
Финансово-экономический 
отдел Департамента 
Смоленской области 
по социальному развитию

СОГЛАСОВАНО
Директор СОГБУ «Руднянский
кцсон»

УТВЕРЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг (работ) и их стоимость

смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование государственного областного бюджетного учреждения)

№
п/п

Наименование услуги (работы) Стоимость 
без НДС (руб.)

Стоимость 
с НДС (руб.

1 Ж енская стриж ка «простая» длиной до 25см на 
дому у клиента

96.30 0,00

2 Ж енская стриж ка «простая» длиной свыш е 25 
см на дому у клиента

110,10 0,00

о
J Ж енская стриж ка «модельная» на дому у 

клиента
137,60 0,00

.... 4 М ужская стриж ка «модельная» на дому у 
клиента

88,60 0.00

5 М ужская стриж ка «наголо» на дому у клиента 72.00 6,00
6 М ытье головы ш ампунем на дому у клиента 60,70 0,00
7 .. Суш ка волос феном длиной до 25 см на дому у 

клиента
55,30 0,00

8 Суш ка волос феном длиной свыше 25 см на 
дому у клиента

62,90 0,00

9 Стриж ка бороды на дому у клиента 36,20 0,00

f



Финансово-экономический Директор СОГБУ «Руднянский
отдел Департамента КЦСОН»
Смоленской области

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование государственного областного бюджетного учреждения)

№
п/п

Наименование услуги (работы) Стоимость 
без НДС (руб.)

Стоимость 
с НДС (руб.

1 Вынос и обработка биотуалета 26,50 0,00
2 Полив огорода 158,50 0,00
о
J Глаж ка белья 157,10 0,00
4 Д оставка корма для дом аш них животных 47,10 0,00
5 Закладка овощ ей в погреб 187,00 0,00
6 Копка приусадебного участка 187,00 0,00
7 М елкий рем онт одежды 78,50 0,00
8 Чистка раковины, унитаза 26,70 0,00
9 М ытье дверей 77,00 0,00
10 М ытье газовой плиты 26,70 0,00
11 О казание помощ и в оформлении и 

восстановлении документов
185,50 0,00

12 О беспечение водой (не более 30 литров) 46,20 0,00
13 М ытье окон 157,10 0,00
14 М ытье лю стры, бра, светильника 39,30 0,00
15 П рополка огорода 164,50 0,00
16 П редоставление социально-бы товы х услуг 

индивидуально для обслуж иваю щ его характера 
и гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию  здоровья самостоятельно 
осущ ествлять за собой уход

169,00 0,00

17 П омощ ь в приготовлении пищи 47,10 0,00
18 П окупка за счет получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, горячих 
обедов, промы ш ленны х товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода

46,20 0,00

19 Содействие в проведении и проведение 
оздоровительны х и лечебно-оздоровительны х 
мероприятий

187,00 0,00

20 Содействие в получении медицинской помощи, 
в т.ч. госпитализации нуждающ егося 
получателя социальны х услуг, сопровождение

164,50

------- *--------------------- ----------

0,00

f



его в медицинскую  организацию
21 Содействие в обеспечении лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями
47,10 0,00

22 С каш ивание травы  вручную 164,50 0,00
23 Расчистка снега лопатой 157,00 0,00
24 Уборка ж илы х помещ ений 92,70 0,00
25 Топка печей(доставка топлива, дров- не более 1 

меш ка или угля- не более 2 ведер)
47,10 0,00

26 Стирка белья вручную  мою щ ими средствами 
обслуж иваемого(вклю чая вывеш ивание белья)

164,50 0,00

27 С оциальное сопровож дение 162,90 0,00
28 П осещ ение получателей социальных услуг, 

находящ ихся в медицинских организациях, 
оказы ваю щ их медицинскую  помощ ь в 
стационарных условиях. В целях оказания 
морально- психологической-поддержки

17,20 0,00

29 У борка мест захоронений 321,60 0,00
30 У кладка дров в дровенник 187,00 0,00
31 М ытье батарей 78,51 0,00


