
1 Социально-бытовые:

1.1 Доставка дров от места хранения к печи 20 104,84

1.2 Чистка печи от золы инвентарем заказчика 10 54,01

1.3
Уборка придомовой территории от листвы, снега, льда, бытовых, отходов и другого 

мусора инвентарем заказчика
10 54,01

1.4
Обработка в зимнее время придомовых дорожек (тротуаров) песком (солью) заказчика

5 25,42

1.5
Доставка воды в дом из ближайшего источника водоснабжения (колонки, колодца, киоска-

автомата) в инвентаре заказчика
10 54,01

1.6

Мелкий ремонт белья, одежды (пришивка оторванных пуговиц, металлических крючков и 

петель; восстановление изношенных или обметка новых петель; изготовление и пришивка 

вешалки; восстановление скрепок в концах прорезных карманов и в других местах 

одежды; прикрепление оторванных концов листочки кармана к поле; ремонт, 

изготовление и прикрепление различных шлевок и хлястиков, распоровшихся швов; 

ремонт открытых дыр путем вставки небольших заплат; ремонт нижних краев брюк и 

пришивка к ним тесьмы)

10 54,01

1.7 Мытье посуды инвентарем и моющими средствами заказчика 5 25,42

1.8
Мытье (чистка) варочной поверхности газовой (электрической) плиты инвентарем и 

моющими средствами заказчика
10 54,01

1.9 Мытье раковин, ванны, унитаза инвентарем и моющими средствами заказчика 10 54,01

1.10 Чистка поверхностей мебели от пыли средствами заказчика 10 54,01

1.11
Выхлопывание на улице прикроватных, придверных ковровых покрытий, подушек, одеял 

инвентарем заказчика
10 54,01

1.12 Чистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика 10 54,01

1.13

Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного пользования 

(туалетной и ванной комнат, кухни, коридора) инвентарем и моющими средствами 

заказчика

20 104,84

1.14
Вынос коммунальных отходов из жилого помещения граждан до места контейнера, 

мусоропровода
5 25,42

1.15 Очистка рам от утеплителя инвентарем заказчика 10 54,01

1.16 Утепление окон, подполья, дверей средствами заказчика 20 104,84

1.17
Стирка и полоскание белья вручную с использованием оборудования и моющих средств 

заказчика
20 104,84

1.18 Развешивание белья 15 79,42

1.19 Глажение белья и использованием оборудования заказчика 15 79,42

1.20 Замена штор, занавесок, прикрепление к карнизу 20 104,84

1.21 Уход за домашними растениями, в том числе полив 5 25,42

1.22 Кормление домашнего питомца кормом заказчика 5 25,42

1.23
Уход за домашними питомцами (семена туалета и мытье) с использованием средств 

заказчика
5 25,42

1.24 Чтение книг, журналов, газеты и иных текстов 10 54,01

1.25 Оплата сотовой связи 5 25,42

1.26 Сбор урожая 20 104,84

1.27 Закладка овощей, консервации в подвальное помещение, погреб 20 104,84

1.28 Консервация овощей, фруктов, ягод, грибов и прочее 20 104,84

1.29 Доставка овощей (консервации) из погреба, подвальных помещений 10 54,01

1.30 Доставка овощей для посадки от места хранения до места посадки 10 54,01

1.31
Снятие денежных средств получателя социальных услуг со счета или получение их в 

кредитной организации (при наличии нотариальной доверенности), доставка их
20 104,84

1.32 Переноска дров и укладка в поленницу 20 104,84

1.33 Истопка печи 20 104,84

1.34
Мытье холодильника, микроволновой печи, духового шкафа, кухонной вытяжки (внутри и 

снаружи) инвентарем и моющими средствами заказчика
15 79,42

1.35
Мытье (чистка) люстр, бра, торшеров, зеркал, стекла в двери инвентарем и моющими 

средствами заказчика
10 54,01

1.36
Мытье (чистка) радиаторов отопления инвентарем и моющими средствами заказчика

15 79,42

1.37 Выхлопывание на улице матрацев инвентарем заказчика 20 104,84

1.38
Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) инвентарем и 

моющими средствами заказчика
60 317,70

1.39 Мытье окон инвентарем и моющими средствами заказчика 30 158,85
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1.40
Стирка и полоскание белья в стиральной машине (активаторного типа) с использованием 

оборудования и моющих средств заказчика
60 317,70

1.41 Замена электрической лампочки 5 25,42

1.42 Побелка печи 30 158,85

1.43 Побелка потолков, стен 30 158,85

1.44 Приобретение и доставка корма для домашних питомцев 15 79,42

1.45
Выгул домашнего питомца, при условии обязательного обеспечения безопасности 

граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц
15 79,42

1.46 Отправка и получение почтовых переводов 15 79,42

1.47 Отправка и получение посылок 15 79,42

1.48
Сопровождение заказчика в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения 

(банки), досуговые учреждения, храмы и прочие 
60 317,70

1.49 Копка приусадебного участка вручную инвентарем заказчика 60 317,70

1.50 Посадка овощных культур инвентарем заказчика 60 317,70

1.51 Прополка приусадебного участка инвентарем заказчика 60 317,70

1.52 Окучивание приусадебного участка инвентарем заказчика 60 317,70

1.53 Полив приусадебного участка вручную инвентарем заказчика 60 317,70

1.54 Разнос удобрений на грядки на приусадебном участке инвентарем заказчика 15 79,42

1.55
Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке (обработка 

растений от вредителей) средствами заказчика
10 54,01

1.56 Скашивание травы на приусадебном участке вручную оборудованием заказчика 20 104,84

1.57
Покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
15 79,42

1.58
Снятие денежных средств получателя социальных услуг со счета или получение их в 

кредитной организации (при наличии нотариальной доверенности), доставка их
20 104,84

1.59

Услуга сиделки (предоставляется гражданам, не являющимся получателями социальных 

услуг, но нуждающимся в уходе в период временного отсутствия родственного ухода 

(отпуск, командировка и пр.))
60 317,70

1.60 Услуги пункта проката технических средств реабилитации 15 79,42

1.61
Обеспечение горячим питанием граждан, получающих социального услуги в отделениях 

дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания 30 154,73

1.62
Фотосъемка лиц с частичной или полной утратой способности к передвижению (по месту 

жительства заказчика)
15 77,37

1.63 Групповые формы работы (групповые занятие, тренинги, иное) 40 207,34

1.64 Подготовка и проведение семейных праздников 40 207,34

1.65 Развивающие занятия с родителями и с детьми 40 207,34

1.66

Организация досуга для граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (проведение лекториев, концертных программ, выставок с 

приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений культуры, 

общественных организаций и иное) в организация социального обслуживания

45 232,10

1.67 Обучение основам компьютерной грамотности 40 207,34

1.68

Копирование документов, за исключением документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг по формам социального обслуживания, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Кировской области от25.06.2019 № 343-П «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

Кировской области»

3 15,47

1.69 Сканирование документов 3 15,47

1.70 Печать документов 3 15,47

1.71
Поиск лица (юридического, физического) для выполнения (оказания) гражданину работу 

(услуг)
10 52,61

1.72 Социально-психологические:

1.73 Арттерапия 40 207,34

1.74 Гештальт – терапия 40 207,34

1.75 Краткосрочная терапия, ориентированная на решения 40 207,34

1.76 Кризисная интервенция 40 207,34

1.77 Куклотерапия 40 207,34

1.78 Песочная терапия 40 207,34

1.79 Интенсивная семейная терапия 40 207,34

1.80 Сказкотерапия 40 207,34

1.81 Танцевальная терапия 40 207,34

1.82 Компьютерная терапия 40 207,34

1.83 Цветотерапия 40 207,34

1.84 Музыкотерапия 20 102,12

1.85
Индивидуальные форма работа (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное)

40 207,34

1.86 Групповые формы работы (групповые занятие, тренинги, иное) 40 207,34

1.87
Индивидуальные и групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, 

тренинги и иное)
40 207,34




