
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•  Л -  05  _ 2017 г. №_ г. Звереве

Об утверждении перечня и
тарифов на социальные
услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным
учреждением «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов» муниципального
образования «Город Зверево»
Ростовской области и порядка 
распределения средств,
полученных от оказания 
платных социальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ст.ст. 
16,17 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ, Областным законом от 
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 
785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг», протоколом местной тарифной комиссии от 29.03.2017 № 1, 
руководствуясь ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город 
Зверево»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок распределения средств, полученных 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Город 
Зверево» Ростовской области от приносящей доход деятельности (приложение 
№ 2).



3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
парикмахером и обувщиком по ремонту обуви муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Зверево от 16.03.2016 № 170 «Об утверждении перечня и тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области 
и порядка распределения средств, полученных от оказания платных социальных 
услуг».

5. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. 
Конькова) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации города Зверево.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
на официальном сайте Администрации города Зверево и распространяется на 
правоотношения не ранее 1 апреля 2017 года.

7. Контроль исполнение настоящего постановления возложить на

С.П. Орлов

города Зверево А.Ю. Порошина



Приложение № 1к постановлению 
Администрации города Зверево 
от .2017 № < / ^

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»

№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги» рублей

1 . Социально-бытовые услуги
1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, 
журналов

1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания (вес набора 7 
кг.)

19,32

1.1.2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости (вес набора 7 кг.)

14,49

1.1.3. Покупка и доставка на дом средств санитарии и гигиены 
(вес набора 7 кг.)

19,32

1.1.4. Покупка и доставка на дом средств ухода и реабилитации 
(вес набора 7 кг.)

24,15

1.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом книг, газет, журналов

4,83

1.2. Помощь в приготовлении пищи
1.2.1. Подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка 

продуктов)
9,66

1.2.2. Приготовление блюда (закладка и выход готового блюда) 14,49
1.2.3. Мытье посуды 4,83
1.2.4. Чистка кухонного инвентаря 9,66
1.2.5. Чистка газовой или электрической плиты (без духового 

шкафа или с духовым шкафом, с соблюдением норм 
техники безопасности)

9,66

1.2.6. Содействие в засолке и консервировании овощей 9,66
1.2.7. Мытье (очистка) микроволновой печи (с соблюдением норм 

техники безопасности)
9,66

1.2.8. Мытье холодильника 14,49
1.2.9. Мытье окрашенных стеновых панелей или кафеля (до 2 

метров от уровня пола)
14,49

1.3.1. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших 
клиентов родственников или их нежелании заняться

24,15



№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

погребением)
1.3.2. Посадка рассады или прополка, 25 м 14,49
1.3.3. Полив из ведра, 2 ведра 9,66
1.3.4. Содействие в уборке урожая фруктов, 3 кг. 9,66
1.3.5. Содействие в уборке урожая ягод, 3 кг. 14,49
1.3.6. Содействие в уборке урожая картофеля, 10 кг. 14,49
1.3.7. Кормление ослабленных больных 9,66
1.3.8. Уход за комнатными цветами 4,83
1.3.9. Опустить (поднять) в подвал (из подвала) картофель, 

овощи, домашнее консервирование
4,83

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за 
капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками 
помещений в многоквартирном доме

1.4.1. Помощь в заполнении (оформлении) необходимых 
квитанций в соответствии с показателями счетчиков и (или) 
тарифами

14,49

1.4.2. Внесение платы за жилье и коммунальные услуги, оплата 
других обязательных платежей

9,66

1.4.3. Оказание помощи по корректировке (перерасчету) 
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за 
капитальный ремонт

14,49

1.4.4. Сопровождение получателя социальных услуг в различные 
организации в пределах муниципального образования

14,49

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1.5.1. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

14,49

1.5.2. Стирка белья в стиральной машине получателя социальных 
услуг (не более 3 кг. за посещение)

9,66

1.5.3. Развешивание белья для просушки или снятие высушенного 
белья (не более 3 кг. за посещение)

9,66

1.5.4. Утюжка белья на дому у получателя социальных услуг (не 
более 3 кв. за посещение)

9,66

1.5.5. Швейные услуги (заштопать, пришить пуговицу и т.п.) 9,66
1.6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без централизованного 
отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 
обеспечение водой

1.6.1. Содействие в обеспечении топливом 9,66
1.6.2. Наполнение ведер углем, дровами в помещении для 

хранения топлива, доставка до 2-х ведер топлива в жилое
14,49



№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

помещение для поддержания нормальной температуры в 
жилище

1.6.3. Топка печи (подготовка печи к растопке или топка печи или 
вынос золы)

9,66

1.6.4. Доставка воды с соблюдением норм допустимой нагрузки 
(объем 3 ведра по 7 литров)

19,32

1.6.5. Вынос мусора, нечистот, в том числе жидких бытовых 
отходов с соблюдением норм допустимой нагрузки (объем 
1 ведро 7 литров)

4,83

1.6.6. Уборка двора от листвы и мелкого мусора (на площади до 
10 кв.м.)

9,66

1.6.7. Уборка двора от снега (на площади до 5 кв.м.) 14,49
1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений
1.7.1. Содействие в поиске исполнителей ремонтных работ 

(организаций и физических лиц, осуществляющих 
ремонтные работы)

9,66

1.7.2. Частичная оклейка стен обоями (не более 6 кв.м.) 14,49
1.7.3. Оказание помощи в выборе материалов, подготовке 

инструментов
9,66

1.7.4. Уборка веником или снятие паутины на площади не более 
10 кв.м.

4,83

1.7.5. Чистка вручную паласа или ковра или мягкой мебели 14,49
1.7.6. Мытье потолка на площади не более 10 кв.м. 9,66
1.7.7. Наполнение емкостей водой (с соблюдением норм 

допустимости нагрузки)
4,83

1.7.8. Уборка лестничной площадки 19,32
1.7.9. Содействие в выполнении мелких ремонтных работ на 

площади не более 10 кв.м.
24,15

1.7.10. Влажная уборка жилого помещения (на площади не более 
15 кв.м.)

24,15

1.7.11. Влажная уборка помещения кухни (на площади не более 10 
кв.м.)

9,66

1.7.12. Влажная уборка помещения коридора (на площади не более 
10 кв.м.)

9,66

1.7.13. Влажная уборка помещений ванной или туалетной комнаты 
(на площади не более 6 кв.м.)

9,66

1.7.14. Стирка вручную на дому у заказчика (не более 1 кг. белья за 
посещение)

14,49

1.7.15. Уборка балкона 14,49
1.7.16. Мытье (чистка) зеркала или стекла в мебели (на площади не 

более 5 кв.м.)
9,66



№  п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

1.7.17. Вытирание пыли с мебели (на уровне роста работника) и 
подоконников

4,83

1.7.18. Чистка ковров, паласов пылесосом (на площади не более 6 
кв.м.)

9,66

1.7.19. Чистка мягкой мебели пылесосом (не более 1 единицы за 
посещение)

9,66

1.7.20. Чистка пылесоса от пыли 4,83
1.7.21. Встряхивание легких дорожек (пледов или одеял) (весом до 

3 кг., длинной до 3-х метров)
4,83

1.7.22. Замена электрической лампочки (с соблюдением норм 
техники безопасности)

4,83

1.7.23. Мытье люстры, торшера, настольного, настенного 
светильника (с соблюдением норм техники безопасности)

4,83

1.7.24. Замена батареек в часах, пульте, глюкометре, тонометре 4,83
1.7.25. Мытье батареи -  радиатора отопительной системы (5 

секций)
9,66

1.7.26. Мытье 2-х створчатого деревянного или пластикового окна 
(до 2,35 метров от уровня пола), включая подоконники и 
рамы (с соблюдением норм техники безопасности)

9,66

1.7.27. Покупка и доставка на дом почвогрунта, удобрений для 
комнатных растений, рассады не более 3-х кг. за посещение

9,66

1.7.28. Мытье пола на площади не более 10 кв.м. 14,49
1.7.29. Содействие в уходе за комнатными домашними животными 14,49
1.7.30. Мытье (чистка от загрязнений) дверного полотна и 

дверного проема
9,66

1.7.31. Покупка и доставка на дом кормов или наполнителей 
лотков для домашних животных не более 1 кг. за посещение

9,66

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 24,15
1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их
1.9.1. Посадить больного инвалида из коляски на судно или 

туалет, поднять инвалидную коляску
14,49

1.9.2. Оказание гигиенических мероприятий (обмывание, 
обтирание)

14,49

1.9.3. Проведение полного туалета (мытье лежачего больного 
полностью)

24,15

1.9.4. Причесывание 4,83
1.9.5. Помощь в уходе за зубами или честью (чистка зубов 

(протезов), ротовой полости, (языка, слизистой щек), 
полоскание ротовой полости)

4,83

1.9.6. Мытье головы 9,66
1.9.7. Вынос и обработка судна 9,66



№  п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

1.9.8. Замена адсорбирующих средств (памперс, пеленка) 14,49
1.9.9. Помощь в одевании (раздевании) 4,83
1.9.10. Помощь в передвижении по дому 4,83
1.9.11. Растирание или наложение компрессов, горчичников 4,83
1.9.12. Стрижка ногтей 9,66
1.9.13. Содействие в приобретении и доставке ортопедических 

принадлежностей из других городов
19,32

1.9.14. Смена нательного белья 9,66
1.9.15. Смена постельного белья 4,83
1.9.16. Снятие или прикрепление одного комплекта штор или тюля 

с карниза (с соблюдением техники безопасности)
4,83

1.9.17. Сопровождение подопечного в лечебно-профилактические 
учреждения за пределы города

19,32

1.9.18. Чистка ванны 9,66
1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции
1.10.1. Отправка бандеролей, посылок 14,49
1.10.2. Отправка корреспонденции почтой 9,66
1.10.3. Чтение книг, газет, писем 4,83
1.10.4. Доставка на дом и обратно книг из библиотеки 9,66
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарств и другое)

2.1.1. Осуществление контрольных замеров (измерение 
температуры тела или артериального давления или уровня 
сахара в крови)

4,83

2.1.2. Содействие в проведении или проведение 
реабилитационных мероприятий социально-медицинского 
характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов

9,66

2.1.3. Оказание первичной помощи (прием лекарств, закапывание 
капель и т.п.)

4,83

2.1.4. Вызов «Скорой помощи» или врача на дом 4,83
2.1.5. Содействие в госпитализации в медицинские организации, 

при необходимости сопровождение в учреждение 
здравоохранения в пределах муниципального образования

19,32

2.1.6. Содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение

19,32

2.1.7. Содействие в оказании получателю услуг медицинской 
помощи (осуществление доставки анализов, сопровождение

19,32



№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

получателя услуг в медицинские организации, 
осуществление взаимодействия с лечащим врачом)

2.1.8. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения

9,66

2.1.9. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача 
медицинских процедур (обработка пролежней или 
закапывание капель или выполнение очистительных клизм, 
перевязка раневых поверхностей и т.п.)

9,66

2.1.10. Систематическое наблюдение за получателем социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

4,83

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий
2.2.1. Организация и проведение занятий физкультурой и 

спортом, дневного сна, водных процедур
4,83

2.2.2. Прогулки на свежем воздухе 9,66
2.2.3. Проведение санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации
4,83

2.3. Посещение клиентов в учреждениях здравоохранения с 
целью доставки необходимых продуктов, промышленных 
товаров, оказание морально-психологической поддержки

14,49

2.4. Консультация по социально-медицинским вопросам 4,83
3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений (беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание)

4,83

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

4,83

3.3. Социально-психологический патронаж 4,83
3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

4,83

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей 

социальных услуг практическим навыкам общего ухода за 
ними

9,66

4.2. Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие личности

9,66

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

14,49



№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

9,66

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 4,83
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

4,83

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
9,66

6.1.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

9,66

6.1.2. Содействие в получении установленных законодательством 
льгот и преимуществ, социальных выплат

9,66

6.1.3. Информирование получателя социальных услуг об 
оказываемых организацией социального обслуживания 
услугах, в том числе оказываемых на платной основе

4,83

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 9,66
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

9,66

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

7.2.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания с использованием 
различных методик социальной терапии

14,49

7.2.2. Проведение в соответствии с назначениями лечащего врача 
медицинских процедур -  подкожные и внутримышечные 
введения лекарственных препаратов

9,66

7.2.3. Содействие в посещении культурных мероприятий, 
организации и проведении кружковой работы для 
формирования и развития интересов клиентов

9,66

7.3. Получение по доверенности пенсий, пособий и других 
социальных выплат

4,83

8. Срочный социальные услуги
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами
14,49

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 14,49



№ п/п Вид и наименование услуги

Подушевой 
норматив 

социальной 
услуги, рублей

первой необходимости
8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 14,49
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

14,49

8.5. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

14,49

Управляющий делами 
Администрации города Зверево



Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Зверево 
о тМ  • ОЪ -2017№

Порядок
распределения средств, полученных Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области от

приносящей доход деятельности

1. Общие положения

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Город 
Зверево» Ростовской области (далее Центр) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», областного закона № 222-ЗС от 03.09.2014 г. 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
предоставляет социальные услуги на дому гражданам полностью или частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе детям- 
инвалидам), гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет) и инвалидам, страдающим психическими расстройствами (в 
стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми 
заболеваниями ( в том числе онкологическими) в поздних стадиях; лицам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических конфликтов):
Бесплатно:
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской 
Федерации.
Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона устанавливается 
Правительством Российской Федерации.



Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской 
Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации для основных 
социально-демографических групп населения 
За плату или частичную плату:
Если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, 
рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального 
закона, превышает предельную величину среднедушевого дохода, 
установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 
31 настоящего Федерального закона.
Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 
настоящего Федерального закона.
3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме 
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности Центра, 
утвержденном в установленном порядке, на очередной финансовый год.
4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Центра, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Центра и расходуются:
- на оплату налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах;
- на оплату материальных затрат и услуг, используемых при оказании платных 
социальных услуг (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, 
услуги связи, прочие услуги).
Оставшиеся денежные средства распределяются следующим образом:
1) до 80% от суммы полученных средств на стимулирование работников;
2) до 20% от суммы полученных средств на текущее содержание и развитие 
отделений Центра, в том числе:
- приобретение медикаментов, перевязочных средств;
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- строительных материалов;
- прочих материальных запасов;
- приобретение основных средств;
- командировки и служебные разъезды;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- услуги связи;
- услуги по содержанию имущества;



- прочие расходы;
- прочие выплаты;
- содержание дополнительных штатных единиц работников по договору 
возмездного оказания услуг;
- оплату за учебу на курсах повышения квалификации;
- проведение праздничных мероприятий;
- проведение оздоровительных мероприятий и благотворительных акций 
(подарки к праздничным мероприятиям);
- проведение профессиональных конкурсов, встреч соцработников, чествование 
юбиляров;
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работникам Центра, а 
также путевок их детям в детские оздоровительные лагеря.
5. Расходы на стимулирование труда работников производится согласно 
«Положения о премировании работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области, 
установления доплат и оказания материальной помощи за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности»
6. Ответственность за использованием денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, несет директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области.

Управляющий делами 
Администрации города Зверево М.О. Конькова



Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Зверево 
от №  . ОЭ .2017 № АЬ$

ТАРИФЫ
на услуги социальной парикмахерской муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

1 . Стрижка женская 150,00
2. Стрижка женская на дому 170,00
3. Стрижка мужская 130,00
4. Стрижка мужская на дому 150,00

ТАРИФЫ
на услуги социальной мастерской по ремонту обуви муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» муниципального образования «Город Зверево»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость
услуги
(руб.)

1. Замена супинаторов 180,00
2. Замена молнии 210,00
3. Пробивка подошв тексом 60,00
4. Прошивка подошв 200,00
5. Замена набоек полиуретановых 200,00
6. Замена набоек металлических 200,00
7. Замена бегунка 150,00

Управляющий делами 
Администрации города Зверево


