
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения 

областное государственное бюджетное учреждение 
«Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

( ОГБУ «ЛДИПИ о.т.»)

ПРИКАЗ

«21» декабря 2020 г. №

г. Липецк

Об утверждении тарифов на
дополнительные социальные услуги

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», приказами управления социальной защиты населения 
Липецкой области от 09 декабря 2010 года № 724 «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) для граждан и 
юридических лиц, предоставляемые государственными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении управления социальной защиты 
населения Липецкой области, на платной основе» и от 18 декабря 2020 года № 
1073-П «Об утверждении примерного перечня дополнительных социальных 
услуг, оказываемых бюджетными стационарными учреждениями социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые 
ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказы ОГБУ «Липецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов общего типа» от 3 марта 2014 года № 19/1 «Об 
утверждении тарифа на дополнительные платные услуги», от 29 августа 2017 года 
№ 60 «Об утверждении тарифа на дополнительные платные услуги».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Директор И.В. Махова



Приложение к приказу 
ОГБУ «Липецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов общего типа» 
от «21»декабря 2020 г. /22 
«Об утверждении тарифов 
на дополнительные социальные 
услуги»

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги,

оказываемые
ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

№
п/п

____

Наименование услуги Единица 
измерения

Норма 
времени на 

оказание 
услуги

Тариф 
на 

услугу,
РУб.

Социально-бытовые услуги

1
Временное проживание клиентов, способным к 
самообслуживанию (двухместное и более размещение) 1 услуга 24 часа 850,0

2

Временное проживание клиентов с частичной утратой 
к самообслуживанию (двухместное и более 
размещение) 1 услуга 24 часа 1 100,0

3
Временное проживание клиентов с полной утратой к 
самообслуживанию (двухместное и более размещение) 1 услуга 24 часа 1 350,0

4

Приобретение по заказу и за счет средств клиента 
продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости и средств гигиены, а также их доставка 1 услуга 30 мин 60,0

5 Ремонт одежды простой

6 Укорот низа изделия 1 услуга 15 мин 165,0

7 Замена молнии (юбка, брюки)
«г

1 услуга 30 мин 330,0

8jL
Замена молнии (верхняя' одежда) 1 услуга 25 мин 275,0

9 Ушив по боковым швам 1 услуга 35 мин 385,0

i_

Социально-психологические, социально-педагогические и социально
правовые услуги



№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Норма 
времени на 
оказание 
услуги

Тариф 
на 

услугу, 
руб.

10
Услуги по копированию документов (формат А4, черно
белое) I лист 1 мин 5,5

Транспортные услуги

И Транспортные услуги на микроавтобусе/спецавтомобиле 1 км 1 мин 19,0

12 Ожидание клиента мин 1 мин 5,0

Услуги прачечной

13 Дезинфекция белья в дезкамере 1 кг 120 10,5

14 Стирка белья в прачечной 1 кг 110 30,0

Согласовано:

Заместитель начальника управления 
социальной защиты населения области

Начальник отдела бюджетного планирования, 
финансирования и статистики

Т.В.Андреева

Н.В.Полянская

Заместитель начальника отдела 
организации социального обслуживания и 
материальной базы отрасли Е.В.Ситникова


