
Приложение 3 

Размер платы на социальные услуги,  

предоставляемые Автономной некоммерческой организацией  

«Центр социального обслуживания населения Восточного округа» гражданам,  на платной основе 

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 

  Социально-бытовые услуги     

  Доставка продуктов     

Д1 из ближайшего магазина до 7 кг 6,5 

Д2 из рынка до 7 кг 7,0 

Д3 Доставка промышленных товаров до 7 кг 7,0 

Д4 Доставка лекарственных средств из аптеки услуга 6,5 

Д5 Доставка воды из колодца до 20л 4,0 

Д6 Оплата услуг ЖКХ заказ 35,0 

Д7 Доставка горячих обедов заказ 10,0 

Д8 Помощь в приготовлении пищи 1 блюдо 20,0 

Д9 Приготовление пищи 1 блюдо 50,0 

Д10 Топка печей заказ 50,0 

Д11 Закладка (поднятие) овощей, продуктов питания на зимний период в погреб кг 2,1 

Д12 Просеивание муки кг 4,3 

  Замес теста    
 

Д13 дрожжевого  кг 19,2 

Д14 пресного кг 19,2 

Д15 Выпечка хлеба в домашних условиях кг 34,8 

Д16 Процеживание молока, кваса л 5,1 

Д17 Заготовка и соление овощей без термической обработки кг 24,5 

Д18 Подготовка посуды к консервированию (банка и крышка в комплекте) ед. 7,0 

Д19 
Подготовка фруктов, овощей, ягод к консервированию (мытье, удаление ядра, плодоножки, 

нарезка) 
кг 21,1 

Д20 Консервирование овощей, фруктов и ягод кг 20,4 

Д21 Нарезка фруктов для сушки кг 27,5 

 Обработка продуктов и изготовление блюд    57,1 

Д22 в национальных традициях час 53,4 

Д23 с учетом особенностей диеты получателя услуг час 60,3 

  Приготовление   
 

Д24 поминальных обедов порция 64,8 

Д25 праздничных обедов порция 89,8 

Д26 Перебирание (сортировка) овощей (картофель, лук, свекла и т.д.) кг 8,7 

Д27 Перебирание крупы от мусора кг 14,7 

Д28 Подготовка питья, помощь в питье заказ 7,8 

Д29 Покупка сельхозпродуктов на зимний период кг 5,7 

Д30 
Подготовка к купанию гражданина, частично утратившего способность к 

самообслуживанию (нагрев воды, раздевание) 
заказ 73,5 

  Купание гражданина, частично утратившего способность к самообслуживанию   
 

Д31 в ванной комнате заказ 270,0 

Д32 в бане заказ 270,0 

Д33 с использованием ТСР заказ 310,0 

Д34 голова заказ 39,7 

Д35 руки, ноги заказ 38,1 

Д36 Оказание помощи в нанесении косметических средств на лицо и тело заказ 27,7 

Д37 Обучение приемам самомассажа занятие 31,1 

Д38 Расчесывание волос, заплетание кос заказ 15,1 

Д39 Гигиеническая обработка ног (обработка антисептиком, нанесение крема, мази и т.п.) заказ 38,7 

Д40 Гигиеническая обработка рук (обработка антисептиком, нанесение крема, мази и т.п.) заказ 25,9 

Д41 Санитарно-гигиенический уход за ушами, глазами заказ 23,6 

  Уход за ногтями без патологии   
 

Д42 на руках заказ 21,2 

Д43 на ногах заказ 33,5 

Д44 Уход за полостью рта (чистка зубов, полоскание) заказ 31,2 

Д45 Стрижка волос (не модельная) или бритье заказ 50,0 

  Уборка жилого помещения    

  
Влажная уборка поверхности  пола, потолка, стен,  подоконников,  

 корпусной мебели, дверей 
   

Д46 вручную кв.м. 2,7 

Д47 с применением бытовой техники кв.м. 3,5 

  
Влажная уборка сильнозагрязненной, неокрашенной или находящейся в плохом состоянии 

поверхности  пола, потолка, стен,  подоконников,  корпусной мебели, дверей 
  

 

Д48 вручную кв.м. 9,7 

Д49 с применением бытовой техники кв.м. 7,3 

  Сухая уборка поверхности  пола, потолка, стен,  подоконников,  корпусной мебели   
 

Д50 вручную кв.м. 4,8 



Д51 с применением бытовой техники кв.м. 3,1 

  
Сухая  уборка сильнозагрязненной, неокрашенной или находящейся в плохом состоянии 

поверхности  пола, потолка, стен,  подоконников, корпусной  мебели 
  

 

Д52 вручную кв.м. 6,9 

Д53 с применением бытовой техники кв.м. 3,7 

 Мытье (чистка) стеклянных поверхностей (окон, зеркал и т.п.)   
 

Д54 стандартных кв.м. 6,3 

Д55 нестандартных кв.м. 15,6 

 
Влажная обработка покрытий  из текстиля (ковров, ковровых  дорожек,  

гардин, мягкой мебели и т.п.) 
  

 

Д56 вручную кв.м. 16,6 

Д57 с применением бытовой техники кв.м. 10,4 

  
Сухая чистка покрытий  из текстиля (ковров, ковровых дорожек, гардин, мягкой мебели и 

т.п.) от пыли и шерсти животных 
  

 

Д58 вручную кв.м. 12,6 

Д59 с применением бытовой техники кв.м. 7,4 

Д60 выбивание (вытряхивание) кв.м. 7,9 

  Мытье сложных поверхностей (жалюзи,  радиаторы, люстры, бра, торшеры  и т.п.)   
 

Д61 вручную ед./ кв.м. 17,3 

Д62 с применением бытовой техники ед./ кв.м. 12,2 

  Мытье отопительных труб, плинтусов, карнизов   
 

Д63 вручную п.м. 8,1 

Д64 с применением бытовой техники п.м. 4,7 

  Комплексная уборка шкафа   0,0 

Д65 с разбором одежды заказ 135,5 

Д66 с мытьем посуды заказ 185,7 

Д67 с разбором книг, документов заказ 123,4 

Д68 Подготовка жилого помещения к уборке кв.м. 3,7 

  Уборка кухонного помещения   
 

  
Мытье поверхностей пола, потолков, стен, в том числе окрашенных  

масляной краской, покрытых кафелем 
  

 

Д69 вручную кв.м. 8,5 

Д70 с применением бытовой техники кв.м. 6,7 

  Комплексная уборка шкафа   
 

Д71 с разбором продуктов заказ 44,0 

Д72 с мытьем посуды заказ 78,4 

Д73 Мытье раковины заказ 12,1 

  Уборка санузла   
 

  Мытье (чистка) сантехники   
 

Д74 ванна заказ 34,8 

Д75 унитаз заказ 31,9 

Д76 раковина заказ 14,9 

Д77 душевая кабина заказ 63,8 

  
Мытье поверхностей пола, потолков, стен, окрашенных масляной 

краской, покрытых кафелем 
  

 

Д78 вручную кв.м. 8,9 

Д79 с применением бытовой техники кв.м. 7,1 

Д80 Комплексная уборка шкафас разбором бытовой химии, предметов личной гигиены заказ 33,2 

  Вынос "ночной вазы"     

Д81 без последующей обработки заказ 7,5 

Д82 с обработкой заказ 10,0 

Д83 Вынос мусора заказ 3,0 

  Уборка нежилого помещения   
 

Д84 Комплексная уборка балкона, веранды, кладовой кв.м. 45,5 

Д85 Разбор вещей на балконе, лоджии и вынос мусора заказ 57,3 

Д86 Мытье помещений общего пользования (лестничных пролетов и т.п.) кв.м. 13,6 

Д87 Подготовка банного помещения к помывке (мытье пола, инвентаря) заказ 36,3 

Д88 Подготовка (очистка) погреба к закладыванию овощей заказ 160,9 

  Вырубка кустарников, поросли, бурьяна вокруг жилого дома   
 

Д89 вручную кв.м. 42,1 

Д90 инвентарем заказчика кв.м. 30,2 

  Очистка дорожек от снега   
 

Д91 толщиной покрова более 20 см. кв.м. 19,2 

Д92 толщиной покрова менее 20 см. кв.м. 12,2 

  Уборка территории от мусора   
 

Д93 подметание (в том числе от листвы) кв.м. 7,1 

Д94 сбор мусора кв.м. 8,5 

Д95 Вынос  сухого мусора (смет, ветки и т.п.) кг 5,4 

  Раскол льда    
 

Д96 на территории двора кв.м. 29,8 

Д97 у колодца кв.м. 45,4 

  
 

  
 

  Мытье столовой посуды (тарелки, стаканы и т.п.)   
 



Д98 вручную ед. 2,4 

Д99 с применением бытовой техники заказ 20,5 

  Мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды и т.п.)   
 

Д100 вручную ед. 7,2 

Д101 с применением бытовой техники заказ 22,5 

  Мытье емкости большого размера (фляги, бочки)   
 

Д102 вручную ед. 27,9 

  
Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной машины, микроволновой печи, 

духового шкафа, газовой плиты, холодильника) 
  

 

Д103 
требующей предварительной обработки (размораживание, нанесение специальных средств 

и т.п.) 
заказ 61,5 

Д104 не требующей предварительной обработки заказ 42,0 

  Мытье мелкой бытовой техники (мультиварки, хлебопечки, тостера, чайника и т.п.)   
 

Д105 требующей предварительной обработки (нанесение специальных средств и т.п.) заказ 36,1 

Д106 не требующей предварительной обработки заказ 21,0 

Д107 Очистка накопительной емкости пылесоса от мусора заказ 11,2 

  Мытье обуви   
 

Д108 уличной ед. 20,8 

Д109 комнатной ед. 10,1 

Д110 Мытье инвалидной коляски заказ 36,1 

Д111 Пришивание пуговицы ед. 5,8 

Д112 Подшивка подола п.м. 34,1 

Д113 Штопание заказ 26,0 

Д114 Наложение заплат заказ 32,7 

Д115 Вставка резинки заказ 11,6 

Д116 Вдевание нити в иголку заказ 3,5 

Д117 Сортировка белья для стирки кг 4,7 

Д118 Замачивание белья кг 10,6 

  Стирка белья   
 

Д119 вручную  кг 39,7 

Д120 в стиральной машине активаторного типа  заказчика кг 22,3 

Д121 в стиральной машине-автомат  заказчика заказ 14,4 

Д122 Полоскание выстиранного белья кг 19,2 

Д123 Подкрахмаливание, подсинивание белья кг 11,3 

Д124 Вывешивание (снятие) чистого белья кг 10,0 

Д125 Глажение белья  кг 37,1 

Д126 Вставка (выставление) съемной части оконной рамы заказ 35,7 

Д127 Очистка оконных рам от бумаги замазки заказ 51,5 

Д128 Промазка и утепление оконных рам бумагой заказ 58,2 

Д129 Укрепление на оконную раму защитного полотна от насекомых заказ 16,9 

  Взбивание   
 

Д130 подушки  ед. 4,0 

Д131 перины ед. 18,9 

Д132 Выбивание подушек, матрасов, одеял ед. 31,7 

Д133 Оказание помощи в чистке пуха, пера в подушках, перинах заказ 70,8 

Д134 
Вынос, занос постельных принадлежностей, белья и одежды для проветривания, 

просушивания 
ед. 6,7 

 Распил дров   
 

Д135 бензопилой куб.м 70,3 

Д136 ручной пилой куб.м 106,6 

Д137 Колка дров куб.м 142,8 

Д138 Перенос и укладка дров в поленницу кг 2,4 

Д139 Перенос угля в сарай (другое помещение) кг 5,3 

Д140 Доставка дров, угля в жилое помещение  гражданина от места их хранения кг 4,7 

Д141 Вынос золы кг 3,3 

Д142 Вынос использованной воды после стирки, полоскания  л 1,7 

  Вычерпывание воды из погреба   0,0 

Д143 ведрами  л 7,3 

Д144 насосом заказ 106,6 

Д145 Замена батареек  заказ 4,5 

Д146 Замена электрических лампочек заказ 11,1 

Д147 Сверление отверстий в кирпичной или бетонной стене заказ 63,6 

Д148 Крепление  гардин или портьер к карнизу заказ 27,1 

Д149 Крепление картин, зеркал, ковров и других изделий на готовые крепления заказ 31,7 

Д150 Ликвидация засоров вантузом заказ 19,3 

Д151 Уборка снега с крыши кв.м. 25,8 

Д152 
Уход за отопительной системой (долив воды в расширительный бак) в жилых помещениях с 

индивидуальным отоплением 
заказ 18,7 

Д153 Заготовка жердей в лесу для ограждения огородов и приусадебных участков куб.м 142,8 

 
   Услуги по уходу за домашними животными   

 
Д154 Выгул домашних животных (кошки, собаки в наморднике) заказ 40,8 

Д155 Вызов ветеринара на дом заказ 25,2 

Д156 Покупка лекарств для животного по рекомендации ветеринара заказ 33,3 



Д157 Покупка и доставка корма для домашних питомцев заказ 33,0 

 
Кормление   

 
Д158 домашней птицы (кур, гусей, уток и т.п.) заказ 16,2 

Д159 домашнего скота (коза, свинья  и пр.) заказ 26,6 

Д160 домашних животных (кошки, собаки, птички, рыбки) заказ 8,3 

  Дойка   
 

Д161 коровы заказ 53,1 

Д162 козы заказ 32,8 

Д163 Очистка сарая от навоза толщиной не более 20 см кв.м. 52,6 

Д164 Мытье домашних животных заказ 60,1 

  Стрижка домашних животных   
 

Д165 кошек, собак заказ 52,2 

Д166 овец заказ 105,0 

Д167 Забой и обработка домашней птицы заказ 121,1 

Д168 Чистка и мытье туалета для животных заказ 59,7 

Д169 Сопровождение граждан с домашним животным к ветеринару час 215,4 

  Копка огородов  и приусадебных участков   
 

Д170 с использованием садового инвентаря кв.м. 23,9 

Д171 с использованием садовой техники кв.м. 12,8 

Д172 Внесение удобрения (перегноя) в почву кв.м. 26,8 

 
Боронование огорода для клиентов, проживающих в частных домах    

 
Д173 с использованием  садового инвентаря кв.м. 9,5 

Д174 с использованием садовой техники кв.м. 8,5 

Д175 Обработка огорода, приусадебного участка от вредителей кв.м. 13,5 

  Обработка предпосевная   
 

Д176 семян овощей кг 11,3 

Д177 лука кг 11,3 

Д178 картофеля кг 10,9 

Д179 Формирование грядок кв.м. 15,4 

  Пикировка, высадка рассады   
 

Д180 в открытый грунт ед. 2,7 

Д181 в теплицу ед. 3,4 

  Уход за овощными и садовыми растениями   
 

Д182 подвязка ед. 4,6 

Д183 рыхление кв.м. 7,1 

Д184 внесение удобрений кв.м. 6,6 

Д185 пасынкование ед. 3,2 

Д186 окучивание кв.м. 6,7 

Д187 Обрезка кустарников, деревьев ед. 21,4 

Д188 Побелка деревьев ед. 13,8 

  Подготовка к зиме   
 

Д189 кустов роз и винограда и т.п. ед. 21,8 

Д190 кустов малины ед. 8,4 

  Покос травы   
 

Д191 косой кв.м. 9,4 

Д192 триммером кв.м. 2,0 

Д193 газонокосилкой кв.м. 6,7 

Д194 Установка каркаса парника (теплицы) кв.м. 34,8 

  Покрытие укрывным материалом (натянуть, закрепить, укрепить по периметру)   
 

Д195 парников кв.м. 19,4 

Д196 теплиц кв.м. 36,5 

  Полив огорода, приусадебного участка   
 

Д197 с использованием шланга кв.м. 4,5 

Д198 ведром кв.м. 11,3 

Д199 лейкой кв.м. 13,2 

  Посадка   
 

Д200 картофеля кв.м. 13,6 

Д201 клубники ед. 13,1 

Д202 куста (садового, декоративного) ед. 17,1 

Д203 саженца дерева ед. 43,5 

Д204 Посев севка кв.м. 31,2 

  Посев семян овощей   
 

Д205 в открытый грунт кв.м. 21,3 

Д206 в емкости для рассады кв.м. 21,1 

  Прополка огорода, приусадебного участка   
 

Д207 вручную кв.м. 17,0 

Д208 с помощью садового инвентаря кв.м. 10,5 

Д209 с помощью садовой техники кв.м. 6,8 

  Сбор   
 

Д210 фруктов кг 9,0 

Д211 ягод кг 31,2 

Д212 Уборка картофеля кв.м. 26,7 

Д213 Уборка овощей (кроме картофеля) с огорода, приусадебного участка  кв.м. 18,8 



Д214 Складирование соломы, сена ц 85,2 

  Мелкие ремонтные работы   
 

Д215 частичная окраска (рамы радиаторы и т.п.) кв.м. 48,9 

Д216 мелкие плотницкие работы заказ 72,7 

Д217 кровли надворных построек кв.м. 72,7 

Д218 мелкие сантехнические работы ед. 67,7 

Д219 
Обмазка глиной жилого дома с подготовкой (доставка воды, глины, приготовление смеси, 

обмазка) 
заказ 551,3 

Д220 Обмазка печной трубы заказ 206,6 

  Подготовка к покраске поверхностей   
 

Д221 труб и радиаторов отопительной системы п.м. 45,5 

Д222 стен, потолков, полов, дверей, оконных рам кв.м. 18,2 

Д223 забора, завалинки кв.м. 26,8 

  Окраска (побелка) краской  и инвентарем заказчика   
 

Д224 труб и радиаторов отопительной системы п.м. 48,8 

Д225 стен, потолков, полов, дверей, оконных рам кв.м. 29,3 

Д226 забора, завалинки кв.м. 37,3 

Д227 Оклейка обоями подготовленной поверхности стен кв.м. 42,0 

Д228 Оклейка подготовленной поверхности потолка плиткой кв.м. 36,6 

Д229 Доставка исковых заявлений, жалоб и т. д. в судебные организации, архивы заказ 125,1 

Д230 Доставка корреспонденции из почтового ящика в почтовом отделении связи заказ 28,1 

Д231 Получение и отправка посылок, бандеролей заказ 68,5 

Д232 Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, корреспонденции заказ 6,0 

  Чтение   
 

Д233 аннотации к лекарственным препаратам ед. 7,1 

Д234 газет, книг час 53,4 

Д235 Совместный просмотр фото, видео час 43,8 

Д236 Совместная прогулка час 83,1 

Д237 Посещения культурных объектов (парков, театров, кино, музеев, церкви и т.п.)   заказ 103,7 

Д238 Сопровождение в другой населенный пункт Самарской области час 113,4 

Д239 Сопровождение во время посещения мест захоронения час 82,5 

Д240 Посещение по просьбе гражданина на дому заказ 49,6 

Д241 
Посещение граждан, временно утративших трудоспособность, находящихся на 

стационарном лечении в лечебном учреждении 
заказ 38,3 

Д242 
Сопровождение ребенка в учреждения образования, досуга, во время прогулки, и (или) 

кратковременный присмотр за ребенком на дому в дневное время 

1час 100,0 

Д243 
Организация госпитализации и (или) сопровождение нуждающихся в стационарные 

медицинские организации 

заказ 55,0 

 
Оказание помощи в получении услуг   

 
Д244 Аренды автомобиля (кроме услуг социального такси) заказ 24,4 

Д245 Вывоза снега с территории двора заказ 24,4 

Д246 Доставки газовых баллонов заказ 24,4 

Д247 Доставки на приусадебный участок чернозема, навоза заказ 24,4 

Д248 Заготовки кормов для домашнего скота заказ 24,4 

Д249 Заготовки сельхозпродуктов на зимний период заказ 24,4 

Д250 Обработки помещений от грызунов и паразитов заказ 24,4 

Д251 Отдыха и оздоровления заказ 22,0 

Д252 Поминального обеда заказ 27,7 

Д253 Перестановки мебели заказ 36,6 

Д254 Ремонта бытовых  предметов и техники заказ 22,8 

Д255 Ремонта жилых помещений заказ 35,0 

Д256 Санитарной обработки помещения заказ 24,4 

Д257 Ритуальных услуг  заказ 61,7 

Д258 
Религиозных обрядов (заказ поминальной обедни, заказ службы за здравие, упокой, 

приглашение священнослужителя домой и т.д.) 
заказ 68,4 

Д259 Изготовления ключей заказ 19,5 

Д260 
Доставки продовольственных и непродовольственных (в том числе крупногабаритных) 

товаров 
заказ 15,8 

Д261 Доставки бутилированной воды 20л заказ 10,8 

Д262 
Подъема и спуска тяжелых больных по лестничным маршам от квартиры до автотранспорта 

и обратно 
заказ 42,4 

Д263 Ремонта и реставрации мебели заказ 19,5 

Д264  Вывоза топлива с топливного склада до места проживания гражданин заказ 19,5 

Д265 Парикмахера, и пр.  заказ 13,6 

Д266 Массажиста заказ 21,0 

Д267 По ламинированию документов заказ 13,5 

Д268 Сиделки-компаньона, собеседника заказ 30,7 

Д269 Фотографа, видеооператора заказ 24,3 

Д270 Плотника заказ 19,3 

Д271 Слесаря-сантехника заказ 19,3 

Д272 Музыкального работника (баяниста, гитариста и т.п.) заказ 24,3 

Д273 Экскурсовода заказ 27,9 

Д274 Программиста заказ 24,3 



Д275 
Доставка материалов для лабораторных исследований из дома гражданина до лечебного 

учреждения 
заказ 31,4 

Д276 
Посещение медицинских учреждений с целью получения талонов, направлений к узким 

специалистам, результатов анализов, рецептов 
заказ 38,3 

Д277 Помощь в установлении программного обеспечения ПК на дому заказ 19,3 

Д278 Написание сценария для проведения праздников заказ 244,0 

  Организация и проведение социокультурных мероприятий (юбилеи, торжества и пр.)   222,8 

Д279 без фото (видео) съемки час 219,7 

Д280 с фото (видео съемкой) час 150,0 

Д281 Поиск единомышленников по интересам, в том числе с помощью социальных сетей мин 1,9 

Д282 
Помощь в проведении видеоконференций,  видеозвонков, и др. видов  мультимедийного 

общения 
мин 1,9 

Д283 Сеанс виртуального туризма час 89,9 

Д284 Наблюдение за жильем в отсутствии хозяина, в целях предотвращения сан.- тех. аварий 
кол-во 

посещений 
37,3 

Д285 Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, подкормка) заказ 37,5 

Д286 Набор текста на компьютере, печатной машинке (услуги секретаря-машинистки) кол-во знаков 0,04 

Д287 Оказание помощи в распечатывании   0,0 

Д288 фото заказ 8,8 

Д289 документа, текста заказ 5,3 

Д290 Изготовление копии документов  страница 4,5 

Д291 Вязание носков из ниток заказчика кг 426,3 

Д292 Помощь в выполнении банковских операций, переводе денежных средств, оплате кредита заказ 40,5 

Д293 
Обучение навыкам пользования бытовой техникой и изделиями медицинского назначения 

(сотовый телефон, тонометр, глюкометр и др.) 
заказ 29,6 

Д294 Оказание помощи в пользовании телефоном, терминалом, банкоматом заказ 27,4 

Д295 Помощь в обмене ранее купленного товара заказ 74,9 

Д296 Помощь в обувании (снятие) обуви заказ 21,9 

Д297 Оказание помощи в погрузке и разгрузке груза в автотранспорт  кг 3,4 

Д298 Оказание помощи в подъеме и спуске по лестнице и лифте заказ 21,1 

Д299 Оказание помощи в получении  по земельному паю продуктов (зерно, мука, и т.д.) до 7 кг кг 16,9 

Д300 Оказание помощи при поездке на мельницу, дроблении зерно отходов заказ 138,5 

Д301 Оказание помощи в принятии водных процедур (природный водоем, бассейн) гражданину заказ 158,8 

Д302 Оказание помощи в подборе попутчика для совместного отдыха заказ 38,4 

Д303 Оказание помощи в снятии показаний счетчиков (газа, воды) заказ 6,5 

Д304 Передача показаний счетчиков в организации жилищно-коммунального обслуживания заказ 12,5 

Д305 
Оплата услуг, не относящихся к коммунальным (сотовой связи, домофона, антенны, 

интернета, спутникового телевидения, налоги, штрафы и т.п.) за счет средств гражданина 
заказ 25,4 

Д306 Оказание помощи при оформлении  инвалидности, ИПР заказ 220,3 

Д307 

Поиск необходимой информации в сети Интернет по просьбе гражданина (пример: 

получение сведений о санаториях и центрах реабилитации; подбор изделия (ТСР) для 

оформления заявки по индивидуальному заказу или покупки и пр.) 

заказ 59,9 

  Получение и доставка на дом технических средств реабилитации гражданину   

Д308 крупногабаритных, либо массой более 7 кг ед. 102,5 

Д309 мелкогабаритных, либо массой менее 7 кг ед. 65,7 

Д310 Оказание помощи в сборке ТСР на дому заказ 51,8 

Д311 Оформление кашпо и вазонов  ед. 26,5 

Д312 Оформление праздничного стола декоративными элементами заказ 21,3 

Д313 Оформление фотоальбома заказ 64,0 

Д314 Подъем (спуск) инвентаря на чердак, антресоль  кг 9,3 

Д315 
Покупка и доставка продовольственных и непродовольственных товаров вне района 

проживания 
кг 37,6 

Д316 Сортировка документов заказ 25,3 

Д317 Сортировка лекарств по сроку годности заказ 25,3 

Д318 Упаковка багажа, чемодана,  др. ед. 22,2 

  Услуги  личного характера    

Д319 покупка подарков для родственников и знакомых заказ 54,1 

Д320 посещение от имени гражданина родных, друзей, приглашение в гости заказ 63,5 

Д321 выполнение поручений, связанных с поездкой в отдаленный от места проживания район час 159,4 

Д322 Покупка траурного венка заказ 75,2 

Д323 Заказ фото на надгробный памятник заказ 37,8 

  Уход за местом захоронения родственников заказчика   
 

Д324 уборка сорной травы кв.м 32,8 

Д325 покраска памятника кв.м 34,0 

Д326 покраска ограды п.м 40,0 

Д327 посадка и уход за цветами кв.м 51,1 

Д328 вырубка поросли кв.м 91,3 

  Доставка воды для технических нужд, при расстоянии до источника    
 

Д329 до 150м л 3,7 

Д330 свыше 150м л 6,8 

Д331 Сдача  вещей в стирку, химчистку, ремонт заказ 35,0 

Д 354 Уборка жилого помещения (комплексная)   

Д 354.1 1 категория сложности (жилая комната, гостиная, коридор)   



Д 354.1.1 с использованием оборудования заказчика кв.м 22,67 

Д 354.1.2 с использованием оборудования исполнителя кв.м 28,38 

Д 354.1.3 с использованием моющих средств исполнителя  кв.м 23,21 

Д 354.1.4 с использованием моющих средств заказчика  кв.м 22,67 

Д 354.1.5 с использованием оборудования заказчика и моющих средств исполнителя  кв.м 23,21 

Д 354.1.6 с использованием оборудования исполнителя и моющих средств заказчика  кв.м 28,38 

Д 354.2 2 категория сложности (ванная, туалет)   

Д 354.2.1 с использованием оборудования заказчика  кв.м 34,03 

Д 354.2.2 с использованием оборудования исполнителя  кв.м 39,73 

Д 354.2.3 с использованием моющих средств исполнителя кв.м 35,10 

Д 354.2.4 с использованием моющих средств заказчика  кв.м 34,03 

Д 354.2.5 с использованием оборудования заказчика и моющих средств исполнителя  кв.м 35,10 

Д 354.2.6 с использованием оборудования исполнителя и моющих средств заказчика  кв.м 39,73 

Д 354.3 3 категория сложности (кухонное помещение)   

Д 354.3.1 с использованием оборудования заказчика  кв.м 56,71 

Д 354.3.2 с использованием оборудования исполнителя  кв.м 62,41 

Д 354.3.3 с использованием моющих средств исполнителя  кв.м 58,32 

Д 354.3.4 с использованием моющих средств заказчика  кв.м 56,71 

Д 354.3.5 с использованием оборудования заказчика и моющих средств исполнителя  кв.м 58,32 

Д 354.3.6 с использованием оборудования исполнителя и моющих средств заказчика  кв.м 62,41 

 Социально медицинские услуги   

Д332 Измерение температуры тела,  давления, контроль за приёмом лекарств заказ 2,7 

Д333 Наблюдение за состоянием здоровья заказ 2,7 

  Социально-правовые услуги   
 

Д334 Письменная юридическая консультация заказ 174,1 

Д335 Устная юридическая консультация  заказ 90,0 

Д336 Составление искового заявления, кассационной жалобы ед. 231,4 

Д337 Составление заявлений и жалоб в различные организации, возражений на исковое заявление ед. 231,4 

Д338 Выход на дом для устных юридических консультаций заказ 179,9 

Д339 
Консультации по вопросам применения гражданского кодекса (о порядке вступления в 

наследство, о порядке признания граждан недееспособным) 
заказ 101,6 

Д340 
Консультации по вопросам применения семейного кодекса РФ (о порядке лишения 

родительских прав, о порядке взыскания алиментов) 
заказ 95,2 

Д341 
Консультации по вопросам жилищного законодательства (о порядке приватизации, о снятии 

с регистрационного учета по месту жительства) 
заказ 101,6 

Д342 Вызов нотариуса на дом заказ 31,3 

Д343 Оказание помощи в организации оформления доверенности заказ 168,0 

Д344 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов заказ 30,0 

 
Социально-психологические услуги    

Д345 Индивидуальная консультация психолога мин 27,0 

Д346 Диагностика мин 39,7 

Д347 Проведение психологического тренинга  на дому мин 14,3 

 Социально-педагогические   0,0 

 Д348 Обучение навыкам декоративно-прикладного творчества час 28,1 

Д349 Обучение компьютерной грамотности на дому час 28,1 

 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов 
  

 

Д350 доставка граждан  автотранспортом марки: Газель км 15,0 

Д351 доставка граждан автотранспортом марки: LadaPriora км 8,5 

Д352 доставка граждан  автотранспортом марки: LadaLargus. Hyundai км 9,0 

Д353 время ожидания час 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к Положению  

о социальной службе сиделок 

 
 

Размер платы на социальные услуги,  

предоставляемые гражданам Автономной некоммерческой организацией  

«Центр социального обслуживания населения Восточного округа» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Стоимость 

  Социально-бытовые услуги     

ДС1 
Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  при непосредственном 

пребывании около него 
1 час 80,0 

ДС2 Разогрев (подогрев) (пищи, воды) услуга 10,0 

ДС3 Помощь в приготовлении пищи 1 блюдо 15,0 

ДС24 Мытье посуды услуга 5,0 

ДС4 Кормление услуга 10,0 

ДС5 Перестилание постельных принадлежностей услуга 20,0 

ДС6 Смена постельного белья  услуга 20,0 

ДС7 Смена нательного белья  услуга 20,0 

ДС8 Смена бумажного подгузника услуга 20,0 

ДС9 Смена пеленки услуга 10,0 

ДС10 Постановка и вынос судна (ведра с нечистотами) услуга 25,0 

ДС11 Умывание услуга 10,0 

ДС12 Купание услуга 100,0 

  Частичное мытье гражданина, утратившего способность к самообслуживанию     

ДС13 голова заказ 40,0 

ДС14 руки, ноги заказ 38,0 

ДС15 Обтирание, обмывание услуга 40,0 

ДС16 Нанесение косметических средств услуга 10,0 

ДС17 Подмывание услуга 20,0 

ДС18 Причесывание услуга 5,0 

 Социально медицинские услуги   

ДС19 
Профилактика образований пролежней (перемена положения тела, головы, растирание, 

придание удобного положения тела в постели и т.д.) 
заказ 20,0 

ДС20 Стрижка ногтей на руках услуга 20,0 

ДС21 Стрижка ногтей на ногах услуга 30,0 

ДС22 Санитарно-гигиенический уход за ушами, глазами услуга 15,0 

ДС23 Уход за полостью рта услуга 20,0 

ДС25 Контроль за приемом лекарственных препаратов услуга 5,0 

ДС28 Вызов врача 

При 

необходимос

ти 

б/о 

 
Социально-психологические услуги    

ДС26 Чтение журналов, книг, газет 

В течение 

времени 

основной 

услуги 

5,0 

ДС27 Беседа с получателем соц. услуг 

В течение 

времени 

основной 

услуги 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


