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ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ                                                                            

на предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 

государственного бюджетного учреждения социального                                           

обслуживания населения Архангельской области                                                     

«Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»,                        

установленных постановлением Правительства Архангельской области                                

от 18.11.2014 № 475 (в редакции постановления Правительства Архангельской 

области от 02.05.2017 № 185-пп) «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области» 

 

Наименование Единица измерения Предельные 

максимальные 

тарифы, руб. 

1 2 3 

1.Социальное обслуживание на дому 

1.8.Срочные социальные услуги 

1.8.1 обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов 

1 услуга 145,0 

1.8.2 обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости 

1 услуга 72,0 

1.8.3 содействие в получении временного 

жилого помещения 

1 услуга 220,5 

1.8.4 содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

1 услуга 98,8 

1.8.5 содействие в получении экстренной 

психологической помощи  

с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей 

1 услуга 133,0 

1.8.6 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

лекарственных препаратов 

1 услуга 75,9 

1.8.7 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания 

1 услуга 83,9 

1.8.8 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

промышленных товаров первой 

необходимости 

1 услуга 75,9 



1.8.9 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

средств санитарии и гигиены, средств 

ухода 

1 услуга 75,9 

1.8.10 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

книг, газет, журналов 

1 услуга 123,1 

1.8.11 доставка и сдача в библиотеку книг, 

газет, журналов 

1 услуга 105,5 

1.8.12 содействие в выписке периодических 

печатных изданий 

1 услуга 160,4 

1.8.13 помощь в приготовлении пищи 1 услуга 148,0 

1.8.14 оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

1 услуга 160,4 

1.8.15 стирка вещей  1 услуга 90,4 

1.8.16 сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 

1 услуга 169,2 

1.8.17 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления) 

1 услуга 168,6 

1.8.18 поднесение топлива к печам (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления) 

1 услуга 72,3 

1.8.19 топка печей (в жилых помещениях без 

центрального отопления) 

1 услуга 164,4 

1.8.20 обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального 

водоснабжения) 

1 услуга 90,2 

1.8.21 организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

1 услуга 194,7 

1.8.22 обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

1 услуга 475,0 

1.8.23 вынос мусора из жилых помещений 1 услуга 57,3 

1.8.24 предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

1 услуга 160,0 

1.8.25 отправка и получение за счет 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

1 услуга 70,0 

1.8.26 уборка жилых помещений 1 услуга 166,0 

1.8.27 помощь в написании, прочтении писем 

и различных документов 

1 услуга 50,0 

1.8.28 помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 94,5 

2.Полустационарная форма социального обслуживания 

2.8.Срочные социальные услуги 

2.8.1 обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов 

1 услуга 134,5 



2.8.2 обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости 

1 услуга 262,5 

2.8.3 содействие в получении временного 

жилого помещения 

1 услуга 154,5 

2.8.4 содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

1 услуга 140,8 

2.8.5 содействие в получении экстренной 

психологической помощи  

с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей 

1 услуга 133,0 

2.8.6 предоставление временного жилого 

помещения отдельным категориям 

граждан (безнадзорным, женщинам, в 

отношении которых существует угроза 

применения насилия в семье, 

женщинам, подвергшимся насилию в 

семье, лицам без определенного места 

жительства) 

1 услуга 143,9 

 

 


