
УТВЕРЖДЕН       

                                             приказом Республиканского КЦСОН  

от «27»декабря  2021 года № 162                    

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» 

в Киясовском 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 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 

В пределах 

микрорайона 

проживания –295,0 

За пределами 

микрорайона 

проживания (не более 

60 км) — 597,0 

 

2.  

Уборка устойчивых загрязнений с 

влагостойких стен («фартук» на 

кухне, ванная, туалетная комнаты) 

 Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с исполь-

зованием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

кв.м. 
50,15 

3.  
Чистка варочной панели газовой 

(электрической) плиты 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, инвентаря, 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 конфорка 

 

50,15 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

4.  
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 

 

442,50 

5.  Мытье стен 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием 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. 50,15 

6.  Мытье потолка 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Исполнителя при  соблюдении 

требований по охране труда. 

Потолок моется, стоя на полу; высота не 

более 1,8 м. 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м. 92,75 

7.  Мытье потолка 
Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

По мере обращения,  

в режиме работы 
кв.м. 74,25 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ванием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований 

по охране труда. 

Потолок моется, стоя на полу; высота не 

более 1,8 м. 

Учреждения 

 

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 
295,0 

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 
295,0 

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. 
50,15 

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 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения кв.м. 50,15 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

требований по охране труда 

Зеркало на стене должно быть 

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 исполь-

зованием 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. 50,15 

13.  Мытье окон 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с исполь-

зованием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Исполнителя при  соблюдении 

требований по охране труда. 

Окно моется только с внутренней 

стороны, стоя на полу.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 56,27 

14.  
Мытье полов, лежаков и скамеек в 

бане 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика, производится с 

использованием инвентаря, моющих 

средств,  одноразовых (латексных, 

нитриловых) перчаток Заказчика при  

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 295,0 

15.  Мытье дверей Услуга предоставляется для категорий, По мере обращения, кв.м. 50,15 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с исполь-

зованием инвентаря, моющих средств,  

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 10 

минут. 

в режиме работы 

Учреждения 

16.  
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 302,0 

17.  
Стирка в стиральной машине  –

автомате  заказчика 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 295,0 

18.  Глажение белья в учреждении 

Услуга предоставляется на территории 

учреждения  с использованием гладиль-

ной доски и утюга Исполнителя при 

соблюдении требований техники 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

165,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

безопасности 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

19.  

Снятие штор и занавесок, располо-

женных 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 

 

 

 

 

50,15 

20.  

Развешивание штор и занавесок, рас-

положенных 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 

 

 

 

50,15 

21.  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. 97,35 

22.  
Выхлапывание подушек, одеял, 

покрывал, матраца 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря, респиратора (или 

одноразовой маски)  Заказчика. Вклю-

чает 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 295,0 

23.  
Замена, выбивание  пылесборника  

пылесоса 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

По мере обращения, 

в режиме работы 

 

услуга 

 

50,15 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ных услуг. 

 Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

респиратора (или одноразовой маски)  

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. Пылесборник 

приобретается Заказчиком самостоя-

тельно за счет собственных средств.  

Время оказания  услуги - до 10 минут 

Учреждения 

24.  
Чистка контейнера для сбора пыли 

пылесоса 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием  респира-

тора (или одноразовой маски)  Заказчика 

при соблюдении требований по охране 

труда.  

Время оказания  услуги - до 10 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
50,15 

25.  

Получение и доставка  

медицинских рецептов 

 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Получение медицинских рецептов в 

учреждениях здравоохранения на терри-

тории муниципального образования   и 

доставка рецептов Заказчику. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

1 час 

295,0 

 

26.  

Помощь в уходе за домашними 

животными, проживающими в 

жилом помещении  заказчика 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

чистящих, моющих средств,  инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика. 

В услугу входит: покупка готового корма 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
1 час 295,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

за счет средств заказчика; помощь в 

чистке лотка, клетки, вольера, 

аквариума; выхлапывание лежанки;  

выгул (не более 20 минут); помощь в 

мытье животных; вызов ветеринара, 

грумера; приобретение препаратов, 

назначенных ветеринаром за счет 

средств заказчика.   

27.  

Кормление готовым кормом 

домашнего стойлового скота и 

птицы 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

инвентаря, одноразовых (латексных, 

нитриловых) перчаток Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда. 

Готовый корм предоставляется 

Заказчиком.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

час 295,0 

28.  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 
295,0 

29.  
Снятие показаний электро-, газо-, 

тепло- и водосчетчиков 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с последующей 

передачей данных в Управляющую 

компанию,  ресурсоснабжающую орга-

низацию по сети интернет, телефону 

Заказчика.  

Время оказания услуги – не более 15 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

73,75 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

30.  
Оформление подписки на газеты, 

журналы 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг;  на территории проживания 

Заказчика. 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика с выездом до почтового 

отделения.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

час 
295,0 

31.  
Отправка или получение посылки, 

бандероли 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика с выездом до почтового 

отделения. Вес бандероли/посылки - не 

более 5 кг.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
295,0 

32.  
Написание и чтение писем, 

чтение книг, журналов и газет 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг;  на территории проживания 

Заказчика. 

При написании и прочтении писем  

обеспечивается конфиденциальность 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

час 
295,0 

33.  
Перестановка малогабаритной 

мебели 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. Вес – не 

более 7 кг на 1 работника. 

 Время оказания услуги  - не более 30 

минут  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения услуга 

 

 

147,50 

34.  

Перестановка мелкой бытовой 

техники (микроволновка, 

мультиварка, хлебопечка, швейная 

машинка) 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. Вес – не 

более 7 кг 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 

 
97,35 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

 Время оказания услуги  - не более 20 

минут  

35.  
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 

 

290,0 

36.  
Замеры, расчет материала, 

необходимого для ремонта 

 Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря Исполнителя. 

Время оказания услуги – не более 30 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения услуга 132,50 

37.  
Приобретение и доставка 

строительных материалов 

Услуга включает в себя:  

-получение денежных средств от Заказ-

чика на приобретение материалов;  

-приобретение и доставка материалов на 

дом Заказчика на транспортном средстве 

Исполнителя; в случае приобретения 

крупногабаритных строительных мате-

риалов  доставка осуществляется транс-

портным средством торговой организа-

ции; 

-произведение окончательного расчета с 

Заказчиком по чеку.  

Время предоставления услуги - не более 

60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 265,0 

38.  
 

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 295,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

39.  Мелкий ремонт 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 265,0 

40.  
Заливка пола цементным 

раствором 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря 

Исполнителя и расходного материала 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м. 77,00 

41.  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. 85,50 

42.  
Покраска радиаторов системы 

отопление 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

(время оказания услуги – 1 час) 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

1 ребро или 1 

кв.м.пластинча-

тых радиаторов 

58,14 

43.  Покрытие пола линолеумом 

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. 45,05 

44.  Монтаж плинтуса 

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. 45,05 

45.  Выкладывание плитки на пол 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 87,45 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

соблюдении требований по охране труда 

46.  Выкладывание плитки на стену 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инвентаря и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении требований по охране труда 

Высота – не более 1,8 м 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения кв.м. 87,45 

47.  Установка входной двери 

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 265,0 

48.  Установка межкомнатной двери 

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 265,0 

49.  Врезка замка в дверь 

Услуга предоставляется на территории 

проживания заказчика с использованием 

инвентаря Исполнителя и материала 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 40 

минут. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 177,55 

50.  Содействие в изготовлении ключей 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
265,0 

51.  
Содействие в организации 

ритуальных услуг: помощь в 

организации поминального обеда, 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика, на территории муни-

ципального образования. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
295,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

приглашение специалистов 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. 

52.  
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 295,0 

53.  Формирование 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. 
49,30 

54.  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. 
73,75 

55.  Прополка грядок Услуга предоставляется на территории По мере обращения, кв.м. 80,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

проживания Заказчика с использованием  

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда 

в режиме работы 

Учреждения 

56.  
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. 95,70 

57.  

 

Внесение торфа, чернозема, 

перегноя  в почву 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря и расходных материалов 

Заказчика с соблюдением требований по 

охране труда. Емкость не более 7л  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

час 
265,0 

58.  
Окучивание овощных грядок, 

картофеля 

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. 54,74 

59.  
Нарезка гребней мотоблоком 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

мотоблока и расходных материалов 

Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения кв.м. 140,93 

60.  
Вспашка огорода 

мотокультиватором учреждения 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

технических средств и расходных 

материалов Исполнителя при 

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения кв.м. 118,25 

61.  
Обработка растений от вредителей 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря, расходных материалов, 

респиратора, одноразовых (латексных, 

нитриловых) перчаток Заказчика  при  

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 50,15 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

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  

62.  
Полив растений из емкости 

 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

инвентаря Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда. Емкость не 

более 7л 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 емкость 

 

 

29,50 

 

63.  
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. 50,15 

64.  
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 

 

295,0 

65.  Посадка картофеля вручную 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использо-

ванием  инвентаря и расходных 

материалов Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 120 

минут 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 644,0 

66.  
Посадка картофеля техникой 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использо-

По мере 

обращения, в 
кв.м. 1658,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ванием  техники Исполнителя и 

расходных материалов Заказчика при 

соблюдении требований по охране 

труда. 

Время оказания услуги  - не более 120 

минут. 

режиме работы 

Учреждения 

67.  

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. 

644,0 

 

68.  
Окучивание картофеля техникой 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

техники Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

кв.м. 
1658,0 

69.  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. 644,0 

70.  
Уборка картофеля техникой 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

техники Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 120 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 
кв.м. 1658,0 

71.  Побелка плодовых деревьев 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря и расходных материалов 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 
132,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

72.  
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 
73,75 

73.  
Покос травы триммером 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием  

техники Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м. 
90,44 

74.  
Заготовка сена 

 

Услуга предоставляется на территории 

приусадебного участка Заказчика с 

использованием техники Исполнителя 

при соблюдении требований по охране 

труда. 

Услуга включает в себя: 

- покос травы техникой исполнителя; 

- ворошение скошенной травы, 

- складирование сена 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м. 

Тариф рассчитан на 1 

социального работника 

90,44 

75.  Колка льда 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием   

инвентаря Заказчика при толщине льда   

2 см с соблюдением требований по 

охране труда. 

Свыше 2 см заказчик оплачивает 10 

рублей за каждый см 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

кв.м. 
66,25 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

76.  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. 

 

290,0 

77.  
Спил засохших кустарников  на 

приусадебном участке 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использо-

ванием инструмента Исполнителя при 

соблюдении требований по охране 

труда 

Время оказания услуги -  не более 30 

минут 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 304,0 

78.  
Распиловка дров и отходов 

древесины бензопилой 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с ис-

пользованием техники Исполнителя 

при соблюдении требований по охране 

труда 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

куб.м. 
Дрова -608,0 

Отходы -653,0 

79.  
Переноска и укладка дров в 

поленницу 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использо-

ванием инвентаря и материалов 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

куб.м. 265,0 

80.  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. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

учреждения 

услуга 265,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

 Время оказания услуги - не более 60 

минут 

81.  Расчистка дорожек  от снега 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 265,0 

82.  Расчистка отмостки от снега 

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 265,0 

83.  
Выкачивание воды из подпола, 

погреба  с использованием техники 

заказчика 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

техники Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

Услуга включает в себя: 

- проверку исправности техники; 

- выкачивание воды; 

- очистку и сбор техники. 

Время оказания услуги - не более 45 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 198,75 

84.  
Проведение дренажных работ 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 

Тариф рассчитан на 1 

социального работника. 

265,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Время оказания услуги – не более 

60 минут 

85.  Беседа 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на дому  у 

Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

1 час 
295,0 

86.  Прогулка на улице 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 

 

1 час 
295,0 

87.  

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 

 

1 групповое занятие –

211,05 

1 индивидуальное 

занятие – 211,05 

88.  
Сопровождение детей в 

учреждения социальной сферы 

Услуга предоставляется на территории  

населенного пункта, где проживает 

Заказчик, при соблюдении требований 

правил безопасности и ПДД. 

Время показания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

услуга 

 

295,0 

89.  
Организация кратковременного  

присмотра за детьми 

Услуга предоставляется на  дому у 

Заказчика детям, не относящимся к 

категории детей – инвалидов. 

Время оказания услуги - не более 60 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 295,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

90.  
Индивидуальная консультация 

психолога 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения.  

 Длительность консультации — не более 

60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

консультация 

 

130,0 

91.  
Индивидуальная консультация 

психолога 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика.  

 Длительность консультации — не более 

60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

консультация 
130,0 

92.  
Семейное психологическое 

консультирование 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 Длительность консультации — не более 

120 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

консультация 

 

260,0 

93.  
Психологическое 

консультирование в онлайн-

формате 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется в онлайн-

формате, консультирование проходит на 

площадке Zoom при наличии 

технического и программного обес-

печения у Заказчика.  

Длительность консультации – не более 

60 минут 

по мере обращения, в 

режиме работы 

учреждения 

консультация 130,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

94.  
Занятия по программе адаптации 

«Группа здоровья» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения при наличии у Заказчика 

справки об отсутствии противопо-

казаний  и спортивной формы Инвентарь 

для занятий предоставляется Испол-

нителем.  

Длительность занятия -40 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

  

занятие 

 

1 занятие – 211,05 

10 занятий – 2110,05 

1 месяц (8 занятий) –

1688,40 

95.  
Занятия по Финской ходьбе с 

инструктором 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения при наличии у Заказчика 

спортивной формы. Спортивный 

инвентарь предоставляется Испол-

нителем.  

 Длительность занятия — не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

  

занятие 

 

1 занятие -315,0 

8 занятий-2520,0 

96.  Ручной массаж 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг, и получателям социальных 

услуг, ранее прошедшим курс массажа в 

теч.календарного года, в соотв. со 

стандартами социальных услуг, 

утвержденных постановлением Прави-

тельства УР. Услуга предоставляется 

квалифицированным специалистом на 

территории Учреждения при наличии 

лицензии на медицинскую деятельность 

у Исполнителя и направления врача у 

Заказчика с использованием простыни и 

массажного крема Заказчика. 

1) массаж головы (лобно – височной и 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

1 у.е.(10 минут.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

затылочно – теменной области) -1,0 у.е. 

2)массаж лица (лобной, 

окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) -1,0 у.е. 

3) массаж шеи – 1,0 у.е. 

4) массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до второго 

ребра) – 1,5 у.е. 

5) массаж верхней конечности – 1,5 у.е. 

6)массаж плечевого сустава (верхней 

трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) – 1,0 

у.е. 

7) массаж локтевого сустава (верхней 

трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча) – 1,0 у.е. 

8) массаж лучезапястного сустава 

(проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) – 

1,0 у.е. 

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 у.е. 

10) массаж спины (от VIIшейного до I 

поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; у 

детей – включая пояснично – 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

крестцовую область) – 1,5 у.е. 

11)массаж пояснично – крестцовой 

области  (от I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) – 1,0 у.е. 

12)массаж спины и поясницы (от VII 

шейного позвонка до крестца и от левой 

до правой средней аксиллярной линии)-

2,0 у.е. 

13)массаж шейно – грудного отдела 

позвоночника 9области задней 

поверхности шеи и области спины до I 

поясничного  позвонка от левой до 

правой задней аксиллярной линии) – 2,0 

у.е. 

14)массаж области позвоночника 

(области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично – крестцовой 

области от левой до правой задней 

аксиллярной линии) – 2,5 у.е. 

15)массаж нижней конечности -1,5 у.е. 

16)массаж нижней конечности и 

поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично – крестцовой 

области) – 2,0 у.е. 

17)массаж тазобедренного сустава 

(верхней трети бедра, области  

тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны) – 1,0 у.е. 

18)массаж коленного сустава (верхней 

трети голени, области коленного сустава 

и нижней трети бедра) – 1,0 у.е. 



№ 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 у.е. 

20)массаж стопы и голени -1,0 у.е. 

При предоставлении услуги на дому 

время переезда учитывается в условных 

массажных единицах по фактическим 

затратам. 

97.  
 

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 

34,10 

98.  
Непрерывное внутривенное введение 

лекарственных средств (струйно) 

 

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 10 минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения  

 

 

услуга 

57,97 

99.  

Внутривенное введение 

лекарственных средств (капельно) 
 

 

Услуга предоставляется квалифи-

цированным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у Исполнителя и  

назначения врача у Заказчика. Инвентарь и 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

 

 

услуга 

341,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

расходные материалы  для оказания услуги 

предоставляет Заказчик. 

Время оказания услуги – не более 60 минут 

100.  Закапывание капель 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

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 5 ми-

нут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 29,4 

101.  

Содействие в обеспечении по 

заключению врача изделиями 

медицинского назначения 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Получение изделий медицинского 

назначения в учреждениях здравоох-

ранения  на территории муниципального 

образования   и доставка изделий заказ-

чику 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
294,0 

102.  
Предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у 

Исполнителя. Данные результатов 

обследования вносятся в журнал 

предрейсовых (послерейсовых) меди-

цинских осмотров водителей авто-

транспортных средств. При пре-

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

73,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

доставлении услуги используются  

оборудование, инвентарь и расходные 

материалы Исполнителя. 

Время оказания услуги – не более 15 

минут 

103.  Физиопроцедуры 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у Исполни-

теля и  назначения врача у Заказчика с 

использованием оборудования  и рас-

ходных материалов  Исполнителя. 

Время оказания услуги – от 5 до 20 ми-

нут ( в зависимости от процедуры) 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 

 

 

5 мин. - 34,10 руб. 

10 мин. – 57,97 руб. 

15 мин. – 85,25 руб. 

20 мин. – 112,53 руб. 

 

104.  Физиопроцедуры 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения  при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность у Исполни-

теля и  назначения врача у Заказчика с 

использованием оборудования    Испол-

нителя, лекарственных средств и иных 

расходных материалов Заказчика.  

Для оказания услуги  используются обо-

рудование  исполнителя, Время предо-

ставления услуги – от 5 до 20 минут (в 

зависимости от процедуры) 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

 

5 мин. - 34,10 руб. 

10 мин. – 57,97 руб. 

15 мин. – 85,25 руб. 

20 мин. – 112,53 руб. 

 

105.  Занятия на тренажере 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения при наличии у Заказчика 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения занятие 

Занятие, прием душа –

315,0 

Занятие – 103,95 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

назначения врача с использованием 

оборудования Исполнителя при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут с приемом душа, не более 20 

минут без приема душа 

106.  Отправка факса 

Услуга предоставляется на территории 

Учрждения с использованием факса 

Исполнителя. 

Время оказания услуги – не более 5 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

 

1 сторона 

13,0 

 

107.  

Поиск информации в интернете и 

копирование текста на съемный 

носитель 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  с использованием техники 

Исполнителя и съемного носителя 

Заказчика.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 час 
130,0 

108.  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 

 

65,0 

109.  

 

Распечатка текста, сканирование, 

копирование 

 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием  техники 

и расходных материалов  Исполнителя. 

Формат листа бумаги - А4. 

Время оказания услуги – не более   10 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 страница без 

оборота 

 

Черно- белая печать-

22,10 

Цветная печать-32,13 

110.  
Распечатка фотографий в 

фотосалоне 

Услуга предоставляется за счет средств и 

с носителя Заказчика.  

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

1 час 

 

130,0 

111.  Печать фотографий: Услуга предоставляется на территории По мере обращения, услуга А4 - 32,13 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Учреждения с использованием оборудо-

вания, расходных материалов 

Исполнителя  и носителя Заказчика. 

Время оказания услуги – не более 10 

минут 

в режиме работы 

Учреждения 

 А5 - 16,07 

112.  
Настройка компьютера, планшета, 

ноутбука 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием инвен-

таря Исполнителя и техники Заказчика 

при  соблюдении требований  по охране 

труда. 

Услуга включает в себя установку, 

переустановку и настройку программ. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 189,0 

113.  
Настройка компьютера, планшета, 

ноутбука, цифрового ТВ 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием инвен-

таря Исполнителя и техники Заказчика 

при  соблюдении требований  по охране 

труда. 

Услуга включает в себя установку, 

переустановку и настройку программ. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 189,0 

114.  
Чистка компьютера, ноутбука, 

планшета 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения или на дому у заказчика с 

использованием инвентаря Исполнителя 

и техники Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. 

Услуга включает в себя удаление 

программ. 

Время оказания услуги – не более 50 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении-144,25 

На дому-144,25 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

115.  

Оказание транспортных услуг в 

пределах населенного пункта, где 

расположено учреждение,  на 

легковом  транспортном средстве 

Услуга предоставляется на транспор-

тных средствах Исполнителя в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и с соблюдением правилам 

дорожного движения 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

 

час 

лето - 1040,0 

зима - 1089,0 

116.  

Оказание транспортных услуг за 

пределами населенного пункта, где 

расположено учреждение,  на 

легковом  транспортном средстве 

Услуга предоставляется на транспорт-

ных средствах Исполнителя  в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и с соблюдением правилам 

дорожного движения 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

км 
лето - 17,33 

зима - 18,15 

117.  

Оказание транспортных услуг на 

транспортном средстве  марки УАЗ 

 

 

Услуга предоставляется на транспорт-

ных средствах Исполнителя в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и с соблюдением правилам 

дорожного движения 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения км 
лето - 23,20 

зима - 24,55 

118.  

Ожидание водителем заказчика (в 

пределах населенного пункта, где 

проживает заказчик) 

Услуга предоставляется транспортом 

Исполнителя с соблюдением норм 

охраны труда.  

Время окаания услуги -60 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 116,55 

119.  

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 233,0 

120.  

Разработка искового заявления, 

подготовка апелляционных жалоб 

и кассационных жалоб, ходатайств, 

заявлений и других 

процессуальных документов для 

подачи в суд 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 

в учреждении-260,0 

на дому-260,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

121.  
Разработка заявлений в суд по 

делам особого производства 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

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 

в учреждении-260,0 

на дому-260,0 

122.  

Составление обращений в 

государственные и муниципальные 

органы в рамках досудебного и 

внесудебного урегулирования 

спора 

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 

в учреждении- 260,0 

на дому- 260,0 

123.  

 

Консультация юрисконсульта 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 

в учреждении- 130,0 

на дому- 130,0 

124.  

Помощь в оформлении документов 

(восстановление паспорта, 

оформление медицинского полиса 

и т. д) 

 Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 

 

130,0 

125.   Услуга предоставляется на территории По мере обращения,   



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Проведение мастер-классов по 

ДПИ для взрослых и детей 

Учреждения. Материалы для мастер-

классов закупаются Заказчиком. Время 

проведения мастер-класса — не более 

120 минут 

в режиме работы 

Учреждения 

час 436,0 

126.  

Организация досуга  (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 Испол-

нителем. Оплата за мероприятие не 

зависит от количества присутствующих 

 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 

 

218,0 

127.  

Организация культурно - оздорови-

тельных мероприятий 

 

 

Предоставляется на дому Заказчика  с уче-

том 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 

 

 

 

 

146,06 

128.  
Покупка и доставка на дом готовой 

еды 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика при соблюдении требований 

по охране труда. Стоимость еды не 

входит в стоимость услуги. Расчет с 

Заказчиком за купленный товар 

производится по чеку. Время оказания 

услуги – не более 40 минут. Вес набора 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

услуга 

 

197,65 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

не должен превышать 5 кг 

129.  

Устранение засоров из 

канализационных труб 

 

 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом  Исполнителя 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 265,0 

130.  Ремонт смесителя 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом  на территории 

Учреждения 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 265,0 

131.  Замена смесителя 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика 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 265,0 

132.  Монтаж унитаза 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика с использованием инстру-

ментов Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика, при соблюдении 

требований по охране труда. 

По мере обращения , 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 397,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Время оказания услуги – не более 90 

минут 

133.  Поиск и устранение протеканий 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на дому у 

Заказчика с использованием инстру-

ментов 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 530,0 

134.  Подравнивание волос 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 
Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием инстру-

мента и инвентаря  Исполнителя при со-

блюдении  санитарно-гигиенических 

требований и требований по охране тру-

да.  

Время оказания  услуги - не более 20 

минут  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 85,80 

135.  Подравнивание усов, бороды 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента и инвентаря  Исполнителя 

при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 44,20 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

по охране труда.  

Время оказания  услуги - не более 10 

минут 

136.  Стрижка челки 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента и инвентаря  Исполнителя 

при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

Время оказания  услуги - не более 20 

минут 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 85,80 

137.  Стрижка, покраска волос 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения, с использованием 

инструмента, инвентаря  Исполнителя и 

расходного материала Заказчика при 

соблюдении  санитарно-гигиенических 

требований и требований по охране 

труда.  

Время оказания  услуги - не более 120 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 
520,0 

138.  Сушка волос феном 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента и инвентаря  Исполнителя 

при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

Время оказания  услуги - не более 10 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 44,20 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

139.  Окраска волос длиной до 25 см. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием инстру-

мента, инвентаря, моющих средств Ис-

полнителя и расходного материала За-

казчика при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- окрашивание волос, смывание состава 

с применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря.  

Время оказания  услуги - не более 40 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 174,20 

140.  
Окраска волос длиной свыше 25 

см. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств Исполнителя и расходного 

материала Заказчика при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- окрашивание волос, смывание состава 

с применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря.  

Время оказания  услуги - не более 65 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 286,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

141.  
Мытье головы 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием моющих 

средств Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

Время оказания  услуги - не более 15 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 35,25 

142.  

Мелирование волос  длиной до 25 

см 

 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием инстру-

мента, инвентаря, моющих средств Ис-

полнителя и расходного материала За-

казчика при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 110 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 482,40 

143.  

Мелирование волос  длиной до 25 

см 

 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием инстру-

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 482,40 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

мента, инвентаря, моющих средств и 

расходного материала Исполнителя при 

соблюдении  санитарно-гигиенических 

требований и требований по охране тру-

да.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 110 

минут 

144.  

Мелирование волос  длиной свыше 

25 см 

 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств Исполнителя и расходного 

материала Заказчика при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 180 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 804,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

145.  

Мелирование волос  длиной свыше 

25 см 

 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 180 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 804,0 

146.  Стрижка женская 

Услуга предоставляется для категорий, не 

являющихся получателями социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 65 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 286,0 

На дому 286,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут  

147.  Стрижка женская Модельная 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 65 

минут 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 286,0 

На дому 286,0 

148.  Стрижка мужская 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 40 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 174,20 

На дому 174,20 

149.  Стрижка мужская Молодежная Услуга предоставляется квалифици- По мере обращения,  услуга В учреждении 174,20 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 40 

минут 

в режиме работы 

Учреждения 

На дому 174,20 

150.  Стрижка мужская  Полубокс 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 40 

минут 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 174,20 

На дому 174,20 

151.  Стрижка  наголо 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 

В учреждении 130,0 

На дому 130,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 30 

минут 

152.  Стрижка детская 

 Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 50 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 208,0 

На дому 208,0 

153.  Стрижка детская до 7 лет 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 208,0 

На дому 208,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 50 

минут 

154.  Стрижка детская Спортивная 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения или на дому у Заказчика с 

использованием инструмента, инвентаря  

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги – не более 50 

минут 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 
В учреждении 208,0 

На дому 208,0 

155.  Укладка волос феном. 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря Исполнителя, 

при соблюдении  санитарно-

гигиенических требований и требований 

по охране труда.  

Время оказания  услуги - не более 20 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 85,80 

156.  Фиксирование прически лаком Услуга предоставляется квалифици- По мере обращения, услуга 23,97 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря Исполнителя, 

расходных материалов Заказчика при 

соблюдении  санитарно-гигиенических 

требований и требований по охране 

труда.  

Время оказания  услуги - не более 10 

минут 

в режиме работы 

Учреждения 

157.  Фиксирование прически лаком 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, расходных 

материалов Исполнителя при 

соблюдении  санитарно-гигиенических 

требований и требований по охране 

труда.  

Время оказания  услуги - не более 10 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 44,20 

158.  Химическая завивка на всю голову 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- нанесение  химического состава, 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 570,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

смывание состава с применением 

шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 120 

минут 

159.  Химическая завивка на полголовы 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- нанесение  химического состава, 

смывание состава с применением 

шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 час 285,0 

160.  
Химическая завивка на короткий 

волос 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 427,50 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- нанесение  химического состава, 

смывание состава с применением 

шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 90 

минут 

161.  
Химическая завивка на средний 

волос 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- нанесение  химического состава, 

смывание состава с применением 

шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 100 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 475,95 

162.  
Химическая завивка на длинный 

волос 

Услуга предоставляется квалифици-

рованным специалистом на территории 

Учреждения с использованием 

инструмента, инвентаря, моющих 

средств и расходного материала 

Исполнителя при соблюдении  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 720,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

санитарно-гигиенических требований и 

требований по охране труда.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- нанесение  химического состава, 

смывание состава с применением 

шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  услуги - не более 140 

минут 

163.  Укладка тротуарной плитки 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инструмента и расходного материала 

Заказчика при соблюдении  требований 

по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

кв.м. 
66,25 

164.  
Сборка и установка теплицы из 

поликарбоната 

Услуга предоставляется на территории 

приусадебного участка Заказчика с 

соблюдением требований  техники 

безопасности. Необходимые инстру-

менты и материалы предоставляет 

Заказчик  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения  

час 
265,0 

165.  Погрузочно-разгрузочные работы 

Услуга оказывается ручным способом 

(без применения механизмов) с 

соблюдением требований охраны труда с 

учетом предельно допустимой нормы  по 

массе груза   

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
 

час 
265,0 

166.  
Сборка новой мебели и разборка 

старой мебели 

Услуга предоставляется  на дому у 

Заказчика с использованием инстру-

мента Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда. 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 265,0 



№ п/п Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут 

167.  Навес шкафов, полок, и др. 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инстру-

мента Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда. 

 Время оказания услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 265,0 

168.  

Выдача в  прокат технических 

средств реабилитации, имеющихся 

в пункте проката учреждения 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется пунктом проката 

технических средств реабилитации 

Учреждения. Заказчику предос-

тавляются ТСР, приобретенные за счет 

средств Исполнителя.  

Время  оказания услуги – 24 часа 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 218,0 

 


