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Тарифы на оказание дополнительных социальных услуг, предоставляемых на дому
ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"

№
п/п

Н аим енование услуги тариф на услугу, рублей

1 2 3
С оциально-бы товы е услуги:

1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров с 
рынка

. 1 . . 100

2
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом церковных заказов, освященной воды 100

3 Приготовление пищи (1 блюдо) 100
4 Мытье посуды • 33
5 Стирка белья (машинная) до 3 кг 67
6 Стирка белья (ручная) до 1кг 50
7 Полоскание белья до 3 кг 33
8 Развешивание и снятие белья (до 10 кг) 25 .
9 Утюжка белья (одежды) (1 кг) 50
10 Чистка одной ванны 50
11 Чистка одной раковины 33
12 Чистка одного унитаза 33
13 Чистка одной газовой или электрической плиты 50
14 Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) 100-
15 Мытье панелей и дверей (1 кв.м) 17
16 Мытье одной отопительной батареи 50
17 Мытье одного холодильника 100
18 Мытье одного холодильника с оттаиванием 200
19 Мытье зеркала (1 шт.) 25
20 Мытье и чистка пылесоса (1 шт.) 50
21 Очистка рам, дверей от бумаги (до 20 п.м) 50
22 Оклейка одного двустворчатого окна . 100
23 Оклейка одного трехстворчатого окна 150

■24 Оклейка окна балконного 150
25 Полив домашних цветов (до 5 горшков) (1услуга) 25

26 Снятие или развешивание портьер (тюля, занавесок с окна) (1 
услуга) 50

27 Побелка печи (1 шт.) 100
28 Чистка одной печи от золы (1 услуга) 33
29 Топка печи (полная) 100
30 Доставка дров в баню (1 охапка) 17



31 Доставка воды в баню (20 литров) 50
> 32 Доставка воды для стирки (20 литров) 50

33 Доставка воды для полива огорода (20 литров) 50

34 Доставка газет, журналов и другой корреспонденции из 
почтового ящика 17

35 Прогулка с получателем социальных услуг 100
36 Отправка денежных переводов 100 •
37 Оплата кредита в кредитных организациях 100'
38 Размещение объявлений в СМИ 50

39

Сопровождение получателя социальных услуг в социально
значимые учреждения (кредитные учреждения, отделения 
связи, органы местного самоуправления поселений, 
учреждения культуры)

150

40 Снятие и передача показаний счетчиков коммунальных услуг 25 / '

41 Замена электрических лампочек; батареек 17

42 Сухая уборка (подметание) подсобных помещений (за 1 кв м) 5 , • • \

43 Влажная уборка подсобных помещений (за 1 кв м) , 5
44 Подметание двора (10 кв.м) 50
45 Выбивание половиков от пыли на улице 50
46 Вынос габаритного мусора (1 шт) . 33
47 Закладка урожая в подполье (1 ведро) 25
48 Подъем урожая из подполья (1 ведро) 25
49 Высадка рассады (10 кв. м) 301
50 Посев семян (10 кв. м) 150
51 Посадка картофеля (10 кв.м) 100
52 Прополка грядок ( 10 кв.м) 301
53 Полив грядок (10 кв.м) 200

Г игиенические услуги:
54 Вынос судна и его обработка 33
55 Размягчение и стрижка ногтей на руках 100
56 Размягчение и стрижка ногтей на ногах 100
57 Мытье головы 50
58 Стрижка волос (подравнивание) 50

5 59
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья (обтирание, 
обмывание) 100

60 Смена памперсов (пеленок) 1 шт 50

61

Содействие в выполнении медицинских процедур ( по 
назначению врача) ( закапывание капель в глаза, нос, уши, 
натирание мазью, и т.п.)

. 25

62
Доставка анализов получателей социальных услуг в лечебные 
учреждения ю о ;

С оциально-медицинские:

63
Посещение учреждений здравоохранения с целью выписки 
льготных лекарственных средств у врача (1 посещение) 200


