
 1+

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

31 декабря 2014 года № 555
                         г. Курган

Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению тарифов на социальные
услуги и  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», от 26  декабря 2014 года №  2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, указанные в части

2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», предоставляемые:

1)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Центр  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

2)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Альменевскому  району»,  согласно
приложению 2 к настоящему приказу;

3)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения   по   Катайскому   району»,  согласно
приложению  3 к настоящему приказу;

4)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения   по   Кетовскому  району»,  согласно
приложению  4 к настоящему приказу;

5)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Петуховскому  району»,  согласно
приложению  5 к настоящему приказу;

6)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Сафакулевскому  району»,  согласно
приложению  6 к настоящему приказу;

 



7)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Частоозерскому  району»,  согласно
приложению  7 к настоящему приказу;

8)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Шатровскому  району»,  согласно
приложению  8 к настоящему приказу;

9)  Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Шумихинскому  району»,  согласно
приложению 9 к настоящему приказу;

10)  Государственным бюджетным учреждением «Лесниковский  дом-интернат
для престарелых и инвалидов», согласно приложению 10 к настоящему приказу.

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник  Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                        В.Д. Демина



Приложение  1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые Государственным

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану»

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Социально-бытовые услуги

Оказание разовых услуг по ремонту жилого помещения

Демонтаж старого линолеума 1 кв.м. 30 24

Крепление нового линолеума к полу  
(с монтажем плинтусов) 1 кв.м. 60 48

Оштукатуривание:
- внутренних откосов окна;
- внутренних проемов двери;
- по сетке цементным раствором

1 кв.м.
1 кв.м.
1 п.м.

100
100
30

80
80
24

Крепление к полу плинтусов:
- деревянных;
- пластиковых

1 п.м.
1 п.м.

20
15

16
12

Крепление порожков к полу 
(на линолеум) 1 п.м. 20 16

Обработка углов помещения по откосам 
окон и дверей пластиковыми уголками 1 п.м. 30 24

Шпатлевание внутренних откосов окна 1 кв.м. 40 32



Заделка раствором:
- штробы;
- потолочного руста;
- швов между плитами на потолке;
- швов на стене

1 кв.м.
1 кв.м.
1 п.м.
1 п.м.

20
30
30
25

16
24
24
20

Наклейка малярной сетки:
-по бетонной поверхности;
- по гипсовой поверхности

1 п.м.
1 п.м.

30
20

24
16

Демонтаж старого плинтуса 1 п.м. 10 8

Оказание услуг, направленных на поддержание условий проживания
получателей социальных услуг в соответствии с гигиеническими требованиями

Подготовка поверхности под побелку 
(размывка старого набела):
- стены;
- потолок

1 кв.м.
1 кв.м.

10
20

8
16

Подготовка поверхности под покраску 
(расчистка отстающей краски):
- стен;
- потолка

1 кв.м.
1 кв.м.

20
30

16
24

Подготовка под покраску дощатых полов 
(шпатлевание, затирка швов) 1 кв.м. 25 20

Покраска:
- встроенных деревянных шкафов;
- внутренних откосов окна

1 кв.м.
1 кв.м.

20
40

16
32



Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Базовая
стоимость

Поездка в (из)  
отдаленные 
(ых) районы 
(ов) города *

Поездка в (из)  
отдаленные (ых)
микрорайоны 
(ов) города **

1 Поездка  к  социально
значимому объекту  в
черте г.Кургана

1 поездка 80 90 120

2 Поездка  к  социально
значимому объекту  в
черте  г.Кургана  на
транспорте,
оборудованном
подъемным
устройством 1 поездка 90 100 135

3 Поездка к социально 
значимому объекту в 
черте г.Кургана на 
транспорте, 
оборудованном 
подъемным 
устройством и 
инвалидной коляской 1 поездка 220

4 Поездка  к  социально
значимому  объекту
вне черты г.Кургана

1 км.(после
выезда за

черту
города)

4

5 Ожидание клиента 
свыше 30 мин.

за каждые
30 мин. 15

6 Перевозка более 1 
места багажа в черте 
г. Кургана

1 услуга 30

7 Перевозка более 1 
места багажа вне 
черты г. Кургана

1 услуга 60

*  Рябково,  Заозерный,  Вороновка,  Энергетики,  Кулацкий,  Северный,  Смолино,
Галкино,  МЖК,  УЧХОЗ,  Инкубатор,  Карчевская  роща,  Синтез,  садоводческие
кооперативы

**  Зайково, СМП, Черемухово, Н.Утятка, Тополя, Увал, Светлая поляна, Керамзитный,
Затобольный,  Глинки,  Утяк,  Б.  Чаусово,  ПМК,  СНТ,  Мостостроителей,
Торфопредприятие,  Малиновка,  Осиновка,  Курганка,  Чистопрудное,  Придорожный,
Пригородный.

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.



Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Альменевскому району»

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Швейные услуги

Укоротить:
- брюки мужские с тесьмой;
- брюки женские, джинсы, юбку

1 услуга
1 услуга

200
150

160
120

Укоротить рукова (2 шт.):
- куртка кожаная;
- плащ, ветровка.

1 услуга
1 услуга

300
150

240
120

Обработать мехом:
- рукова верхней одежды;
- капюшон, воротник

1 услуга
1 услуга

200
250

160
200

Распороть и почистить верхнюю одежду 1 услуга 150 120

Изготовить и пришить к  изделию 
(верхняя одежда):
- хлястики, паты;
- накладные карманы;
- прорезные карманы

1 шт.
2 шт.
2 шт.

150
150
150

120
120
120

Изготовить и пришить к  изделию 
(легкое платье):
- хлястики, паты;
- накладные карманы

1 шт.
2 шт.

100
100

80
80

Заменить молнию в изделии:
- брюки, джинсы;
- кожаное изделие;
- дубленка 

1 услуга
1 услуга
1 услуга

100
300
500

80
240
400



Изменить длину изделия по низу за счет
надставки:
- верхняя одежда;
- легкое платье

1 услуга
1 услуга

300
150

240
120

Расширить, заузить изделие (пальто 
мужское/женское):
-  44-50 размер;
- 52 размер и выше

1 услуга
1 услуга

500
550

400
440

Втачать заплату в открытом месте 
верха брюк, джинсов 1 услуга 150 120
Пошив штор:
- из труднообрабатываемой ткани 
(шелк, капрон);
- из легкообрабатываемой ткани (х/б)

1 шт.

1 шт.

200

150

160

120
Обработать шторы тесьмой 1 п.м. 20 16

Парикмахерские услуги

Химическая завивка волос:
- длина до 25 см.;
- длина свыше 25 см.

1 услуга
1 услуга

250
350

250
280

Услуги ксерокопирования

Ксерокопирование 1 лист 
формат А4 10 8

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
-  семьям  с  детьми,  состоящим  на  учете  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по  Альменевскому району».



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года № 555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением
 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Катайскому району»

№
 п
/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная

стоимость 

руб.

Льготная

стоимость 

руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

1 Поездка к социально-
значимому объекту в черте 
г. Катайска

1 поездка/
1 чел

20 -

2 Поездка к социально-
значимому объекту 
за пределами  г. Катайска

1 чел./1 км. 1,6 -



Приложение  4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года № 555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Кетовскому району»

Социально-бытовые услуги

1 Доставка дров (1 охапка)/ угля (1 
ведро) из подсобного помещения в 
дом:
- до 10 м.;
- свыше 10 м.

1 услуга
1 услуга

5/7
7/9

4/6
6/7

2 Помощь в приготовлении пищи 
(1 порция 1 блюдо) 1 услуга 18 14

3 Чистка дорожек от снега 1 куб.м. 55 44

4 Содействие в организации 
предоставления услуг 
предприятиями торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими 
предприятиями, оказывающими 
услуги населению

1 услуга 18 14

5 Помощь в чтении и написании писем 
и другой корреспонденции 1 услуга 5 4

6 Сопровождение  в лечебно – 
профилактические, медицинские 
учреждения в пределах и за 
пределы населенного пункта (без 
учета транспортных услуг) 1 час 110 88

Оказание услуг, направленных на поддержание условий проживания
получателей социальных услуг в соответствии с гигиеническими

требованиями



1 Мытье шкафов 1 кв.м. 7 6

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

1 Посадка овощей 1 кв.м. 5 4

2 Прополка грядок 1 кв.м. 9 7

3
Полив грядок из бака или колодца на 
участке / из водоема 1 ведро 5/12 4/10

4 Уборка урожая 1 кв.м. 3 2

5 Копка картофеля, моркови 1 кв.м. 5 4

Оказание разовых услуг по ремонту жилого помещения
1 Наклеивание обоев 1 кв.м. 55 44

Услуги, предоставляемые службой «Социальный туризм»

1 Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ 3221  для участников 
социального туризма 

1 км./
1 чел.

2 1,6

Социально-медицинские услуги

1 Содействие в госпитализации в  
лечебно - профилактические 
учреждения 1 услуга 110 88

2 Содействие в выписке рецептов 
врачей  (без учета транспортных 
услуг)

1 услуга 55 44

3 Приобретение и доставка  
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по 
рецептам врачей  (без учета 
транспортных услуг)

1 услуга 55 44

Социально-психологические услуги

1 Оказание психологической помощи, 
в том числе, путем выслушивания, 
бесед, подбадривания, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса

1 услуга 11 9

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Кетовскому району».



Приложение  5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года № 555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Петуховскому  району»

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Социально-бытовые услуги

Оказание услуг, направленных на поддержание условий проживания
получателей социальных услуг в соответствии с гигиеническими

требованиями

Чистка ковровых изделий мойкой 
Huter M 135 - PW

1 кв.м. 40 32

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

Вспашка земли мотокультиватором 1 сотка 190 152

Парикмахерские услуги

Стрижка волос простая 1 услуга 150 120

Стрижка волос модельная женская 1 услуга 200 160

Услуги электрика

Замена розетки, выключателя 1 услуга 60 48

Замена  патрона 1 услуга 90 72

Ремонт утюга, эл. плитки 1 услуга 100 80

Оказание разовых услуг по ремонту жилого помещения

Обивка двери (материал заказчика) 1 услуга 180 144

Услуги по настройке  оргтехники и компьютерного оборудования

Установка с лицензионной копии 1 услуга 500 400



Windows  без сохранения данных 
пользователя
Установка с лицензионной копии 
Windows  с сохранением  данных 
пользователя

1 услуга 700 560

Удаление вредоносных программ и 
компьютерных вирусов 

1 услуга 400 320

Установка с лицензионной копии  
продукта пользователя, настройка   
MS Office  ХP/2003/2007/2010

1 услуга 300 240

Установка /настройка стандартного 
программного обеспечения  (за ед.)

1 услуга 200 160

Поиск драйверов в сети Интернет 
(за ед.)

1 услуга 150 120

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;-  семьям с детьми,
состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Петуховскому  району».



Приложение  6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ
«Об  основах  социального
обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации»

Тарифы
на  дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Сафакулевскому району»

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Социально-бытовые услуги

Колка дров 1 куб. м. 210 168

Парикмахерские услуги

Женская стрижка волос:
- модельная;
- простая 

1 услуга
1 услуга

200
150

160
120

Долговременная укладка волос:
- длинные;
- короткие;
- часть головы 

1 услуга
1 услуга
1 услуга

600
450
250

480
360
200

Мелирование волос:
- длинные;
- короткие

1 услуга
1 услуга

600
450

480
360

Осветление коротких волос 1 услуга 450 360

Стрижка челки 1 услуга 50 42

Прическа волос вечерняя (свадебная) 1 услуга 600 500

Укладка волос:
- феном;
- электрощипцами и феном;
- на бигуди (длинные волосы);
- на бигуди (короткие волосы) 

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

150
250
160
110

120
200
128
88



Окраска волос:
- длинные;
- короткие

1 услуга
1 услуга

300
200

240
160

Мужская стрижка волос:
- модельная;
- молодежная 

1 услуга
1 услуга

150
120

120
96

Стрижка волос наголо 1 услуга 70 56

Освежение одеколоном 1 услуга 30 24

Мытье головы 1 услуга 50 42

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Сафакулевскому району».



Приложение  7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на  дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Частоозерскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение
в  туалет,  подача  судна,  осуществление  контроля  за  приемом  лекарств  (по
назначению врача), вызов врача на дом.
   



Приложение   8
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года № 555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным  учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Шатровскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Доставка дров 1 охапка 5 4

2 Распиловка дров 1 куб.м. 90 72

3 Складирование дров колотых 1 куб.м. 69 55

4 Уборка снега 1 куб.м. 17 14

5 Чистка дорожек ото льда 1 кв.м. 34 27

6 Очистка территории от мусора 1 кв.м. 17 14

7 Перестановка мебели 1 шт. 46 37

Оказание услуг, направленных на поддержание условий проживания
получателей социальных услуг в соответствии с гигиеническими

требованиями

1 * Покрытие деревянных поверхностей 
лаком, краской 1 кв.м. 22 18

Швейные услуги

1 Укоротить, удлинить брюки 1шт. 100 80

2 Укоротить, удлинить брюки с тесьмой 1шт. 116 93

3 Укоротить платье, блузку, юбку 1шт. 150 120

4 Укоротить куртку, пальто зимние 1шт. 200 160

5 Укоротить куртку, пальто  демисезонные 1шт. 180 144



6 Укоротить дубленку, шубу, кожаное 
пальто

1шт. 300 240

7 Укоротить рукава платья, блузки:
- с манжетами;
- без манжетов

1шт.
1 шт.

98
57

78
46

8 Укоротить рукава пальто, куртки, 
пиджака:
- с манжетами;
- без манжетов

1шт.
1 шт.

131
114

105
91

9 Укоротить рукава дубленки, шубы, 
пальто кожаного:
- с манжетами;
- без манжетов

1шт.
1 шт.

164
147

131
118

10 Заменить замок  в платье, блузке, юбке, 
брюках 1шт. 73 58

11 Замениеть замок  в пальто, куртке, 
пиджаке с подкладом 1шт. 229 183

12 Замениеть замок  в пальто, куртке, 
пиджаке  без подклада:
- взрослое;
- детское

1 шт.
1 шт.

163
98

130
78

13 Заменить замок  в шубе, кожаном 
пальто 1шт. 196 157

14 Заменить подклад  в пальто, куртке, 
шубе 1шт. 300 240

15 Заменить подклад  в пиджаке, плаще, 
ветровке 1шт. 200 160

16 Изменить пройму и поднять рукава 
платья, блузки 1шт. 114 91

17 Изменить ширину юбки, платья в талии 1шт. 120 96

18 Поставить заплату до 10 кв.см.
на платье, блузку, брюки 1шт. 50 40

19 Поставить заплату до 10 кв.см.
на пальто, куртку 1шт. 65 52

20 Выметать одну петлю на платье, блузке,
брюках 1шт. 10 8

21 Выметать одну петлю на пальто, куртке,
пиджаке

1шт. 15 12

22 Ремонт и реставрация воротника:
- платье, блузка; 
- пальто, куртка, шуба

1шт.
1 шт.

100
140

80
112



23 Заузить брюки по боковым и шаговым 
швам 

1шт. 147 118

24 Расширить изделие за счет вставок 
(пальто, куртка, пиджак)

1шт. 240 192

25 Пришить пуговицу к изделию 1шт. 10 8

26 Пришить рукав 1шт. 60 48

27 Заузить по боковым швам куртку, 
выпороть и сноровить пройму, 
заузить по локтевым швам рукав

1шт. 200 160

28 Из ткани х/б:
-блузка;
- платье;
- халат

1 шт.
1 шт.
1 шт.

392
441
457

314
353
366

29 Из дорогостоящей ткани:
- блузка
- платье
- халат

1 шт.
1 шт.
1 шт.

473
490
490

378
392
392

30 Брюки 1 шт. 490 392
31 Юбка 1 шт. 392 313

32 Куртка, пальто:
- зимние;
- демисезонное

1шт.
1 шт.

1000
800

800
720

33 Усложняющий элемент:
- х/б
- дорогостоящая ткань

1 шт.
1 шт.

30
40

24
32

34 Обработка среза изделия на оверлоке 1 п.м.
1 шт.

15
20

12
1635 Трусы 1 шт. 50 40

36 Наволочка 1 шт. 50 40

37 Простынь 1 шт. 50 40

38 Пододеяльник 1 шт. 81 65

За срочность (исполнение заказа в течение 24 часов) оплата увеличивается на 25% 
общей стоимости

Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос:
- наголо;
- женская;
- мужская

1 услуга
1 услуга
1 услуга

55
155
110

44
124
88

2 Укладка волос феном, плойкой 1 услуга 125 100

3 Укладка волос на бигуди:
- длина до 25 см.;
- длина более 25 см.

1 услуга
1 услуга

124
212

99
170



4 Завивка волос химическим составом:
- ½ части головы;
- ¾ части головы;
- полная завивка

1 услуга
1 услуга
1 услуга

290
310
310

232
248
248

5 Окраска волос (без стоимости 
препарата) 1 услуга 134 107

6 Обесцвечивание волос (без стоимости 
препарата):
- длина до 25см.;
- длина свыше 25 см.

1 услуга
1 услуга

212
220

170
176

7 Мелирование волос (включая стоимость
препарата) 
- длина до 25 см.;
- длина свыше 25 см.

1 услуга
1 услуга

248
258

198
206

8 Мелирование волос (без стоимости 
препарата) 
- длина до 25 см.;
- длина свыше 25 см.

1 услуга
1 услуга

187
242

150
194

9 Снятие сеченых концов волос 1 услуга 115 92

10 Карвинг:
- длина до 25 см.;
- длина свыше 25 см.

1 услуга
1 услуга

278
322

222
258

11 Вызов мастера на дом 1 услуга 33 -

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

1 Вспашка огорода 1 сотка 100 -

2 Скашивание травы «Триммером» 1 кв.м. 10 8

3 Чистка огорода сезонная 1 кв.м. 11 9

4 Чистка ям, погребов 1 ведро 17 14

5 * Утепление ям, погребов для хранения 
овощей 1 шт. 119 95

Оказание разовых услуг по ремонту жилого помещения и надворных построек

1 * Обивка двери с одной стороны 1 шт. 179 143

2 * Остекление форточки 300 мм Х 250 
мм. (материал заказчика) 1 услуга 69 55

3 *Замена оконного стекла 1 услуга 80 64

4 * Установка шпингалета, крючка, 
задвижки, петель для навесного замка 1 шт. 83 66

5 * Замена оконных, дверных петель 1 шт. 90 72

6 * Установка:
- врезного замка;
- дверных ручек

1 шт.
1 шт.

120
35

96
28

7 Копка ям для столбиков глубиной 
до 70 см. 1 шт. 118 94



8 * Ремонт:
- пола со сменой досок;
- деревянных калиток;
- деревянных ворот;
- деревянного забора с заменой досок;
- забора из штакетника 

1 п.м.
1 п.м.
1 п.м.
1 п.м.
1 п.м.

47
71
95
95
71

38
57
76
76
57

Транспортные услуги

1 Услуги ассенезаторской машины 1 бочка 300 240

*  Дополнительные  социальные  услуги  предоставляются  при  наличии  материала
заказчика

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям  с  детьми,  состоящим  на  учете  в   ГБУ  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Шатровскому району».



Приложение   9
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Шумихинскому району»

Наименование услуг Единица.
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Социально-бытовые услуги

Очистка территории от мусора 1 кв.м. 9 5

Перестановка мебели 1 шт. 35 28

Парикмахерские услуги

Стрижка мужская:
- наголо;
-  канадка, полубокс;
-  модельная

1 услуга
1 услуга
1 услуга

40
90

100

32
72
80

Стрижка женская:
- простая;
- модельная

1 услуга
1 услуга

95
105

76
84

Сушка волос феном:
- длинные;
- короткие

1 услуга
1 услуга

70
45

56
36

Химическая завивка волос:
- длинные;
- короткая

1 услуга
1 услуга

290
240

232
192

Окраска волос 1 услуга 90 72

Мытье волос 1 услуга 40 32

Стрижка детская:
- модельная;
- простая

1 услуга
1 услуга

80
75

64
60

Окантовка 1 услуга 50 40



Подравнивание челки, концов волос 1 услуга 40 32

Колорирование волос (2 цвета) 1 услуга 340 272
Мелирование волос:
- короткие;
- длинные

1 услуга
1 услуга

290
390

232
312

Сушка волос сушуаром 1 услуга 25 20

Парикмахерские услуги оказываются на дому только инвалидам и пенсионерам, 
состоящим на обслуживании в ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району».
За вызов парикмахера на дом услуги увеличивается на 100% от общей стоимости. 

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

Закладка овощей на хранение 1 ведро 5 4

Обрезка насаждений 1 шт. 8 7

Оказание разовых услуг по ремонту жилого помещения и надворных построек

Чистка печи 1 услуга 130 104

Остекление форточки разм.300х 250 1 шт. 45 36

Замена оконного стекла 1 шт. 55 44

Установка шпингалета, задвижки, 
крючка

1 шт. 40 32

Замена оконных петель 1 шт. 50 40

Замена дверных петель 1 шт. 55 44

Установка замка:
- врезного;
- накладного

1 шт.
1 шт.

90
55

72
44

Ремонт:
- деревянных калиток;
- деревянных ворот, 
- деревянных заборов со сменой досок

1 услуга
1 услуга

1 м.

50
60
60

40
48
48

Частичный ремонт крыши (рубероид) 1 кв.м. 60 48

Ремонт пола со сменой досок до 3-х 
штук

1 услуга 85 68

Установка деревянных столбиков 1 шт. 60 48

Копка ям глубиной до 70 см. 1 шт. 75 60

Услуги ксерокопирования

Ксерокопирование 
1 лист 

формат А4
3 2,4

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Шумихинскому району».



Приложение  10
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «31»  декабря 
2014 года №555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением
 «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость 

руб.
Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги

1 Эксплуатация автобуса КАВЗ-3976-014 1 час
1 км.

530
10

2 Эксплуатация автомобиля ГАЗ32213 1 час
1 км.

600
14


