
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
29.08.2012 № 373 

 

 

 
 

   

Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги,  
оказываемые муниципальными учреждениями социального  

обслуживания населения города Красноярска 
 

 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению та-

рифов (цен) (протокол от 20.06.2012 № 2), в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О со-

циальном обслуживании населения», решением Красноярского город-

ского Совета от 22.12.2006 № 12-263 «О Порядке установления тарифов 

(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений», руко-

водствуясь статьями 45, 58, 59, 66 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги, оказы-

ваемые муниципальными учреждениями социального обслуживания на-

селения города Красноярска, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Главы города от 05.04.2006 № 216 «Об утвержде-

нии тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципаль-

ным учреждением «Городской центр социальной помощи населению 

«Родник»; 

постановление Главы города от 10.12.2007 № 706 «О внесении из-

менений в постановление Главы города от 05.04.2006 № 216»;  

постановление администрации города от 14.09.2009 № 352              

«Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями социального обслуживания»; 
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пункт 1 постановления администрации города от 03.06.2011               

№ 208 «О внесении изменений в правовые акты». 

3. Департаменту информационной политики администрации горо-

да (Акентьева И.Г.) опубликовать постановление в газете «Городские 

новости». 

4. Главному управлению социальной защиты населения админист-

рации города (Боброва Н.Л.) разместить постановление на официальном 

сайте администрации города. 

 

 

 
 
Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов 
 
 



3 
 

Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от _____________ № ______ 

 

 
ТАРИФЫ  

на платные дополнительные услуги, оказываемые  
муниципальными учреждениями социального обслуживания  

населения города Красноярска 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

I. Платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями социального обслуживания семьи и детей                                

(комплексные центры социального обслуживания населения, центры 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, социальный приют для детей, 

реабилитационный центр для  детей и подростков                                             

с ограниченными возможностями) 

1 Консультация логопеда, педагога-

психолога, психолога, социального педа-

гога (беседа с родителями, беседа с ре-

бенком, выявление проблем, выдача 

первичной рекомендации) 

0,5 часа 109,16 

2 Консультирование мультидисциплинар-

ной командой специалистов (логопед + 

педагог-психолог + социальный педагог 

и др.) 

1 час 655,05 

3 Обследование и диагностика развития 

логопедом, педагогом-психологом,  

социальным педагогом 

1 час 218,35 

4 Обследование и диагностика развития 

мультидисциплинарной командой спе-

циалистов (логопед + педагог-психолог 

+ социальный педагог и др.) 

1 час 436,72 

5 Разработка развивающей программы ло-

гопедом, педагогом-психологом, психо-

логом, социальным педагогом   

(1 программа) 

1 час 218,35 

6 Разработка комплексной развивающей 

программы (1 программа) 

1 час 873,38 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

7 Индивидуальные развивающие занятия с 

логопедом 

0,5 часа 109,16 

8 Групповые развивающие занятия с лого-

педом 

0,75 часа 163,76 

9 Индивидуальные развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

0,5 часа 109,16 

10 Групповые развивающие занятия с педа-

гогом-психологом 

0,75 часа 163,76 

11 Индивидуальные развивающие занятия с 

психологом 

0,5 часа 109,16 

12 Групповые развивающие занятия с пси-

хологом 

0,75 часа 163,76 

13 Индивидуальные развивающие занятия с 

социальным педагогом  

0,5 часа 109,16 

14 Групповые развивающие занятия с соци-

альным педагогом  

0,75 часа 163,76 

15 Индивидуальные развивающие занятия 

(ребенок + родитель) 

0,75 часа 163,76 

16 Групповые развивающие занятия (ребе-

нок + родитель) 

1 час 218,34 

17 Развитие творческих способностей по-

средством организации клубов, творче-

ских мастерских для населения 

1 час 218,34 

18 Социально-бытовое сопровождение не-

совершеннолетних в домашних условиях 

1 час 218,34 

19 Подготовка юрисконсультом докумен-

тов правового характера 

1 час 181,71 

20 Автотранспортные услуги  1 час 178,39 

II. Платные дополнительные услуги, оказываемые исключительно 

муниципальным бюджетным учреждением «Городской  

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

21 Индивидуальное занятие по физической 

реабилитации с использованием механо-

тренажеров 

1 час 146,71 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

22 Индивиуальное занятие по физической 

реабилитации с использованием специа-

лизированного оборудования («Адели», 

«Гросс» и др.) 

1 час 158,84 

23 Индивидуальное занятие по физической 

реабилитации без использования спе-

циализированного оборудования 

1 час 142,21 

24 Массаж 0,5 часа 77,71 

25 Разработка комплекса упражнений по 

лечебной физической культуре (адап-

тивной физкультуре) 

1 час 177,09 

III. Платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными  

учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов (комплексные центры социального обслуживания  

населения, центры социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов) 

26 Услуги сиделки 1 час 92,05 

27 Услуги по стирке, глажению белья 

28 стирка белья на дому заказчика вручную 

моющими средствами заказчика 

1 кг 55,84 

29 стирка белья стиральной машиной акти-

ваторного типа моющими средствами 

заказчика 

1 кг 41,87 

30 глажение белья вручную на дому заказ-

чика 

1 кг 27,91 

31 Услуги по уборке и содержанию помещений 

32 ручная сухая очистка от пыли стен, по-

толков, мебели 

1 кв. м 6,99 

33 влажная очистка от пыли стен, потолков 1 кв. м 13,96 

34 ручная очистка от пыли ковров, ковро-

вых дорожек, гардин на дому заказчика 

1 кв. м 13,96 

35 чистка ковров, ковровых покрытий пы-

лесосом заказчика 

1 кв. м 4,19 

36 мытье окон моющими средствами заказ-

чика: 

  

37 двустворчатого окна 1 шт. 55,83 

38 трехстворчатого окна (с балконной две-

рью и без таковой) 

1 шт. 83,75 



6 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

39 мытье стен и дверей моющими средст-

вами заказчика 

1 кв. м 20,94 

40 мытье полов в жилом помещении 1 кв. м 6,98 

41 мытье (чистка) посуды моющими сред-

ствами заказчика 

1 час 83,75 

42 мытье (чистка) холодильника внутри с 

оттаиванием и снаружи моющими сред-

ствами заказчика 

1 час 83,75 

43 чистка  газовой плиты (с духовым шка-

фом) моющими средствами заказчика 

1 шт. 83,75 

44 мытье люстр, зеркал моющими средст-

вами заказчика 

1 шт. 55,83 

45 мытье (чистка) ванны, унитаза моющи-

ми средствами заказчика 

1 шт. 41,87 

46 утепление оконных рам материалом  

заказчика: 

  

47 двустворчатого окна 1 шт. 55,83 

48 трехстворчатого окна (с балконной  

дверью и подоконником) 

1 шт. 83,75 

49 Мелкий ремонт одежды и белья 

50 пришивание пуговиц 1 шт. 6,98 

51 обметывание петли 1 шт. 28,33 

52 наложение заплатки 1 шт. 27,92 

53 Работа во дворе и на приусадебном участке 

54 очистка дорожек от снега при толщине 

снежного покрова до 20 см 

100 кв. м 139,58 

55 очистка двора от листьев, мусора 100 кв. м 139,58 

56 подметание дорожек 100 кв. м 139,58 

57 копка лопатой почвы на глубину до  

20 см 

100 кв. м 139,58 

58 устройство грядки после копки, высадка 

рассады в грунт 

100 кв. м 139,58 

59 посев семян в борозды 100 кв. м 139,58 

60 полив огородных растений из ведра или 

лейки с подноской к месту полива 

100 кв. м 139,58 

61 полив растений из шланга 

 

100 кв. м 83,75 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

62 сбор урожая: 

63 картофеля 100 кв. м 139,58 

64 овощей 1 кг 27,92 

65 ягод 1 кг 83,75 

66 Заготовка дров 

67 перенос дров 1 куб. м 83,75 

68 укладка дров в поленницу 1 куб. м 83,75 

69 Прочие услуги 

70 услуги по уходу за могилами близких 1 час 83,75 

71 прогулка (сопровождение) 1 час 83,75 

72 вынос бытового мусора в домах без му-

соропровода 

1 пакет 6,98 

73 услуги проката необходимых предметов 

инвалидной техники 

1 день 0,15 

74 автотранспортные услуги 1 час 99,26 

75 опускание (подъем) овощей, консерви-

рованных продуктов в подвал (из подва-

ла) 

1 час 83,75 

IV. Платные дополнительные услуги, предоставляемые  

муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр  

социальной помощи населению «Родник» 

76 Предоставление в социальной гостинице 

койкоместа в стандартном номере 

1 сутки 204,00 

77 Предоставление в социальной гостинице 

койкоместа в номере с улучшенными ус-

ловиям (электробытовые приборы, сан-

узел) 

1 сутки 216,00 

78 Обработка человека моющими и дезин-

фицирующими средствами 

1 чело-

век 

305,00 

79 Обработка белья в дезинфекционной ка-

мере 

1 кг 65,00 

80 Помощь в регистрации по месту пребы-

вания 

1 услуга 420,00 

81 Помощь в восстановлении утраченных 

документов 

1 услуга 420,00 

82 Подготовка юрисконсультом докумен-

тов правового характера 

1 час 225,00 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Цена  
услуги,  

руб. 

83 Проживание в отделении временного 

проживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов с постоянным уходом и на-

блюдением 

1 месяц 7 587,00 

84 Проживание в отделении временного 

проживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов с постоянным уходом и на-

блюдением в улучшенных условиях 

(санузел, большая площадь комнаты) 

1 месяц 13 398,00 

85 Автотранспортные услуги 1 час 296,00 

 

 
 
Руководитель главного управления 
социальной защиты населения                                                 Н.Л. Боброва 


