
УТВЕРЖДЕН       

                                             приказом Республиканского КЦСОН  

от «27»декабря  2021 года № 158                    

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных  услуг (работ), предоставляемых филиалом бюджетного учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» 

в Камбарском районе 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Покупка цветов (подарков) 

и доставка в указанный адрес 

Услуга предоставляется на территории 

муниципального образования. Цветы 

(подарки) оплачиваются Заказчиком 

Время оказания услуги – 30 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 

83,84 

 

2 
Мытье полов в нежилых 

помещениях 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика, производится с 

использованием чистящих средств, 

инвентаря, одноразовых (латексных, 

нитриловых) перчаток Заказчика  при 

температуре воздуха в нежилом 

помещении не ниже +1 градуса с 

соблюдением требований по охране труда 

Время оказания услуги – 1 минута/1 кв. м 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
4,19 

3 

Уборка устойчивых загрязнений с 

влагостойких стен («фартук» на 

кухне, ванная, туалетная комнаты) 

 Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
4,19 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

Время оказания услуги – 1 минута/1 кв. м 

4 

Чистка варочной панели газовой 

(электрической) плиты 

 

 

 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

Время оказания услуги – 2 минуты 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

1 конфорка 

 

5,04 

5 

Размораживание и мытье 

холодильника 

 

 

 

 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги — не более 90 

минут  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 

 

377.10 

6 Мытье стен 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с исполь-

зованием чистящих средств, инвентаря 

(швабры с телескопической ручкой), 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

Стены моются, стоя на полу; высота  не 

более 1,8 м  

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 83,80 

7 Мытье потолка 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с исполь-

зованием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 83,80 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований по 

охране труда. 

Потолок моется, стоя на полу; высота не 

более 1,8 м. 

8 

Мытье осветительных приборов 

(люстры, плафоны, лампочки)  без 

снятия плафонов, расположенных 

на высоте не более 1,8 м 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием моющих средств,  одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований по 

охране труда. 

Приборы моются, стоя на полу 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

час 
251,53 

9 

Мытье кухонной напольной 

мебели  высотой не более 1,5  м 

 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда, 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

час 
4,19 

10 
Мытье отопительных батарей 

(радиаторов) 

 Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 ребро или  

1 Кв.м 

(пластинчатых 

радиаторов) 

83,80 

11 

Мытье зеркал;  стекол и зеркал в 

мебели 

 

 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

Зеркало на стене должно быть 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 41,90 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

расположено на высоте  не более 1,8 м; 

зеркало, стекло в мебели – не более 1,5 м 

12 Мытье окон 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований по 

охране труда. 

Окно моется только с внутренней 

стороны, стоя на полу.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
41,90 

13 
Мытье полов, лежаков и скамеек в 

бане 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика, производится с 

использованием инвентаря, моющих 

средств,  одноразовых (латексных, нитри-

ловых) перчаток Заказчика при  

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 4,19 

14 Мытье дверей 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием инвентаря, моющих средств,  

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 10 

минут  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 41,90 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

15 
Стирка белья в стиральной 

машине - автомат  учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

учреждения, производится  с помощью 

стиральной машины - автомат и моющих 

средств Исполнителя. 

Включает в себя закладку белья, моющих 

средств, стирку, развешивание белья 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 
час 348,20 

16 
Стирка в стиральной машине  –

автомате  заказчика 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием стиральной машины – автомат и  

моющих средств Заказчика. 

Включает в себя: закладку белья, моющих 

средств, установку режима стирки, 

развешивание белья  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

час 41,90 

17 Глажение белья в учреждении 

Услуга предоставляется на территории 

учреждения  с использованием гладиль-

ной доски и утюга Исполнителя при 

соблюдении требований техники 

безопасности 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 

 

125,77 

18 

Снятие штор и занавесок, распо-

ложенных на высоте не более 1,8 

м 

 

 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда. 

Время оказания  услуги – не более 10 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 1 окно 41,90 

19 

Развешивание штор и занавесок, 

расположенных на высоте не бо-

лее 1,8 м 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 окно 
41,90 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Время оказания  услуги – не более 10 

минут 

20 Стирка ковровых изделий 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика. Включает в себя 

ручную стирку с применением инвентаря 

и моющих средств Заказчика. Вес одного 

сухого изделия - не более 7 кг. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

кв.м 

 

12,57 

21 
Выхлапывание подушек, одеял, 

покрывал, матраца 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря, респиратора (или одноразовой 

маски)  Заказчика. Включает в себя сбор 

подушек, одеял, покрывал, матраца; 

вынос во двор, выхлапывание, 

раскладывание по местам. 

Предоставляется при соблюдении 

требований по охране труда. Вес 

предметов – не более 7 кг 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 251,53 

22 

Сдача вещей в учреждения 

бытового сервиса 

 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга включает в себя сбор и доставку, а 

также получение вещей до (из) химчистки 

и (или) ремонта. Оплата услуг бытового 

сервиса осуществляется за счет средств 

Заказчика. Вес вещей - не более 5 кг. 

Время оказания услуги: 

- ближайший пункт приема (до 500м.) не 

более 60 минут; 

- отдаленный пункт приема (свыше 500 

м.) не более 90 минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

Ближайший пункт 

приема 

251,53 

 

Отдаленный пункт 

приема 

377,30 

 

23 Получение и доставка  Услуга предоставляется для категорий, не По мере обращения,   



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

медицинских рецептов 

 

 

 

 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Получение медицинских рецептов в 

учреждениях здравоохранения на терри-

тории муниципального образования   и 

доставка рецептов Заказчику. 

в режиме работы 

Учреждения 

1 час 251,53 

24 Уход за комнатными растениями 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика. В нее входит посадка, 

пересадка и полив, отчистка листьев от 

пыли, обрезка сухих листьев. Инвентарь, 

одноразовые (латексные, нитриловые) 

перчатки предоставляется Заказчиком 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

час 
251,53 

25 Мелкий ремонт одежды, белья 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

 Виды ремонта швейного изделия: замена 

пуговицы, крючка, постановка заплатки, 

восстановление шва длиной до 10 см 

вручную. 

Инвентарь и расходные материалы 

предоставляются Заказчиком. 

Время оказания услуги – не более 15 

минут  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

услуга 62.85 

26 

Снятие показаний электро-, газо-, 

тепло- и водосчетчиков 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с последующей 

передачей данных в Управляющую 

компанию, ресурсоснабжающую органи-

зацию  по сети интернет, телефону 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

20,95 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Заказчика.  

Время оказания услуги – не более 15 

минут  

27 
Оформление подписки на газеты, 

журналы 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг;  на территории проживания 

Заказчика. 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика с выездом до почтового 

отделения.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

час 
251,53 

28 

Написание и чтение писем, 

чтение книг, журналов и газет 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг;  на территории проживания 

Заказчика. 

При написании и прочтении писем  

обеспечивается конфиденциальность 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

час 
251,53 

29 

Мелкий частичный ремонт в 

хозяйстве, в т.ч. ремонт забора, 

калитки, теплицы 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

материалов и  инвентаря Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

час 

 

251,53 

30 Снятие старых обоев 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя 

при соблюдении требований по охране 

труда и выполнении работ не выше 1,8 м 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 41,90 

31 Оклейка стен обоями 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

расходных материалов Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда и 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 

41,90 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

выполнении работ не выше 1,8 м 

32 Побелка потолков, стен 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

расходных материалов Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда и 

выполнении работ не выше 1,8 м 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 кв.м. 

20,95 

33 
 

Побелка печи 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 услуга 

251,53 

34 Покраска  стен, потолков,окон 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

расходных материалов Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда и 

выполнении работ не выше 1,8 м 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 кв.м. 

20,95 

35 Покраска пола 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 

20,95 

36 
Покраска радиаторов системы 

отопление 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

1 ребро или 

 1 кв.м   

пластинчатых 

радиаторов 

83,80 

37 

Промазка, проконопатка, 

проклейка оконных рам 

 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инвентаря Исполнителя  и 

материала Заказчика при  соблюдении 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
1 окно 125,77 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

требований по охране труда  и 

выполнении работ не выше 1,8 м. 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

38 
Содействие в изготовлении 

ключей 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика 

Время оказания услуги – 30 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
125,77 

39 

Содействие в организации 

ритуальных услуг: помощь в 

организации поминального обеда, 

приглашение специалистов 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика, на территории муни-

ципального образования. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут; учитывая специфику услуги, при 

контроле времени предоставления услуги 

суммируется продолжительность  всех 

переговоров  (1 услуга – 60 минут). При 

превышении суммированных 60 минут – 

Заказчику предоставляется  вторая услуга. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
251,53 

40 
Помощь в уходе за захоронением 

 

Услуга включает в себя: 

- уборка мусора, сорной травы, 

отслужившей атрибутики 

- прополка, 

- высадка цветов и растений, 

- окраска ограды. 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря, расходных материалов и 

транспортного средства Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда.  

Время оказания  услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 251,53 

41 Формирование грядок 
Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

По мере обращения, 

в режиме работы 

 

кв.м 
50,28 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда 

Учреждения 

42 Посев семян, высадка рассады 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

кв.м 
4,19 

43 

Прополка грядок 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
41,90 

44 

Перекопка грядок 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
41,90 

45 

Обработка растений от вредителей 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря, расходных материалов, 

респиратора, одноразовых (латексных, 

нитриловых) перчаток Заказчика  при  

соблюдении требований охраны труда.  

Услуга включает в себя: 

- подготовку  инвентаря и средства для 

обработки; 

-опрыскивание, обработку участка с 

использованием химических препаратов;  

- очистку и уборку инвентаря на место 

хранения  

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 

 

 

41,90 

46 

Полив растений из емкости 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

инвентаря Заказчика при  соблюдении 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 емкость 

 

 

125,77 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

требований по охране труда. Емкость не 

более 7л 

47 
Полив растений из шланга 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
кв.м 12,58 

48 

Уборка урожая 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

 Время оказания слуги не более 60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 

 

251,53 

49 Посадка картофеля вручную 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 120 

минут/12 кв. м 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

кв.м 503,06 

50 

Окучивание картофеля вручную 

 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

 Время оказания услуги - не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

кв.м 
503,06 

51 Уборка картофеля вручную 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

 Время оказания услуги - не более 120 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 
кв.м 503,06 

52 Побелка плодовых деревьев Услуга предоставляется на территории По мере обращения,  125,77 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда. 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 

53 

Доставка продуктов питания 

до (из) мест (а) хранения (погреб, 

подполье, подвал) 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с соблюдением 

требований по охране труда. Вес 

продукции при 1 подъеме или спуске не 

должен превышать 7 кг. 

Время  оказания услуги - не более 15 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 
62,88 

54 

Помощь в консервировании 

овощей, фруктов, ягод 

 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку овощей, фруктов, ягод; 

- стерилизацию тары,  

- шинкование овощей, нарезка фруктов; 

- заливку рассола, маринада 

подготовленного заказчиком; 

-  разлив, раскладка готовой продукции в 

тару; 

- помощь в закрытии  тары. 

Время оказания услуги  - не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
503,06 

55 Колка льда 
Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

По мере обращения, 

в режиме работы 

 

кв.м 
83,80 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

инвентаря Заказчика при толщине льда   2 

см с соблюдением требований по охране 

труда. 

Свыше 2 см заказчик оплачивает 10 

рублей за каждый см 

Учреждения 

56 Колка дров 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

куб.м 

 

251,53 

57 
Спил засохших кустарников  на 

приусадебном участке 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инструмента Исполнителя при 

соблюдении требований по охране труда 

Время оказания услуги -  не более 30 

минут 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 125,77 

58 

Переноска и укладка дров в 

поленницу 

 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря и материалов Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

куб.м 251,53 

59 Очистка дорожек от мусора 

Услуга предоставляется на придомовой 

территории Заказчика с использованием 

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика при соблюдении требований по 

охране труда. 

Услуга включает в себя:  

- подметание тротуаров и дорожек; 

- складирование смета (мусор, листва) в 

пакеты, мешки. 

  Время оказания услуги - не более 60 

По мере обращения, 

в режиме работы 

учреждения 

услуга 251,53 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

60 

Расчистка дорожек  от снега 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на придомовой 

территории Заказчика с использованием 

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

учреждения 

услуга 251,53 

61 Беседа 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на дому  у 

Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения час 251,53 

62 Прогулка на улице 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг, на территории населенного пункта, 

где проживает Заказчик, с соблюдением 

правил дорожного движения и требований 

по охране труда. 

Время прогулки не менее 1 часа и не 

более 3 часов 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
251,53 

63 

Организация кратковременного  

присмотра за детьми 

 

 

Услуга предоставляется на  дому у 

Заказчика детям, не относящимся к 

категории детей – инвалидов. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения услуга 251,53 

64 

Индивидуальная консультация 

психолога 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

консультация 
130,56 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

 Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика.  

 Длительность консультации — не более 

60 минут 

65 

Семейное психологическое 

консультирование 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 Длительность консультации — не более 

120 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

консультация 

 

261,12 

66 
Занятия по Финской ходьбе с 

инструктором 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения при наличии у Заказчика 

спортивной формы. Спортивный 

инвентарь предоставляется Исполни-

телем.  

 Длительность занятия — не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

  

занятие 

 

188,37 

67 Ручной массаж 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг, и получателям социальных услуг, 

ранее прошедшим курс массажа в 

теч.календарного года, в соотв. со стан-

дартами социальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства УР. 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у 

Исполнителя и направления врача у 

Заказчика с использованием простыни и 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 у.е.(10 минут.) 

 

 

 

43,60 

 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

массажного крема Заказчика. 

Количество условных единиц на каждый 

вид массажа: 

1) массаж головы (лобно – височной и 

затылочно – теменной области) -1,0; 

2) массаж лица (лобной, окологлазничной, 

верхне- и нижнечелюстной области) -1,0; 

3) массаж шеи – 1,0;  

4) массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до второго ребра) – 1,5;  

5) массаж верхней конечности – 1,5 ; 

6)массаж плечевого сустава (верхней 

трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) – 1,0;  

7) массаж локтевого сустава (верхней 

трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча) – 1,0;  

8) массаж лучезапястного сустава 

(проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) – 

1,0  

9) массаж области грудной клетки 

(области поверхности грудной клетки от 

передних границ надплечий до реберных 

дуг и области спины от VII  шейного до  I 

поясничного позвонка) – 2,5;  

10) массаж спины (от VII шейного до  I 

поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; у 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

детей – включая пояснично – крестцовую 

область) – 1,5;  

11) массаж пояснично – крестцовой 

области  (от  I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) – 1,0;  

12) массаж спины и поясницы (от VII  

шейного позвонка до крестца и от левой 

до правой средней аксиллярной линии)-

2,0;  

13) массаж шейно – грудного отдела 

позвоночника 9 области задней 

поверхности шеи и области спины до I 

поясничного  позвонка от левой до правой 

задней аксиллярной линии) – 2,0;  

14) массаж области позвоночника 

(области задней поверхности шеи, спины 

и пояснично – крестцовой области от 

левой до правой задней аксиллярной 

линии) – 2,5  

15) массаж нижней конечности -1,5;  

16)массаж нижней конечности и 

поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично – крестцовой 

области) – 2,0;  

17) массаж тазобедренного сустава 

(верхней трети бедра, области  

тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны) – 1,0;  

18) массаж коленного сустава (верхней 

трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра) – 1,0; 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

19) массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени) – 1,0; 

20) массаж стопы и голени -1,0; 

21) общий массаж (у детей грудного и 

младшего дошкольного возраста) -3,0.  

При предоставлении услуги на дому 

время  

переезда учитывается в условных 

массажных единицах по фактическим 

затратам. 

68 

Внутримышечное и подкожное 

введение лекарственных средств 

 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется квалифи-

цированным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у 

Исполнителя и  назначения врача у 

Заказчика. Инвентарь и расходные 

материалы  для оказания услуги 

предоставляет Заказчик. 

Время оказания услуги – не более 5 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 22,20 

69 

 

Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных средств 

(струйно) 

 

 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у Испол-

нителя и  назначения врача у Заказчика. 

Инвентарь и расходные материалы  для 

оказания услуги предоставляет Заказчик. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 44,40 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Время оказания услуги – не более 10 

минут 

70 

Внутривенное введение 

лекарственных средств (капельно) 

 

 
 

 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у Исполни-

теля и  назначения врача у Заказчика. 

Инвентарь и расходные материалы  для 

оказания услуги предоставляет Заказчик. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 266,42 

71 Физиопроцедуры 

Услуга предоставляется квалифицирован-

ным специалистом на территории Учре-

ждения  при наличии лицензии на меди-

цинскую деятельность у Исполнителя и  

назначения врача у Заказчика с использо-

ванием оборудования    Исполнителя, ле-

карственных средств и иных расходных 

материалов Заказчика.  

Время предоставления услуги – от 5 до 20 

минут ( в зависимости от процедуры) 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга УЗТ ультразвук-65,40 

Алмаг -65,40 

 

Т – Дарсонваль-43,60 

 

Милта – 3 в 1 (лазер, 

магнит, у – звук)-65,40 

 

Инголятор ультразву-

ковой- 43,60 

 

Электрофорез-65,40 

 

Общесистемная магни-

то-терапия-87,20 

 

Массажер вакуумный 

«Электроника ВМ-03»  

Аксион»-87,20 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Компресс с помощью 

салфеток косметическо-

гигенических, грязевых 

«Аппликатор Пелоид»- 

84,10 

 

Компресс с помощью 

салфеток косметических 

«БИШОФИТОВЫХ» - 

82,04 

 

Амплитудная терапия - 

43,60 

72 

Кислородный коктейль 

 
 

 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии у Заказчика 

назначения врача с использованием 

оборудования и расходных материалов 

Исполнителя 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 1 стакан 

(0,5 мл) 
43,60 

73 Набор текста на компьютере 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  с использованием техники 

Исполнителя. Набор производится 

шрифтом 14 в формате страницы А4. 

Время оказания услуги – не более  30 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 1 страница 

 
125,77 

74 

Оказание транспортных услуг в 

пределах населенного пункта, где 

расположено учреждение,  на 

легковом  транспортном средстве 

 

Услуга предоставляется на транспортных 

средствах Исполнителя в соответствии с 

требованиями техники безопасности и с 

соблюдением правилам дорожного 

движения 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 437,45 

75 Ожидание водителем заказчика (в Услуга предоставляется транспортом По мере обращения, услуга 437,45 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

пределах населенного пункта, где 

проживает заказчик) 

Исполнителя с соблюдением норм охраны 

труда.  

Время оказания услуги -60 минут 

в режиме работы 

Учреждения 

76 

Ожидание водителем заказчика (за 

пределами населенного пункта, 

где проживает заказчик) 

Услуга предоставляется транспортом 

Исполнителя при соблюдении норм 

охраны труда.  

Время оказания услуги -120 минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 874,90 

77 

Составление договора дарения 

движимого и недвижимого 

имущества 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 
305,10 

78 

Составление договоров купли-

продажи движимого и 

недвижимого имущества 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 
305,10 

79 

Разработка искового заявления, 

подготовка апелляционных жалоб 

и кассационных жалоб, 

ходатайств, заявлений и других 

процессуальных документов для 

подачи в суд 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

услуга 
305,10 

80 
Разработка заявлений в суд по 

делам особого производства 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 
305,10 

81 

Составление обращений в 

государственные и 

муниципальные органы в рамках 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
305,10 



№ 
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Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 
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досудебного и внесудебного 

урегулирования спора 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

82 

 

Консультация юрисконсульта 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика. 

Длительность консультации — не более 

60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

консультация 
152,55 

83 

Помощь в оформлении доку-

ментов (восстановление паспорта, 

оформление медицинского полиса 

и т. д) 

 Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется в виде  

сопровождения Заказчика в МФЦ, 

помощи в заполнении необходимых 

документов, оплата государственной 

пошлины осуществляется за счет средств 

Заказчика 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 

 

152,55 

84 

Организация досуга  (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется  специалистами 

Учреждения  по плану Исполнителя  или 

по заказу Заказчика в помещениях 

Исполнителя для группы  людей 

численностью не менее 5, но не более 50 

человек.  

Включает в себя организацию, 

подготовку,  проведение мероприятия, 

оформление зала к празднику 

Исполнителем. Оплата за мероприятие не 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 

 

188,37 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 
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зависит от количества присутствующих 

 85 Ремонт светильника 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения квалифицированным 

специалистом, имеющим 2, 3 группу 

допуска по электробезопасности, с 

использованием  инструмента Исполни-

теля и расходных материалов Заказчика с 

соблюдением требований  по охране 

труда. 

Время оказания услуги – не более 40 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 82,80 

86 Демонтаж розетки, выключателя 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика квалифицированным специа-

листом  Исполнителя, имеющим 2, 3 

группу допуска по электробезопасности, с 

использованием инструмента Исполни-

теля и  материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 124,43 

87 Установка розетки, выключателя 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика квалифицированным специа-

листом  Исполнителя, имеющим 2, 3 

группу допуска по электробезопасности, с 

использованием инструмента Исполни-

теля и  материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги – не более 30 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 62,22 

88 
Устранение засоров из 

канализационных труб 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом  Исполнителя на 

По мере обращения, 

в режиме работы 
услуга 116,55 
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дому у Заказчика, с использованием 

инструментов Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика, при соблюдении 

требований по охране труда 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

Учреждения 

89 Ремонт смесителя 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом  на территории 

Учреждения с использованием инстру-

ментов Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика, при соблюдении 

требований по охране труда 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 116,65 

90 Замена смесителя 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика с использованием инструментов 

Исполнителя и расходных материалов 

Заказчика, при соблюдении требований по 

охране труда. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 116,65 

91 Монтаж унитаза 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика с использованием инструментов 

Исполнителя и расходных материалов 

Заказчика, при соблюдении требований по 

охране труда. 

Время оказания услуги – не более 90 

минут 

 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 174,82 
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92 Поиск и устранение протеканий 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика с использованием инструментов 

Исполнителя и расходных материалов 

Заказчика, при соблюдении требований по 

охране труда. 

Время оказания услуги – не более 120 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 233,10 

93 
Чистка газовой плиты, 

электроплиты 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика производится с использованием 

чистящих средств, инвентаря, одно-

разовых (латексных,нитриловых) перча-

ток Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

Услуга включает в себя чистку корпуса, 

рабочей поверхности, решетки, духовки 

(духового шкафа), ручек плиты 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения. 

час 251,53 

94 

Организация культурно - оздорови-

тельных мероприятий  

 

 

Предоставляется на дому Заказчика  с учетом 

его запросов и потребностей. 

Услуга включает в себя: 

- занятия по ручному труду,  

-оздоровительную гимнастику,  

- чтение книг, журналов.  

Время оказания услуги – не более  40 минут 

По мере обращения, в 

режиме работы Учре-

ждения 

 

 

услуга 

 

 

 

 

125,60 

95 

Занятия по программе адаптации 

«Обращение с персональным 

компьютером под управлением 

операционной системы Windows и 

использованием глобальной сети 

Интернет»  

 

 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием техники 

Исполнителя. 

Длительность занятия -40 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

 

 

занятие 
125,60 
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96 

Комплексный обед  с доставкой на 

дом 

 

 

Услуга предоставляется для категорий 

граждан, не являющихся получателями 

социальных услуг. Доставка горячего обе-

да осуществляется по городу Камбарке.  

Услуга включает в себя: 

- подготовка набора продуктов, согласно 

нормам, утвержденным правительством 

Удмуртской Республики, необходимого 

для приготовления блюд; 

- приготовление блюд поваром Учреж-

дения, раскладка готовых блюд в 

контейнеры; 

-доставка обеда на дом Заказчику на 

транспорте Учреждения; 

-возврат контейнеров в Учреждение; 

-мытье контейнеров кухонным работ-

ником  Учреждения. 

Услуга предоставляется с соблюдением 

гигиенических норм и требований 

СанПиН, с использованием продуктов 

питания и посуды Исполнителя, при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения. 

услуга 218,40 

97 
Комплексный обед без доставки 

 

 

Услуга предоставляется для категорий 

граждан, не являющихся получателями 

социальных услуг. 

Услуга включает в себя: 

- подготовка набора продуктов, согласно 

нормам, утвержденным правительством 

Удмуртской Республики, необходимого 

для приготовления блюд; 

- приготовление блюд поваром Учреж-

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения. 

услуга 106,20 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

дения, раскладка готовых блюд в 

контейнеры; 

-мытье контейнеров кухонным работ-

ником  Учреждения. 

Услуга предоставляется с соблюдением 

гигиенических норм и требований 

СанПиН, с использованием продуктов 

питания и посуды Исполнителя, при 

соблюдении требований по охране труда 

 

 


