




№ Наименование единица измерения Цена, руб.
Социально-бытовые услуги

1
Заготовка пищевых полуфабрикатов 
из продуктов получателя социальных 
услуг

1 мин. 8

2
Приготовление мучных и кондитерских 
изделий из продуктов получателя 
социальных услуг

1 мин. 8

3
Доставка продуктов в погреб и  из 
погреба (не более 7 кг. за одну 
доставку) 

1 услуга 39

4 Топка бани 1 услуга 125

5
Доставка воды в баню (1 ведро не 
более 10 л. за одну доставку)

1 услуга 47

6
Чистка печи и вынос золы в бане (1 
ведро не более 10 л. за один вынос)

1 услуга 47

7
Сухая очистка от пыли стен и 
потолков  жилых помещений

1 кв.м. 23

8

Уборка (мытье) жилого помещения с 
использованием моющих средств 
получателя социальных услуг: 

8.1  потолков (кроме натяжных) 1 кв.м. 23
8.2 стен, дверей 1 кв.м. 23
8.3 зеркал 1 кв.м. 12
8.4 кафеля 1 кв.м. 23
8.5 плинтусов 1 пог.м. 8

8.6

шкафа (стеллажа, полок) для книг с 
очисткой от пыли книг с их выборкой 
из шкафа (стеллажа, полок)  с 
последующей расстановкой

1 шт. 179

8.7

шкафа (стеллажа, полок) для посуды 
(одежды или иных предметов)  с  
раскладкой, сортировкой посуды 
(одежды и иных предметов)

1 шт. 179

8.8 окон (с одной стороны) 1 кв.м. 47

8.9
 холодильника (внутри и снаружи) без 
выкладки и закладки содержимого

1 ед. 156

Приложение №1

к приказу АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр 
активного долголетия, геронтологии и реабилитации"

от 19.07.2021 № 181

Тарифы на социальные дополнительные  услуги, не входящие в перечень  социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, 
оказании содействия при выполнении повседневной бытовой деятельности, в том числе 
индивидуально-обслуживающего характера, в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью, в форме социального обслуживания на дому АУ СОН ТО и ДПО 
"Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации"



8.10
 холодильника (внутри и снаружи) с 
выкладкой и закладкой содержимого

1 ед. 296

8.11
отопительных  батарей 
(металлических)

1 ед. 78

8.12
одной секции отопительных батарей 
(чугунных)

1 ед. 8

8.13 люстр, бра, торшеров 1 ед. 78
8.14 люстр с плафонными шарами 1 ед. 93

8.15

люстр, имеющих объемные изящные 
изделия с обилием подвесок и других 
декоративных элементов, со снятием 
элементов

1 ед. 195

8.16

люстр, имеющих объемные изящные 
изделия с обилием подвесок и других 
декоративных элементов, без сняти 
элементов

1 ед. 156

8.17
2-х конфорочной  электрической  
плиты (без духового шкафа)

1 ед. 47

8.18
3-х и более конфорочной  
электрической  плиты (без духового 
шкафа)

1 ед. 62

8.19
2-х конфорочной газовой  плиты (без 
духового шкафа)

1 ед. 62

8.20
3-х и более конфорочной газовой  
плиты (без духового шкафа)

1 ед. 78

8.21  СВЧ печи 1 ед. 70
8.22 духового  шкафа 1 ед. 93
8.23 раковины 1 ед. 31
8.24 ванны 1 ед. 93
8.25 унитаза 1 ед. 54
8.26 пылесоса 1 ед. 23

9
Влажная уборка веранды (частный 
сектор)

1 кв.м. 54

10 Влажная уборка балкона, лоджии 1 кв.м. 31

11
Утепление  оконных и дверных 
проемов

1 пог.м. 23

12
Очистка оконных и дверных проемов 
от утепления

1 проем 23

13
Прикрепление или снятие с карниза 
штор (гардин и портьер)

1 ед. 54

14

Выбивание пыли из ковровых изделий 
(массой не более 7кг.) гражданам, 
проживающим  в частном секторе  с 
придомовой территорией 

1 ед. 78

15

Выбивание пыли из постельных 
принадлежностей , одежды  (массой 
не более 7кг.) гражданам, 
проживающим  в частном секторе  с 
придомовой территорией 

1 ед. 31

16
Содействие в мелком ремонте 
одежды:

16.1 пришивание  пуговицы, крючка 1 ед. 23
16.2 подшив  подола 1 ед. 39
16.3 обметывание  петли 1 ед. 23
16.4 вставка  резинки 1 услуга 23



16.5 прошитие  шва вручную 1 услуга 31

17
Вынос отходов жизнедеятельности (не 
более 7 кг. за один вынос)

1 услуга 78

18
 Чтение вслух газет, журналов, книг 
(не более 20 минут)

1 услуга 47

19

Сопровождение в организации 
(учреждения)  (за исключением 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, 
инвалидов, передвигающихся в 
кресле-коляске)

1 мин. 8

20
Сопровождение получателя 
социальных услуг при прогулках

1 мин. 8

21 Курьерские услуги 1 мин. 8
22 Уход за домашним(и) животным(и):

22.1

покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
корма  для домашнего(их) 
животного(ых)  (не более 7 кг. за одну 
доставку)

1 услуга 47

22.2 подача корма 1 услуга 16
22.3 мытье  кормушек 1 услуга 23

22.4
выгул  домашнего животного (не 
более 15 мин.)

1 услуга 117

22.5
вынос  нечистот (массой не более 7 
кг.), смена наполнителя

1 услуга 39

22.6
уход за шерстью домашнего 
животного

1 услуга 47

23 Уход за комнатными растениями:

23.1
полив, опрыскивание комнатных 
растений (до 10 единиц)

1 услуга 16

23.2
пересадка  комнатного растения (за 1 
единицу)

1 ед. 23

24
Работа во дворе и приусадебном 
участке:

24.1 уборка двора от снега 1 кв.м. 70
24.2 уборка двора от мусора 1 кв.м. 70

24.3
полив огорода  вручную ведром или  
лейкой

1 ведро (лейка) 47

24.4 полив огорода  из шланга 1 мин. 8
24.5 прополка  гряды с рыхлением земли 1 кв.м. 62

25
Обеспечение ухода с учетом 
состояния здоровья: 

25.1

умывание, причесывание (за 
исключением граждан, имеющих 
заболевание в терминальной стадии 
развития)

1 услуга 23

25.2
бритье  бороды, усов (за исключением 
граждан, имеющих заболевание в 
терминальной стадии развития)

1 услуга 54

25.3

помощь  по уходу за зубами, зубными 
протезами (за исключением граждан, 
имеющих заболевание в 
терминальной стадии развития)

1 услуга 23



25.4

помощь при пользовании туалетом 
или судном (за исключением граждан, 
имеющих заболевание в 
терминальной стадии развития)

1 услуга 23

 Социально-медицинские услуги

26
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья:

26.1

натирание  части тела мазями, 
бальзамами, гелями и другими 
средствами для наружного 
применения 

1 услуга 31

26.2

доставка биологических материалов в 
одноразовой специальной таре  в 
медицинскую организацию для 
проведения   анализа 

1 услуга 132
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