
Приложение № 1 к приказу директора МКУ КЦСОН от 09.01.2019 г № 10 
 

Перечень дополнительных социальных услуг и их стоимости, оказываемых сверх       

перечня гарантированных государством социальных услуг 

на территории Миасского городского округа на 2019г.  

 

Отделение надомного обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения 

выполнения одной 

услуги 

Стоимость 

единицы 

услуги, руб  

I Социально-бытовые услуги 

1. Услуги по организации быта и досуга 

1.1 Мелкий ремонт одежды 20 минут 33,64 

1.2 Стирка белья: 

- машинная (автомат) до 2 часов (до 5 кг) 81,69 

- машинная (не автомат) до 2 часов (до 5 кг) 150,00 

- ручная 30 минут (1 кг) 81,69 

1.3 Глажка белья 30 минут (1 кг) 81,69 

2. Предоставление гигиенических услуг 

- оказание помощи в купании до 1 часа 163,37 

- санитарная обработка (обтирание) до 40  минут 110,52 

- смена белья (нательного, постельного) до 30  минут 38,44 

- вынос судна 15  минут 33,64 

3. Общая уборка помещения средствами Заказчика 

3.1 Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, мытье 

бытовой техники) 

20 минут 33,64 

- вынос мусора до 20  минут 33,64 

3.2 Мытье окна 1 кв. метр 33,64 

3.3  Влажная уборка жилого помещения  

- уборка пыли с мебели до 30 минут 52,86 

- чистка раковины (на кухне, в ванной комнате) 30 минут 81,69 

- уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен 1 кв. метр 19,22 

- чистка унитаза, ванны 40 минут 100,00 

- чистка кухонной плиты, духового шкафа 40 минут 67,27 

- влажная уборка всех типов покрытия пола 1 кв. метр 9,61 

3.4 Утепление одного окна утеплителем оконным 

(средствами Заказчика) 

1 кв. метр 9,61 

3.5 Чистка ковров, паласов 5 минут (1 кв. метр) 19,22 

4. Влажная уборка лестничной клетки 5 минут (1 кв. метр) 9,61 

5. Чистка снега 5 минут (1 кв. метр) 33,64 

6. Укладка дров 1 куб. метр 192,20 

7. Помощь в садово-огородных работах 1 час 163,37 

8. Подметание дорожки во дворе 20 минут 64,91 

9. Сопровождение в социально-значимые объекты 1 час 81,69 

10. Консультирование и обучение пользованию 

электронными устройствами (телефон, смартфон, 

компьютер и т.д.) 

1 час 48,75 

II Социально-правовые услуги 

1. Помощь в оформлении и получении документов в 

учреждениях на территории МГО 

1 час 81,69 

III. Социально-медицинские услуги 

1. Посещение в стационарных учреждениях 1 час 48,75 
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