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наименование
усJIуги

Единица измерения Стоимость платньIх
социаJIьньп услуг

(руб)

социально - бытовые гн
Покупка за счет средств пол)лателя

социаJIьньк усJryг и доставка на дом продукгов
питания массой до 5 кг

Ус.rгуга

z Поtgrпка за счет средств пощлателя
социаJIьных усJtуг и доставка на дом

промышленньtх товаров первой
необходимости до 5 кг

Услуга l76,07

3

сани ии и гигиены до 5 кг

Услуга 1,16,01

4 Покупка за счсг средств поJýлателя
социаJlьньD( услуг и доставка на дом средства

ода до 5 кг

Услуга |,76,07

6 Услуга 1 l
,l

Оплата за счgт средств получателя социirльньш

УСJtУГ ЖИJlИЩНО-КОМttry{rМЬНЫХ УСJryГ И УС'ryГ
связи

176,08

8 Услуга z8|,75

9 Организация помощи в проведении peмorTтa

жильrх помецений
56з,49

Уборка жилых помешении:

l 0.1 ка до Зб кв. м 20 мин Услуга 44,2\

ll мытье и чистка с использованием моюцшх
с едств об ваемого:

Услчга

окно 1 rгг 20 мин Услуга 44,2|

|1.2 элекгрической плиты или газовой плtrгы (1

шт, 15 мин
Услуга

l 1.3 отопrгельной ба и l п.м.) l5 мин Услуга з6,1з

l 1.4 холод ильника с оттаиванием Услуга 52,29

l 1.5 ка без оттаивания 1 шт.холодильни l0 мин Услуга 28,05

l 1,6 вины 1шт , (l5 мин Услуга 36,1 з

а

N
п/п

l |76,07

Покупм за счgг средств поJцлателя
социальньж услуг и доставка на дом средства

5 Покупка за счет средств пол)лателя
социtцьных услуг и доставка на дом книги,

газеты, 2курнаJIы

Ус.гryга 1,16,0,1

Помощь в приготовJlении пиIци
Услуга

Сдача и доставка, за счет средств получателя

социiлJIьных услуг, вещей, массой не более 5 кг.

в стирку, ремонт
Услуга

l0

l1.1
36,1 з

(l шrг.), (25 мин)



l1.7 ванны lшт l5 мин
lшт l5 мин

полов 3б кв.м 20 мин

у га 36,1з
у га з6,1з

1 1.9 у а
l 1.10 ых 36,1зl1.1l нных ш ов у га зб lз
l 1.12 стен и потолков lKB,M. 36,lз

м волновой печи lшт у а
l1.14 кал и стекJI 28 05

12 помощь в пользование туалетом иJIи судном
со вождение на дно вынос с дна

Услуга 36,l з

lз вынос мусора, )rtидкю( бьгговьrх отходов (до 30
л) (в жилых помецениях без цеrrгрмьной

кана,лизаLии

Услуга 44,2l

14 Организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений 80 мин.

Услуга 56з,49

l5 обеспечение водой (до 30 л.) в жилых
помещениях без цеrпрмьного отоIurения и

w|и водоснабжения

Услуга 76,54

обеспечение водой в баню у б0,38
|,7 Топка печей в доме Услуга ,lб

54
l8 топка печи в бане Усл га 60,38
l9 Убор ка снега с прохожей части (до 25 кв. м) в

частном се
Услуга 2l l,з 1

z0 Уборка снега с прохожей части (до 25 кв, м) в
сельской местности

Ус.rryга 2l l,зl

2l предоставление гигиенических услуг лицам, не
способrъIм по состоянию здоровья

самостоятельно за сооои од

Услуга l l8,68

2l.| Усrryга
за глщами, и и носом услуга 28,05

2|.з уход за полостью рта, помощь в }r(оде за
полостью рта (зубами или съемными

п зами

Ус.rryга 28,05

z1.4 гигиеническм отка ижка ногтей Услуга зб lз
21.5 гигиенкческая об ка ног, с ижка ногтей услуга 36,1з
21.6 обти , обмывание, гигиенические ванны Услуга 44 2|
2|.7 сывание у га 28,05

окщание содействия в организации бри-гья Услуга 44,zl

оказание содействия в организации стрюкки
волос

Услуга 44,2|

21.10 помощьводеванииипе евании Услуга з6,lз
21.1l смена нательного и постельного белья Услуга 36,1з
21.12 смена памп сов Услуга з6,1з

22 Со овождение в баню Услуга 60,з8
2з Услчга l08,86

Помощь в п иеме пищи Услуга |42,42
25 Отправка за счет средств получателя

соlIимьньiх г почтовой нденции
Услуга 105,65

26 Содействие в о ганизации Усrryга 845,2з
z,7 окщан ие помощи в написании и прочтении

писем
Ус.rryга 25,05

28 Мытье пос ы Ус.гryга 44,2l
29 Стирк а вещей в домашних условиях до 4-х кг

в
Услуга 76,54

30 Стирка вещей в домашнrх условиях до 4-х кг на
машине- томат

Услуга

l 1.8

ll )1

Ус,rryга
нюкних

Услуга
l1.1з

28,05
Усrryга

lб

),,}{ывание, помощь в умывании 28,05
21.2

2l,8

2|.9

Сопровождение на проryлкч
(кормление)

риryальных услчг

ý? ]о



36,1зУслчгаСтирка вещей в домашнtтх условиях до 4-х кг на

машине_автомат
зl

ýr rоУслчга5/. Стирка штор и портьер в домашню( условItях до
4-х кг на машине-автомат

з6,13YcrryTaСтирка тюли в домашню( условIлJIх до 2,5 кг. на
машине-автомат

JJ

60,38УстrчгаСтирка ковроВ и TKaHeBbIx дорОЖек в p}^rrry,Io

1 кв.м.
з4

зб 1зlкгвияхремоrrг веrцей в домашних35
295Глажение белья до 4-х кгзб

60 8
з,7 Глажение тюли, и

44,2|УслчгаПоливка комнатных растений,
комплекс

38

{.) ,оУс.rrчгаПрикрепление тюли и портьер к
комплекс

з9

52,29ение окон}tыхмазка и l40
l00,78Ус,тугаснятие обоев со стен и поклейка обоев до 44|

4 кв.мстен42
52,29уо 4 кв.м.
52,z9Усrryга44

28,05УсrryгаОчистка от пьtltи ковров, дорожек пьrлесосом
l кв.м. {,,оУсллтаОчистка книг от пыли с выборкой из шкафов и

овкоищеиполок с по
46

36,1зУслчгаЧистка и мытье внешней поверхности ш
полок

кафов и

з6,13уиМытье48
28 05у49 Побелка потолков и печи 1кв,м
52,29Помывка ,б а 1шт50
б0,38З0 минкопка посадка и полив51 у0 мин.п полка52
60,38Перенос и ут.падка дров в поленницу

м
5з

з6,13УслутаПотqrчение по доверенности пенсий, пособий и
социаJl ьньIх вытшат

54

345,з lобеспечение питанием слые55
25

,74униипомещежилыхплоставJIени щади56
жилых помеlценийуб5,1

1,12,49уобеспечение мягким инвента58
l1 14уп елимебаниев пользовостаыIени59

медпцннскше
\76,06Ус.гryгаСодействие в обеспечении по зЕtкJIючеЕию

врача (фельдшера) лекарственньп{и
препаратами, изделиями медицинского
назначеЕия, в том числе пок}цка за счет

средств полr{ателя социальIlьD( усл),г и

доставка на дом

60

42z,6Ус.пчгаСопровождение в медицинские
организации (в пределах населенЕого

61

Социально-п авовые
z|l,зУслугаОформление доч,ментов получателя

социаJIьньгх
бz

lг

Усrryга
Усlryга
Усrryга

Ус.гпта

кв, м.( ком гьтекс)
Ус.гтуга 52,29

Очистка от пыли ковров, дорожек, портьер
вDччн\ю( l шт)

45

47

Усrryга
Услуга

q) ,о

l
Усrryга

Услуга

|7з,54Усл}та



2l]l,зУслугаОказание помоци в оформлении и

восстановJIении докумеЕтов по,т)"rателей
гсоциаJIьн ых

бз

Прокат технrrческпх средств ухода и

цлитацнп64
Ь коляска LY-250-AИнвалидное

38,17уиводомсло-коляска с э/Инва.лидная64.2 7
Костыли вз ослые с Упс64.з 6,99Услв. с УПС-O2КИкостыли де64.4 7,l8

Костыли подмышечные детские64.5 6 9,7
й под локотьКостыль с оп64.6 |5,7,1уиводомсло коляска с ]llк64.1 10,3lуед00l lкас идноеинвалколяоеслк64,8 11 1зуем-0н 80 А доеинвал иднся као-есл колк64.9 18,4l

детскаJlк есло-коJIяска
9,80у га50LK80ниемнымн ащесоитаllсл са64.1 l 28,5 8Усrгланаянхаян секцио4-HzUIb кроватьнм огофункцио

.z0 гзэ пл
64,1z

21 94RS з0lвать АРМнкциональнаяМно64.1з 7,68гауо64.14 25l
манеж детские64.15

УсrryгаПедальный тренtuкер с электроприводом
90l

LY_64.1б

8,78
ватный ТэйблСтолик и64.|,7 8,89увкой высотыватный столик сп и64.18 ,l,74

гаускиколяиинваJlиJlнотоликс для64.19 ,7 46
о-коляскиСтолик для к64.20 25,8,7мыипедический лло64.2| 7,90уки шагающиеХо64.z2 8,53уесныенких64.2з 8,40Ус.ггугаСryпенька для захода в ванну
емсп

64.24

8,47
HeNlни для ванной с

8,0lгауемспопени дJlя захода в ван64,26 6,95утаtсгильная для слепыхтб+.l l 6,94ут супкая сичп есескотел64.z8 12,l5
оN{агнТи н 3 гово64.z9 l 1,95гаунеля)па <<Линза ФБино ля наJI64.30

65 Ремонт одежды ш обновлепип швейных
rrзде:Iпй:

66,62Ус;ryгасна чкуивка ороп ишр
тшlпетел

65.1

l l0,9уlшт.l0x10заплатка на
128,61ауl шт.пиджакаРемонт ка манов65.z 93,19Услуга

Изготовление и пришивка (вешалок для верней
l шт.одежды

65.3

Услуга
изменение длины изделиJl

выровнять или уллинить )- легкая одежда

1 шт.

(укоротить,65.4

15 48,l4
|,7обметка шва lM65.5

воно ийилЗам на65.6 l60,9уlштиной 20 см в легкой одехце
l96 з2ауlштеждеигковм л од5 с0иино65.8 26,1,16гау

иной 2l -50 см в в одежде 1 шт.
59.9 154,76ауниРемонт65.10 l60 9УслРемоrrг пододеяльни ка65.1l 55,25уремонт наволочки65.\2

l3,56Услуга
64.1

lзУслуга

Услуга
Усrг}та

YcrryTa
64.10

книга

Услуга

Ус.гг}та
l0,83

Услуга

Усrгуга
Усrrуга

64.25

Услуга

или крючка спчговиц

l90,9

молнии:втачивание

65;l
lz



65,1з Обработка срезов полотенца, изготовление и
пришивка веш;uIки (l шт,)

Услуга l28,6l

65,l4 Реставрация сорочки или бrryзки (легкая
одеяqца) для полного перекроя, утюжка всех

деталей, нa:кивулt{,гь, прошrгь ( шт.)

Услуга з,7з,4з

65.15 Вставка резинки (l шт.) Услуга l l0,9
Обработка распоровшихся швов (l0 см) Услуга 29,7,з4

Прошивка боковых швов Услуга 63,95
66 Проведеппе реабшлrrтдцrrонпых меропрпятпй

соцпаJIьн(FмедпцпЕского характера, в том
чшспе в соответствllп с пндllвllдуаJlьпымш
прогр8ммамш редбrrлптацrrп пнваJIпдов:

66.1 Физиотерапевтическая процед}?а (,Щарсонваль)
(l0 мин)

Услуга з7,8

66.2 Физиотерапевтическая процедура
(Гальванизация) (l5 мин)

Услуга 46,49

66,з Ручной массаж (за l массажrryrо единиrrу) Ус.гryга 105,65

66.4 Приготовление кислородного коктейля, в том
числе на соке

Услуга 26,I5

66.5 Галокамера Услуга 191,95

66.6 Заrrятие на тренажерах (60 мин) Усrryга lз2,z
66,7 Пневмоэлекгромассажер <Лифма-Э> (60 мин) YcrT}Ta 129,09

66.8 Магнитотерапия <<Магнит> ( l5 мин) Усrг}та 50,77

66.9 .Щиадинамические токи (20 мин) Усrryга 59,64

67 Соцпально-педагогпческпе успугп
6,7.| Социально-педагогическое консультирование,

включбI диагностику и коррекцию
Услуга 456,05

65.1б


