туалета, засыпка 

наполнителя). 
 1 услуга 28,00 

26. Доставка корма для домашних животных. до 7 кг 1 услуга 56,00 

1 2 3 4 5 

27. Смена памперса.  1 услуга 38,00 

28. Смена постельного, нательного белья (1 комплект).  1 услуга 38,00 

29. 
Сопровождение получателя социальных услуг в различные 

организации в пределах муниципального образования). 
до 60 мин. 1 услуга 113,00 
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30. Сортировка овощей. до 10 кг 1 услуга 83,00 

31. Стирка белья в стиральной машине получателя социальных услуг. 
5 кг сухого 

белья 
1 услуга 47,00 

32. Стирка белья руками. 
1 кг сухого 

белья 
1 услуга 83,00 

33. Уборка унитаза моющими средствами.  1 услуга 38,00 

34. Уборка двора и хоз.построек от листвы и мелкого мусора. 10 кв.м. 1 услуга 40,00 

35. Уборка лестничной площадки (1 шт).  1 услуга 58,00 

36. Уборка снега от крыльца к калитки. 5 кв.м 1 услуга 75,00 

37. Присмотр за тяжелобольными получателями социальных услуг. 1 час 1 услуга 113,00 

38. Утюжка белья на дому получателя социальных услуг. 

1 кг сухого 

белья до 30 

мин. 

1 услуга 56,00 

39. Чистка ковров, половиков на улице (сезонно). 1 покрытие 1 услуга 38,00 

40. Чистка ковров, половиков пылесосом. 1 покрытие 1 услуга 28,00 

41. 

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

(осуществление сопровождения в бюро медико-социальной 

экспертизы). 

 1 услуга 170,00 

42. 

Содействие получателям социальных услуг  в  оформлении ими 

предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот, 

пенсий, пособий, страховых выплат, а также прочих назначений. 

 1 услуга 56,00 

43. 
Оказание помощи в оформлении и получении рецептов на льготные 

лекарственные препараты (1 рецепт). 
 1 услуга 53,00 

1 2 3 4 5 

44. Чистка пылесоса.  1 услуга 28,00 

45. Снятие паутины.  1 услуга 38,00 

46. 
Содействие в проведении дезинсекционных мероприятий  

(уничтожение тараканов, мышей и т.п.) 

1 услуга до 20 

кв.м. 
1 услуга 38,00 
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47. 

Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 

материалов), протезно-ортопедической, слухопротезной помощи и 

очками. 

 1 услуга 47,00 

48. Вызов врача на дом.  1 услуга 19,00 

49. 

Посещение получателя социальных услуг в учреждениях органов 

здравоохранения с целью доставки необходимых продуктов, 

промышленных товаров, оказание морально-психологической 

поддержки. 

 1 услуга 113,00 

50. 

Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или 

бездействие служб, нарушающих или ущемляющих законные права 

граждан (1 жалоба). 

 1 услуга 56,00 

51. Услуга "Скандинавская ходьба"  1 услуга 87,00 

 

 

 


