
     



  

инвентарем Заказчика. 

 Время предоставления услуги 

- не более 90 минут. 

режиме работы 

Учреждения 

  

5 Мытье стен. 

 Услуга оказывается 

чистящими средствами и 

инвентарем Заказчика. 

1 м2 -1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 20,00 

6 Мытье отопительных батарей. 

Услуга оказывается 

чистящими средствами и 

инвентарем Заказчика.  

1 ребро или 1 м2 пластинчатых 

радиаторов - 1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 20,00 

7 Мытье зеркал. 

Услуга оказывается 

чистящими средствами и 

инвентарем Заказчика.  

1 м2 -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 

 

10,00 

8 Вынос жидких отходов. 

Услуга предоставляется на 

территории Заказчика.  Вес 

жидких отходов не должен 

превышать 5 кг. Время 

оказания услуги – не более 10 

минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения. 

1 услуга 10,00 

 

9 

Сдача вещей в учреждение бытового 

сервиса. Расстояние до бытового сервиса 

менее 500м. 

Сбор и сдача вещей в 

учреждение бытового сервиса, 

а также их получение. Оплата 

услуг бытового сервиса 

осуществляется за счет 

средств Заказчика.  

Вес вещей не более 5 кг. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 30,00 

  

10 

Сдача вещей в учреждение бытового 

сервиса. Расстояние до бытового сервиса 

свыше 500м. 

Сбор и сдача вещей в 

учреждение бытового сервиса, 

а также их получение. Оплата 

услуг бытового сервиса 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

  



осуществляется за счет 

средств Заказчика.  

Вес вещей не более 5 кг. 

11 Уход за домашними растениями. 

Услуга предоставляется на 

территории Заказчика. В нее 

входит посадка, пересадка и 

полив, чистка листьев от пыли, 

обрезка сухих листьев. 

Инвентарь предоставляется 

Заказчиком. 

Продолжительность услуги не 

более 15 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 20,00 

 

 

 

 

 

12 
Снятие показаний электро-, газо-, тепло- 

и водосчетчиков. 

Услуга предоставляется на 

дому Заказчика с 

последующей передачей 

данных в Управляющую 

компанию по телефону 

Заказчика или через интернет. 

Время предоставления услуги 

не более 15 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 10,00 

13 
Отправка и получение  почтовой 

корреспонденции, посылки, бандероли. 

Услуга предоставляется за счет 

средств Заказчика с выездом 

до почтового отделения. Вес  

почтовой корреспонденции, 

посылки и бандероли не более 

5 кг.  Время предоставления 

услуги не более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 60,00 

14 
Оказание помощи в написании и чтении 

писем, книг, журналов и газет. 

Услуга предоставляется на 

территории Заказчика. 

При написании и прочтении 

писем  обеспечивается 

конфиденциальность. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 60,00 

15 
Перестановка малогабаритной мебели и 

бытовой техники. 

Услуга предоставляется на По мере 

обращения, в 

1 час 300,00 



дому Заказчика. режиме работы 

Учреждения 

16 Мелкий частичный ремонт в хозяйстве. 

Услуга предоставляется на 

дому Заказчика.  Необходимые 

материалы и  инвентарь 

предоставляются Заказчиком. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 час 300,00 

17 Ремонт забора, калитки, теплиц. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика, с использованием 

инвентаря и материалов 

Заказчика. Продолжительность 

услуги  не более 90 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 400,00 

18 Выставление и вставка оконной рамы. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика.  Осуществляется 

выставление  или вставка 

одной съемной части рамы. 

Необходимые материалы 

предоставляются Заказчиком. 

1 рама – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 15,00 

19 Утепление  окна оконным утеплителем. 

 Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика.   Необходимые 

материалы и  инвентарь 

предоставляются Заказчиком. 

1 окно – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

20 Врезка замка в дверь. 

Услуга предоставляется с 

использованием инструмента 

Учреждения. Материалы для 

врезки замка в дверь 

предоставляются Заказчиком. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

21 
Содействие в изготовлении ключей. 

Расстояние до пункта не более 100м. 

Услуга предоставляется на 

территории г.Ижевска за счет 

средств Заказчика. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

1 услуга  30,00 

  



Учреждения 

22 
Содействие в изготовлении ключей. 

Расстояние до пункта от 100 до 500м. 

Услуга предоставляется на 

территории г.Ижевска за счет 

средств Заказчика. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

23 
Содействие в организации ритуальных 

услуг. 

Услуга предоставляется на 

территории г. Ижевска за счет 

средств Заказчика. Включает в 

себя: помощь в организации 

поминального обеда, 

приглашении специалистов. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 

24 
Посев овощных грядок, высадка рассады 

на грядку. 

Услуга предоставляется только 

на территории проживания 

Заказчика. Посадка 

производится  средствами и 

инвентарем Заказчика. Время 

оказания слуги не более 60 

минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1м2  -1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 20,00 

25 Формирование грядок. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика. Формирование 

грядок осуществляется 

средствами и инвентарем 

Заказчика. Время оказания 

слуги не более 60 минут.  

1м2  -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

26 Прополка огорода. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика. Прополка  огорода 

осуществляется средствами и 

инвентарем Заказчика. Время 

оказания слуги не более 60 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 70,00 



минут.  

1 м2 – 1услуга 

27 Перекопка грядок. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика. Перекопка грядок 

осуществляется средствами и 

инвентарем Заказчика. Время 

оказания слуги не более 60 

минут.  

1 м2 – 1услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 70,00 

28 Полив грядок из ведра, лейки. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика. Полив грядок 

осуществляется средствами и  

инвентарем Заказчика. Время 

оказания слуги не более 60 

минут. Объем лейки или 

ведра- не более 7 литров. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга  

 

20,00 

29 
Уборка урожая с грядок, 

выкорчевывание кустарников. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика. Уборка урожая ( в 

т.ч. ботвы) с грядок 

осуществляется средствами и 

инвентарем Заказчика. Время 

оказания слуги не более 60 

минут.  

1м2  -1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1услуга  50,00 

30 Консервирование овощей, ягод, фруктов.   

Услуга предоставляется  на 

территории проживания  и по 

рецепту Заказчика. 

Осуществляется 

консервирование овощей, ягод, 

фруктов  (в том числе 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 



квашение, соление). 

Инвентарь и продукты  

предоставляются Заказчиком. 

Время оказания услуги не 

более 60 минут. 

31 Покос травы газонокосилкой. 

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика газонокосилкой 

Учреждения. Время оказания 

услуги не более 60 минут. 

 1м2  -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 20,00 

32 Колка дров.    

Услуга предоставляется на 

территории проживания 

Заказчика, с использованием 

инвентаря и материалов 

Заказчика. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

куб.м 350,00 

 

33 

Уборка снега, мусора (дорожки) до 10 см 

высоты.  

 

Услуга предоставляется  на 

территории проживания 

Заказчика. Уборка 

осуществляется инвентарем 

Заказчика. Время оказания 

услуги не более 60 минут.  

1м2  -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 10,00 

34 

Уборка снега, мусора (дорожки) свыше 

10 см высоты.  

 

Услуга предоставляется  на 

территории проживания 

Заказчика. Уборка 

осуществляется инвентарем 

Заказчика. Время оказания 

услуги не более 60 минут. 

Оплачиваются каждые 10 см. 

1м2  -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 10,00  

 

 

 

35 Беседа. 
Услуга предоставляется на 

дому Заказчика. Время 

По мере 

обращения, в 

1 услуга 80,00 



оказания услуги  не более 60 

минут. 

режиме работы 

Учреждения 

36 Прогулка на улице. 

Услуга предоставляется на 

территории г. Ижевска. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

Предоставляется не более 3-х 

услуг подряд. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 70,00 

37 Занятия по финской ходьбе. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения, при 

наличии спортивной формы. 

Спортивный инвентарь 

предоставляется 

Учреждением. Длительность 

занятия — не более 60 минут. 

1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 10,00 

 

38 
Ручной массаж головы (лобно-височной 

и затылочно-теменной области). 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

39 Ручной массаж шеи. 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги–

1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

40 
Ручной массаж воротниковой зоны 

(задней поверхности шеи, спины до 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

По мере 

обращения, в 

1 услуга 160,00 



уровня IVгрудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра). 

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

режиме работы 

Учреждения 

41 

Ручной массаж плечевого сустава 

(верхней трети плеча, области плечевого 

сустава и надплечья одноименной 

стороны). 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

42 

 Ручной массаж верхних конечностей, 

надплечья и области лопатки. 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу – 1,5 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 240,00 

43 

Ручной массаж спины (от VII шейного 

до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; у 

детей,- включая пояснично-крестцовую 

область) . 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,5 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 240,00 

44 
Ручной массаж пояснично-крестцовой 

области ( от I поясничного позвонка до 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

По мере 

обращения, в 

1 услуга 160,00 



нижних ягодичных складок). 

 

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

режиме работы 

Учреждения 

45 

Ручной массаж области позвоночника 

(области задней поверхности шеи, спины 

и пояснично-кресцовой области от левой 

до правой задней аксиллярной  линии). 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –2,5 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 400,00 

46 

Ручной массаж области грудной клетки 

(области передней поверхности грудной 

клетки от передних границ надплечий до 

реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка). 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –2,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 320,00 

47 
Ручной массаж нижней конечности. 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,5у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 240,00 

48 
Ручной массаж нижней конечности и 

поясницы (области стопы, голени, бедра, 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

По мере 

обращения, в 

1 услуга 320,00 



ягодичной и пояснично-крестцовой 

области). 

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –2,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

режиме работы 

Учреждения 

49 

Ручной массаж тазобедренного сустава 

(верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны ). 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

50 

Ручной массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени). 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

51 
Ручной массаж стопы и голени. 

 

Услуга предоставляется, при 

наличии направления врача,  

на территории Учреждения и 

на дому с использованием 

простыни и массажного крема 

Заказчика.  

Продолжительность услуги по 

нормативу –1,0 у.е. 

1,0 у.е. = 10 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

52 Восточные танцы. 
Услуга предоставляется на 

территории Учреждения с 

По мере 

обращения, в 

1 услуга 50,00 

 



использованием инвентаря 

Учреждения. Длительность 

занятия - 40 минут. 

1 занятие – 1 услуга. 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

 

 

53 Народные танцы. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения с 

использованием инвентаря 

Учреждения. Длительность 

занятия - 40 минут.  

1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 50,00 

54 Гимнастика на ковриках. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения при 

наличии спортивной формы. 

Инвентарь предоставляется 

Учреждением. Длительность 

занятия - 40 минут. 

1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 25,00 

55 Цигун. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения при 

наличии спортивной формы. 

Инвентарь предоставляется 

Учреждением. Длительность 

занятия - 40 минут.  

1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 15,00 

56 Тренажерный зал. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения при 

наличии спортивной формы. 

Инвентарь предоставляется 

Учреждением. Длительность 

занятия - 40 минут. 

 1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 25,00 

57 
Занятия по физической культуре для 

детей. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения  при 

наличии спортивной формы. 

Инвентарь предоставляется 

Учреждением. Длительность 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 10,00 

 



занятия —30 минут. 

 1 занятие – 1 услуга. 

58 Пальчиковая гимнастика. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения и  на 

дому. Время оказания услуги 

—30 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 25,00 

59 
Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Материалы для занятий 

закупаются Заказчиком. Время 

оказания услуги 45 минут (1 

академический час). 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

60 
Проведение групповых развивающих 

занятий для дошкольников от 1 до 7 лет. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Материалы для занятий 

закупаются Заказчиком. 

Группа не менее 5 человек. 

Время оказания услуги 45 

минут ( 1 академический час). 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 100,00 

 

61 

Проведение индивидуальных 

развивающих занятий для дошкольников 

от 1 до 7 лет. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Материалы для занятий 

закупаются Заказчиком. Время 

оказания услуги 45 минут ( 1 

академический час). 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения, 2 

раза в неделю 

1 услуга 150,00 

62 

Кратковременное пребывание детей  от   

1,5  до 10 лет  без организации питания.  

 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения, при 

наличии справки об 

отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут.  За одно 

посещение предоставляется не 

более 3-х услуг подряд. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга   100,00 

63 
Сопровождение детей дошкольного  и 

школьного возраста (в т.ч. детей-

Услуга предоставляется на 

территории г. Ижевска. 

По мере 

обращения, в 

1 услуга 100,00 



инвалидов) с 5 до 18 лет. Продолжительность услуги не 

более 60 минут.  

режиме работы 

Учреждения 

64 Индивидуальная консультация логопеда. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Длительность консультации — 

не более 30 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 150,00 

65 Коррекционное занятие логопеда. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Длительность консультации — 

не более 30 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 120,00 

66 Индивидуальная консультация психолога 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения.  

Длительность консультации — 

не более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 150,00 

67 Коррекционное занятие психолога. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Длительность консультации — 

не более 30 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 

68 
Семейное психологическое 

консультирование. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Длительность консультации — 

не более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 300,00 

69 

Поиск информации в интернете и 

копирование текста на съемный 

носитель. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения и 

копируется  на съемный 

носитель Заказчика. Время 

оказания услуги – не более 15 

минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 30,00 

70 
Предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. При 

медицинском осмотре 

проводятся все необходимые 

исследования для решения 

вопроса о допуске водителя к 

работе. Данные результатов 

обследования вносятся в 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

 



журнал предрейсовых 

(послерейсовых) медицинских 

осмотров водителей 

автотранспортных средств. 

Учреждение обязуется 

предоставлять необходимое 

оборудование, технику, 

инструменты,  а также разовые 

расходные материалы. 

1 осмотр – 1 услуга. 

71 

Оказание транспортных услуг на 

специализированном транспорте за 

пределами г.Ижевска. 

Услуга предоставляется  

транспортным средством и 

водителем Учреждения за 

пределами г.Ижевска, но  в 

пределах Удмуртской 

Республики. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

км 17,00 

 

72 

Оказание транспортных услуг  на 

легковом транспорте в пределах 

г.Ижевска. 

Услуга предоставляется  

транспортным средством  и 

водителем Учреждения. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 час 200,00 

 

 

73 

 

 

Составление договора дарения 

движимого и недвижимого имущества на 

территории Учреждения. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

1 услуга 

 

200,00 

 

 

74 

 

Составление договора дарения 

движимого и недвижимого имущества на 

дому Заказчика. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

1 услуга 

 

250,00 

 

 

75 

Составление договоров купли-продажи 

движимого и недвижимого имущества на 

территории Учреждения. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

 

 

76 Составление договоров купли-продажи Услуга предоставляется по По мере 1 услуга 250,00 



движимого и недвижимого имущества на  

дому Заказчика. 

запросу Заказчика.  обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

77 

Разработка искового заявления, 

подготовка апелляционных  и 

кассационных жалоб, ходатайств, 

заявлений и других процессуальных 

документов для подачи в суд на 

территории Учреждения. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

 

 

78 

Разработка искового заявления, 

подготовка апелляционных  и 

кассационных жалоб, ходатайств, 

заявлений и других процессуальных 

документов для подачи в суд на дому 

Заказчика. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 250,00 

 

79 

Разработка заявлений в суд по делам 

особого производства на территории 

Учреждения. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

 

 

80 
Разработка заявлений в суд по делам 

особого производства на дому Заказчика. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 250,00 

 

81 

Составление обращений в 

государственные и муниципальные 

органы в рамках досудебного и 

внесудебного урегулирования спора на 

территории Учреждения. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 200,00 

 

 

82 

Составление обращений в 

государственные и муниципальные 

органы в рамках досудебного и 

внесудебного урегулирования спора на 

дому Заказчика. 

Услуга предоставляется по 

запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 250,00 

 

83 Юридическая консультация 

Услуга предоставляется устно 

по запросу Заказчика.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

1 услуга 150,00 



Учреждения 

 

 

84 

 

 

Получение и доставка  медицинских 

рецептов и медицинской  документации. 

 

. 

 

 

Получение медицинских 

рецептов и медицинской 

документации в учреждениях 

здравоохранения на 

территории г. Ижевска и 

доставка их Заказчику. 

Продолжительность 1 услуги 

не более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

 

 

1 услуга 

 

 

100,00 

 

85 

Помощь в оформлении документов 

(восстановление паспорта, оформление 

медицинского полиса и т.д). 

 Осуществляется 

сопровождение Заказчика до 

паспортного стола или МФЦ и 

оказывается помощь в 

заполнении необходимых 

документов. Оплата 

государственной пошлины- за 

счет средств Заказчика . 

Продолжительность 1 услуги 

не более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 150,00 

86 Уборка снега снегоуборочной машиной. 

Услуга предоставляется на  

дому по запросу Заказчика 

снегоуборочной машиной 

Учреждения. Время оказания 

услуги — не более 120 минут. 

1м2  -1 услуга 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 25,00 

 

87 
Предоставление технических средств 

реабилитации во временное пользование 

Услуга предоставляется на 

дому по запросу Заказчика 

техническими средствами 

Учреждения. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00  

88 
Предоставление доступа к электро- 

розетке для зарядки сотового телефона. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения,   для 

обслуживаемых в отделении 

«Социальная гостиница». 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 15,00 

 

89 
Стирка белья стиральной машиной  

Учреждения. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. Вес 

белья не более 5 кг. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

1 услуга 100,00  



Учреждения 

90 

Наблюдение за изменениями в состоянии 

здоровья.   

 

Услуга предоставляется на 

дому Заказчика. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 60,00 

91 

Содействие в оформлении документов 

для направления в специализированные 

учреждения.  

 

Услуга предоставляется на 

территории г. Ижевска, за счет 

средств Заказчика. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 

92 

 Ожидание Заказчика услуг в 

учреждениях здравоохранения и других 

местах их оказания.  

 

Услуга предоставляется на 

территории г.Ижевска. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут.  

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга  70,00 

93 

Присмотр в дневное время за ребенком-

инвалидом, которому в силу заболевания 

необходим уход на дому. 

 

Услуга предоставляется на 

территории Заказчика  и 

включает в себя: 

1) Присмотр за ребенком-

инвалидом (наблюде-

ние за состоянием здо-

ровья, при ухудшении – 

вызов врача и сообще-

ние родственникам); 

2) Приготовление пищи из 

продуктов Заказчика; 

3) Кормление ослабленно-

го больного; 

4) Уход за ребенком-

инвалидом (оказание 

санитарно-

гигиенических услуг: 

обтирание, обмывание, 

стрижка ногтей, перео-

девание, замена под-

гузников); 

5) Проведение   в соответ-

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 

 

100,00 



ствии с назначением 

лечащего врача меди-

цинских процедур; 

6) Оказание помощи при 

передвижении по квар-

тире, при ходьбе, при 

пересаживании на 

кресло, переворачива-

ние лежачего больного 

и иное; 

7)  Общение, эмоциональ-

ная поддержка.  

Продолжительность одной 

услуги не более 60 минут. 

Не более 3-х услуг подряд. 

94 

Проведение мероприятий, направленных 

на поддержание двигательной 

активности Заказчика.  

Услуга предоставляется на 

дому Заказчика. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 60,00 

95 
Занятия, направленные на профилактику 

болезни Альцгеймера. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

 1 занятие – 1 услуга. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

96 Арт-терапия.  

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 25,00 

97 Ароматерапия.  

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения 

Продолжительность услуги не 

более 60 минут. 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 10,00 

98 Занятия по программе «Здоровячок». 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

Продолжительность услуги не 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

1 услуга 75,00 



более 60 минут.  

1 занятие-1 услуга. 

Учреждения 

Ремонт легкой одежды 

99 Укорачивание низа юбки прямой. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 90,00 

 

 

100 Укорачивание низа рукава. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 75,00 

101 
Укорачивание низа брюк. 

 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 75,00 

102 Замена молнии в юбке, брюках. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

 

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 75,00 

103 Пришивание пуговиц. 

Услуга предоставляется на 

территории Учреждения. 

1 пуговица – 1 услуга. 

 

По мере 

обращения, в 

режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 10,00 

 


