
УТВЕРЖДЕН

приказом ГБУ СО КК "Успенский КЦСОН" 
от 9 января 2018 года №9

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
оказываемых физическим и юридическим лицам государственным бюджетным  учреждением
Краснодарского края "Успенский комплексный центр социального обслуживания населения"

№ п/п Наименование услуги
Единица
измере-

ния

Стои-
мость,

руб
1. Социально-бытовые услуги   
1.1. Содействие в ремонте жилья:   

1.1.1. устройство бетонного подстилающего слоя толщиной до 100 мм кв. м 138,60

1.1.2. разборка деревянных сооружений мин 13,10
1.1.3. бетонирование отмостки вручную кв. м 525,00
1.1.4. ремонт фундамента кв. м 220,50
1.1.5. копка ям, траншей куб. м 399,00

1.1.6.
ремонт металлической изгороди (натягивание металлической сет-
ки)

пог. м 95,55

1.1.7. ремонт металлической изгороди (бетонирование столбиков) шт 192,15

1.1.8.
пподготовка поверхности стен, потолков перед покраской (побел-
кой) или оклеиванием стен обоями

кв. м 31,50

1.1.9. побелка или покраска стен кв. м 53,55
1.1.10. побелка или покраска  потолков кв. м 66,15
1.1.11. оклеивание стен обоями  кв. м 73,50

1.1.12.
подготовка деревянных и металлических поверхностей под покрас-
ку

кв. м 10,50

1.1.13. покраска окон, дверей, полов масляными, эмалевыми красками кв. м 31,50

1.1.14. покраска труб, радиаторов масляными, эмалевыми красками кв. м 124,95
1.1.15. ремонт полов, деревянных ограждений кв. м 37,80
1.1.16. восстановление откосов оконных проемов, дверей пог. м 218,40
1.1.17. установка плинтусов потолочных пог. м 42,00
1.1.18. установка плинтусов напольных пог. м 31,50
1.1.19. установка карниза шт 131,25
1.1.20. настил линолеума, ковролина кв. м 100,80
1.1.21. штукатурка и шпаклевка стен кв. м 157,50
1.1.22. шпаклевка потолка кв. м 165,90
1.1.23. затирка трещин кв. м 40,95

1.1.24.
наружная покраска деревянных, металлических ограждений масля-
ными, эмалевыми красками      

кв. м 31,50

1.1.25. ремонт замка, задвижки                шт 73,50
1.1.26. врезка замка, задвижки                шт 105,00
1.1.27. остекление окон, дверей кв. м 42,00

1.1.28. ремонт водопроводного крана, сантехнического оборудования услуга 57,75

1.1.29. утепление оконных рам, дверей кв. м 27,30
1.1.30. проведение мелкого ремонта мебели мин 4,20
1.1.31. проведение мелкого ремонта кафельных покрытий мин 5,05
1.1.32. ремонт крыши высотой до двух метров:   
1.1.32.1. замена участка кровли кв. м 110,25
1.1.32.2. ремонт желобов пог. м 11,55
1.1.32.3. ремонт коньков пог. м 22,05
1.1.33. перенос сыпучих материалов (земли, щебня, песка) куб. м 771,75

1.1.34.
вынос бытового мусора (кроме строительного и крупногабаритно-
го)

мин 2,10


