
УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                                                                                 приказом Республиканского КЦСОН  

                                                                                                                                                                 от «27»декабря 2021 года № 179                   

  

                                        

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»  

в городе Сарапуле и Сарапульском районе 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
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 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
20,00 

2 

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) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения  

кв.м 
30,00 

3 
Чистка варочной панели газовой 

(электрической) плиты 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

По мере обращения, в 

режиме работы 

 

1 конфорка 
38,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ванием чистящих средств, инвентаря, 

одноразовых (латексных, нитриловых) 

перчаток Заказчика  при  соблюдении 

требований по охране труда 

Учреждения  

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 

 

228,00 

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 20,00 

6 Мытье потолка 

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. 

Потолок моется, стоя на полу; высота не 

более 1,8 м 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 50,00 

7 Мытье осветительных приборов Услуга предоставляется на дому у По мере обращения, в  228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

(люстры, плафоны, лампочки)  без 

снятия плафонов, расположенных 

на высоте не более 1,8 м 

Заказчика, производится с использо-

ванием моющих средств,  одноразовых 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований 

по охране труда. 

Приборы моются, стоя на полу 

режиме работы 

Учреждения 

час 

8 

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 
228,00 

9 
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) 

20,00 

10 

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 

расположено на высоте  не более 1,8 м; 

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

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

кв.м 10,00 

11 Мытье окон 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика, производится с использо-

ванием чистящих средств, швабры с 

телескопической ручкой, одноразовых 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

кв.м 
114,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

(латексных, нитриловых) перчаток 

Заказчика при  соблюдении требований 

по охране труда. 

Окно моется только с внутренней 

стороны, стоя на полу 

12 Мытье дверей 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 20,00 

13 
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 144,00 

14 
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, 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

час 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

моющих средств, установку режима 

стирки, развешивание белья  

15 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 

 

114,00 

16 

 

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 

 

 

 

 

38,00 

17 

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. 

Время оказания  услуги – не более 10 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

1 окно 

 

 

 

38,00 

18 
Выхлапывание подушек, одеял, 

покрывал, матраца 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использованием 

инвентаря, респиратора (или однора-

зовой 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 

По мере обращения,  

в режиме работы 

Учреждения 

 

час 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

предметов – не более 7 кг 

19 
Сдача вещей в учреждения 

бытового сервиса 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных 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 

–  228,00 

 

Отдаленный пункт 

приема–342,00 

 

20 

Получение и доставка  

медицинских рецептов 

 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социал-

ьных услуг. 

Получение медицинских рецептов в 

учреждениях здравоохранения на тер-

ритории муниципального образования   

и доставка рецептов Заказчику 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
 

час 

 

228,00 

21 

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 

за счет средств заказчика; помощь в 

чистке лотка, клетки, вольера, 

аквариума; выхлапывание лежанки;  

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

час 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

выгул (не более 20 минут); помощь в 

мытье животных; вызов ветеринара, 

грумера; приобретение препаратов, 

назначенных ветеринаром за счет 

средств заказчика 

22 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 
228,00 

23 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 57,00 

24 Раскрой изделия 

Услуга предоставляется квали-

фицированным специалистом на 

территории Учреждения с 

использованием  инструмента 

Исполнителя и расходных материалов 

Заказчика при  соблюдении требований 

по охране труда  

 

По мере обращения , в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 

простыня-20,00 

пододеяльник-38,00 

наволочка-20,00 

шторы-114,00 

халат-228,00 

блузка-228,00 

платье-228,00 

брюки-228,00 

юбка-114,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

сарафан-228,00 

25 

Пошив изделия без усложняющих 

элементов 

 

 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда  

 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 

простыня-38,00 

пододеяльник-114,00 

наволочка-76,00 

шторы-228,00 

халат-456,00 

блузка-456,00 

платье-684,00 

брюки-456,00 

юбка-342,00 

сарафан-456,00 

26 

Пошив изделия с усложняющими 

элементами (воланы, оборки, 

манжеты, кокетки, складки, 

отрезные по талии и т.д.) 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 

халат-684,00 

блузка-684,00 

платье-798,00 

брюки-684,00 

юбка-456,00 

сарафан-684,00 

27 
Пошив детского платья (школьной 

формы) 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 684,00 

28 Укорачивание длины изделия 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 

брюки- 114,00 

юбка -114,00 

платье -152,00 

плащ -228,00 

демисезонное пальто-

342,00 

зимнее пальто- 456,00 

облегченная куртка -



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

228,00 

стеганая куртка 342,00 

29 Укорачивание рукавов 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  

инструмента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 114,00 

30 Замена молнии  на изделии 

Услуга предоставляется квали-

фицированным специалистом на 

территории Учреждения с использова-

нием  инструмента Исполнителя и 

расходных материалов Заказчика при  

соблюдении требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 

юбка - 114,00 

брюки- 228,00 

куртка- 456,00 

пальто- 456,00 

ветровка- 228,00 

кожаные изделия-456,00 

31 
Замена изношенных деталей 

молнии 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 114,00 

32 Подгонка изделия по фигуре 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 

по швам - 114,00 

по рельефам- 228,00 

по поясу- 114,00 

по плечевым швам-

228,00 

33 Замена подклада изделия 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

По мере обращения , в 

режиме работы 

Учреждения услуга 
228,00 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

требований по охране труда 

34 Подгиб низа изделия 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда  

По мере обращения , в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 

платье -152,00 

брюки- 114,00 

юбка -114,00 

35 Замена манжет 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения , в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 114,00 

36 Замена резинок 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных 

материалов Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда 

По мере обращения , в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 114,00 

37 
Обработка края изделия оверло-

ком 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных мате-

риалов Заказчика при  соблюдении тре-

бований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

114,00 

38 
Штопка порванного участка изде-

лия машинным способом 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием  инстру-

мента Исполнителя и расходных мате-

риалов Заказчика при  соблюдении тре-

бований по охране труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 114,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

39 

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 органи-

зацию по сети интернет, телефону 

Заказчика.  

Время оказания услуги – не более 15 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

38,00 

 

40 
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 
228,00 

41 
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 
228,00 

42 
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 
228,00 

43 

Перестановка малогабаритной 

мебели 

 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика при соблюдении 

требований по охране труда. Вес – не 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 

 

 

114,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

более 7 кг на 1 работника. 

 Время оказания услуги  - не более 30 

минут  

44 

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 

 

228,00 

45 
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 114,00 

46 
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 228,00 

50 
 

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 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

55 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 76,00 

56 
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 

38,00 

57 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 76,00 

58 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 38,00 

59 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 228,00 

60 

Прокладка утеплительного шнура, 

валика или полоски поролона на 

кромки дверей и створки окон 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

материала Заказчика при  соблюдении 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

1 окно 
114,00 



№ 

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 

61 
Очистка оконных рам 

 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

материала Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда и 

выполнении работ не выше 1,8 м. 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

1 окно 
114,00 

62 

Промазка, проконопатка, 

проклейка оконных рам 

 

Услуга предоставляется на дому у  

Заказчика с использованием лестницы – 

стремянки, инструментов Исполнителя и 

материала Заказчика при  соблюдении 

требований по охране труда и 

выполнении работ не выше 1,8 м. 

Время оказания услуги - не более 30 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 окно 114,00 

63 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 228,00 

64 
Содействие в изготовлении 

ключей 

Услуга предоставляется за счет средств 

Заказчика 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

час 
228,00 

65 Содействие в организации Услуга предоставляется за счет средств По мере обращения, в  228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ритуальных услуг: помощь в 

организации поминального обеда, 

приглашение специалистов 

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 

режиме работы 

Учреждения 

услуга 

66 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 
80,00 

67 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 
30,00 

68 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 
100,00 

69 
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 
100,00 

70 
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 

 

100,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

71 

Вспашка огорода мини – 

трактором, 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. 
 

3,5 

72 

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 

 

 

30,00 

73 
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 3,5 

74 
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 

228,00 

 

75 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 3,5 

76 

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 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
 

кв.м 
3,5 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

минут 

77 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 3,5 

78 

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 
57,00 

79 

 

 

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 
456,00 

80 Покос травы газонокосилкой, Услуга предоставляется на территории По мере обращения, в   



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

триммером учреждения проживания Заказчика с использованием  

техники Исполнителя при соблюдении 

требований по охране труда  

режиме работы 

Учреждения 

кв.м 3,5 

81 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 

 

400,00 

82 
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 123,00 

83 

Распиловка дров и отходов 

древесины бензопилой 

учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания Заказчика с использо-

ванием техники Исполнителя при 

соблюдении требований по охране 

труда 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

куб.м 123,00 

84 
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 228,00 

85 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:  

По мере обращения, в 

режиме работы 

учреждения 
услуга 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

- подметание тротуаров и дорожек; 

- складирование смета (мусор, листва) в 

пакеты, мешки. 

  Время оказания услуги - не более 60 

минут 

86 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 228,00 

87 Беседа 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется на дому  у 

Заказчика.  

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
 

час 
228,00 

88 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 

 

час 
228,00 

89 

Занятия по программе адаптации 

«Обращение с персональным 

компьютером под управлением 

операционной системы Windows и 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения с использованием техники 

Исполнителя. 

Длительность занятия -40 минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

занятие 

 

1 групповое занятие –

50,00 

1 индивидуальное 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

использованием глобальной сети 

Интернет» 

занятие – 65,00 

90 
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 228,00 

91 

 

Индивидуальные занятия с 

логопедом 

 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения при наличии лицензии на 

образовательную деятельность.  

Длительность занятия — не более 45 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
 

занятие 
300,00 

92 
Индивидуальная консультация 

психолога 

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 - 200,00 

На дому - 250,00 

93 

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 

 

400,00 

94 Ручной массаж 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг, и получателям социальных 

услуг, ранее прошедшим курс массажа в 

течении календарного года, в соот-

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
 

1 у.е.(10 минут.) 
45,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

ветствии со стандартами социальных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства УР. Услуга предостав-

ляется квалифицированным специалис-

том на территории Учреждения при 

наличии лицензии на медицинскую 

деятельность у Исполнителя и направ-

ления врача у Заказчика с использо-

ванием простыни и массажного крема 

Заказчика. 

1)Массаж воротниковой зоны  (задней 

поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхно-

стигрудной клетки до второго ребра) - 

1,5 у.е.; 

2)Массаж шеи -1,0 у.е.; 

3) Массаж головы (лобно-височной и 

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

4) Массаж плечевого сустава (верхней 

трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) - 1,0 

у.е.; 

5) Массаж верхней конечности – 1,5 у.е;. 

6) Массаж спины (от VII шейного до  I 

поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии)– 1,5 

у.е;. 

7) Массаж пояснично-крестцовой 

области (от I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) — 1,0 у.е.; 

8) Массаж области позвоночника 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

(области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-кресцовой области 

от левой до правой задней аксиллярной 

линии) -2,5 у.е.; 

9) Массаж грудной клетки — 2,5 у.е.; 

10) Массаж нижней конечности -1,5 у.е.; 

11) Массаж нижней конечности и 

поясничной области -2,0 у.е.; 

12) Массаж стоп и голени- 1,0 у.е.; 

13) Массаж тазобедренного сустава -1,0 

у.е.; 

14) Массаж голеностопного сустава-1,0 

у.е. 

При предоставлении услуги на дому 

время переезда учитывается в условных 

массажных единицах по фактическим 

затратам 

95 Аппаратный массаж 

Услуга предоставляется квалифициро-

ванным специалистом на территории 

Учреждения с использованием оборудо-

вания и расходных материалов  

Исполнителя при соблюдении  

требований по охране труда.   

Исполнитель обязан ознакомить 

Заказчика с перечнем противопоказаний 

для данного вида массажа.  

 Продолжительность сеанса до 15 минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

23,00 

96 

 

Внутримышечное и подкожное 

введение лекарственных средств 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. 

Услуга предоставляется квалифи-

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

 

 

услуга 

22,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

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 

97 

 

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 

33,00 

98 

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 расходные 

материалы  для оказания услуги 

предоставляет Заказчик. 

Время оказания услуги – не более 60 

минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

 

 

услуга 

133,00 

99 
Содействие в обеспечении по 

заключению врача изделиями 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

По мере обращения, в 

режиме работы 

 

час 
228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

медицинского назначения ных услуг. 

Получение изделий медицинского 

назначения в учреждениях здраво-

охранения  на территории муниципаль-

ного образования   и доставка изделий 

заказчику 

Учреждения 

100 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 Учре-

ждения 

услуга 

Магнитотерапия-46,00 

Массажная накидка-

34,00 

Электрофорез-34,00 

Т-Дарсонваль-23,00 

УЗТ ультразвук-23,00 

Фототерапия аппаратом 

«Дюна Т»-34,00 

Т-УФО-13,00 

 

101 

Оказание транспортных услуг в 

пределах 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 

 

 

час 
350,00 

102 

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 5,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

103 

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 7,50 

104 

Ожидание водителем заказчика (в 

пределах населенного пункта, где 

проживает заказчик) 

Услуга предоставляется транспортом 

Исполнителя с соблюдением норм 

охраны труда.  

Время оказания услуги -60 минут 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 
услуга 91,00 

105 

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 182,00 

106 

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 
190,00 

107 

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 
190,00 

108 

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 
190,00 

109 
Разработка заявлений в суд по 

делам особого производства 

Услуга предоставляется на территории 

Учреждения  или на дому у Заказчика, 

По мере обращения, в 

режиме работы 

 

услуга 
190,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

при наличии  необходимых документов. 

Время оказания услуги — не более 120 

минут 

Учреждения 

110 

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 
190,00 

111 

 

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 
95,00 

112 

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 

 

95,00 

113 

Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

Услуга предоставляется для кате-

горий, не являющихся получателями 

социальных услуг. 

Услуга предоставляется специа-

листами Учреждения  по плану 

Исполнителя  или по заказу Заказчика 

в помещениях Исполнителя для 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

час 95,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 

Срок и 

периодичность 

предоставления 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

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 зависит от количества 

присутствующих 

114 
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 

не должен превышать 5 кг 

По мере обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

услуга 

 

228,00 

115 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 
228,00 

116 
Сборка новой мебели и разборка 

старой мебели 

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 228,00 

117 Навес шкафов, полок, и др. 

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 228,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Условия предоставления 
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 Время оказания услуги - не более 60 

минут 

118 Заточка ножей и топоров 

Услуга предоставляется на дому у 

Заказчика с использованием инстру-

мента Исполнителя при соблюдении  

требований по охране труда. 

 Время оказания услуги - не более 10 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 38,00 

119 

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 19,20 

120 Измерение температуры тела 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг, на территории учреждения. 

Оказывается персоналом, имеющим 

медицинское образование. Время 

оказания услуги не более 20 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 44,00 

121 
Измерение артериального 

давления 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг, на территории учреждения 

Оказывается персоналом, имеющим 

медицинское образование. Время 

оказания услуги не более 20 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 44,00 

122 
Контроль за приёмом лекарст-

венных средств и выполнением 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

По мере обращения, 

в режиме работы 
услуга 44,00 
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назначений врача ных услуг, на территории учреждения. 

Оказывается персоналом, имеющим 

медицинское образование. Время 

оказания услуги не более 20 минут 

Учреждения 

123 
Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг, на территории учреждения. 

Оказывается персоналом, имеющим 

медицинское образование. Время 

оказания услуги не более 10 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 22,00 

124 

Проведение лечебно-оздоро-

вительных мероприятий (утренняя 

физическая зарядка, оздорови-

тельные методики, занятия 

скандинавской ходьбой и т.д.) 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг,  персоналом, имеющим 

медицинское образование в специально 

оборудованных кабинетах, залах, жилых 

комнатах учреждения.  Мероприятия 

проводятся с учётом наличия 

противопоказаний и состояния здоровья 

получателя услуг и по назначению врача. 

Время оказания услуги - не более 60 

минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 133,00 

125 
Предоставление площади жилого 

помещения 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг на территории учреждения. 

Время оказания услуги - 24 часа.  

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 124,00 

126 
Предоставление в пользование 

мебели в жилых помещениях 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг на территории учреждения. 

Услуга включает в себя: 

предоставление кровати, тумбочки 

индивидуального пользования, столов, 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 
услуга 10,00 
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диванов, кресел, стульев общего 

пользования. 

Время оказания услуги  - 24 часа 

127 Обеспечение мягким инвентарём 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг на территории учреждения. 

Услуга включает в себя выдачу 

комплектов постельных принадлеж-

ностей и полотенец.  

Время оказания услуги - 24 часа 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 8,60 

128 
Обеспечение четырехразовым 

питанием 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг на территории учреждения в 

зале приёма пищи с соблюдением 

гигиенических норм и требований 

СанПиН, с использованием продуктов 

питания и посуды Исполнителя, при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги  - 24 часа 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 240 

129 
Обеспечение питанием 

трехразовым питанием 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг на территории учреждения в 

зале приёма пищи с соблюдением 

гигиенических норм и требований 

СанПиН, с использованием продуктов 

питания и посуды Исполнителя, при 

соблюдении требований по охране труда. 

Время оказания услуги 24 часа 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 175 
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130 

Горячий обед 

 

 

 

Услуга предоставляется для категорий, 

не являющихся получателями социаль-

ных услуг. В услугу входит: приём 

заявки от получателя услуг (не более 

трёх блюд, заявка подаётся не позднее 

суток до момента исполнения), 

включение индивидуальной заявки в 

общий график питания, произведение 

окончательного расчёта с Исполнителем 

по акту предоставленных услуг. Услуга 

предоставляется на территории 

учреждения с соблюдением гигие-

нических норм и требований СанПиН, с 

использованием продуктов питания и 

посуды Исполнителя, при соблюдении 

требований по охране труда. 

Время оказания услуги 30 минут 

По мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

услуга 80,00 

 


