
VI Среда, 30 октября 2013 г.документы / информация

Росимущество, в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва, ул. Ча-
янова, д. 11/2, тел.(495) 7638345), в соотв. с Гос. контрактом от 
27.08.2013 № К13-12/103, сообщает о проведении публичных 
торгов в электронной форме с закрытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже заложенного имущества должника ООО 
«Уралпромснаб» (Поручение № 12/46397): здание амбулатории. 
Адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, д.2/1, общая 
площадь 1454,9 кв. м, в п. 2.1, кадастровый № 66:14/01:01:29:02:14, 
начальная цена продажи 38 610 000 руб. без учёта НДС. 

Торги проводятся 25.11.2013 в 12.00 (приём заявок с 10.00 
30.10.13 до 18.00 15.11.2013 время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.
ru раздел «Электронные торги - Бизнес» далее «ЭТП» в порядке, 
установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ. 

К торгам допускаются заявители, зарегистрированные на ЭТП, 
представившие заявку на участие в торгах с документами в форме 
электронного документа на сайте ЭТП и подписанные электронной 
подписью: платёжное поручение с отметкой банка об оплате задат-
ка; опись представленных документов; доверенность на лицо, по-
дающее заявку; физ. лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариальное согласие супруга; юр. лица представляют 

нотариальные копии учредительных документов, св-во о гос. реги-

страции юр. лица, св-во о постановке на налоговый учёт; выписка из 

ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, 

заверенные юр. лицом документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и решение соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества при необходимости, копию бухгал-

терского баланса на последнюю отчётную дату и оплатившие зада-

ток (5 % от начальной цены продажи) на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 

40702810100010000266 в Московском филиале ООО КБ «Финанс 

Бизнес Банк» БИК 044579835, к/с 30101810000000000835, ИНН 

7715000139, КПП 770501001 не позднее чем за 5 рабочих дней до 

даты проведения торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-

ложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается 

протокол о результатах публичных торгов. Победитель должен в 

течение 5 дней внести сумму, за которую им куплено имущество, 

с момента внесения в течение 5 дней заключается договор купли-

продажи. Подробная информация об имуществе и порядок про-

ведения торгов на ЭТП:  www.stroyregion.ru  и  www.torgi.gov.ru

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009 года 
№ 1140 и Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» раскрывает информацию по филиалам ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской области: 
форма № 6 «Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения» за 3-й квартал 2013 г.; форма № 1.8 «Информация о нали-
чии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснаб-
жения» за 3-й квартал 2013 г.; форма № 2.10. «Информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-
жения» за 3-й квартал 2013 года; форма № 3.8. «Информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе водоотведения» за 3-й квартал 
2013 года. В полном объёме информация размещена на интернет-сайте: 
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru.

ООО «Екатеринбургский 
Асфальтовый Завод» рас-
крывает информацию о по-
казателях в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии за 
3-й квартал 2013 года на сайте 
www.eaz66.ru.

ООО «РТИ-Энерго» (юриди-
ческий адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 
6679022968), информирует о 
размещении информации за 3-й 
квартал 2013г. согласно стандар-
там раскрытия по регулируемым 
видам деятельности на сайте: 
http://uralrti.ru в разделе: раз-
мещение информации.

регИональная 
энергетИческая комИссИя

свердловской областИ

постановленИе
от 23.10.2013 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
№ 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 
24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,  22 февраля, № 84-86), от 
27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013,  04 апреля, № 163-164), 
от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 
05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 
19.06.2013 г. № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня,  № 279-280) и 
от 10.07.2013 г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области             В.В. Гришанов.

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области  

от 23.10.2013 г. № 99-ПК 

 
 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципальное образование город «Екатеринбург» 

1. Закрытое акционерное общество «Рубикон-Аэро Инвест» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.1.1.  одноставочный 

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

937,29 

     

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1106,00 

     

 городской округ Заречный 

2.  Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Теплоцентраль» 

(город Заречный) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.1.1. одноставочный 

2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

907,86 

     

 Сосьвинский городской округ  

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Новая МАГИСТРАЛЬ»  

(город Нижняя Тура) 

3.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1.1. одноставочный  

3.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1496,03 

     

3.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

3.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1765,32 

     

3.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

3.1.2.1. одноставочный 

3.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1302,10 

     

3.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

3.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1536,48 

     

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Восточное» (поселок Восточный) 

4.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

4.1.1.1. одноставочный  

4.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1572,05* 

     

4.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

4.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1572,05* 

     

4.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

4.1.2.1. одноставочный 

4.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1431,83* 

     

4.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

4.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1431,83* 

     

 Каменский городской округ 

5.  Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 

5.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

5.1.1. одноставочный 

5.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1037,55 

     

5.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

5.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1224,30 

     

 Нижнесергинский муниципальный район 

6.  Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна  

(город Первоуральск) 

6.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

6.1.1. одноставочный 

6.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1034,28* 

     

регИональная 
энергетИческая комИссИя

свердловской областИ

постановленИе
от 23.10.2013 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от  20.12.2006 г. 

№ 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые населению 

Свердловской области государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                      
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 1007-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердлов-
ской области, осуществляющем функции по установлению цен (тарифов) 
на социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслужи-
вания» («Областная газета», 2006, 02 декабря, № 408-409) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания» («Областная газета», 2006, 26 
декабря, № 439-440) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 06.02.2008 г. 
№ 20-ПК («Областная газета», 2008,  20 февраля, № 58-59), от 20.01.2010 г. 
№ 5-ПК («Областная газета», 2010,  23 февраля, № 16-17) и от 21.09.2011 г. 
№ 141-ПК («Областная газета», 2011,  28 сентября, № 356-357), изменение, 
исключив из наименования и пункта 1 слова  «и муниципальными».

2. Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляе-
мые населению Свердловской области государственными учреждениями 
социального обслуживания, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-
ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 06.02.2008 г.  № 20-ПК, от 20.01.2010 г. № 5-ПК 
и от 21.09.2011 г. № 141-ПК, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области             В.В. Гришанов.

23  февраля,  №  16-17)  и  от  21.09.2011  г.  №  141-ПК  («Областная  газета»,  2011, 
28 сентября, № 356-357), изменение, исключив из  наименования и пункта 1 слова 
«и муниципальными».

2.  Предельные  тарифы  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые 
населению  Свердловской  области  государственными  учреждениями  социального 
обслуживания,  утвержденные  постановлением  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  20.12.2006  г.  №  211-ПК  «Об  утверждении 
предельных тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской  области  государственными  и  муниципальными  учреждениями 
социального  обслуживания»  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  06.02.2008  г. 
№ 20-ПК, от 20.01.2010 г. № 5-ПК и от 21.09.2011 г. № 141-ПК, изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2013 г.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                             В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 23.10.2013 г. № 100-ПК

 
Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые 

населению Свердловской области государственными учреждениями социального 
обслуживания

Раздел 1. Платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области на дому

№ п/п Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость 
услуги 

(рублей)
1 2 3 4

1. Услуги по организации питания, быта и досуга 
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кг 1 услуга 9,46
1.1.2. Покупка и доставка на дом горячих обедов 1 услуга 12,43
1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 4,95
1.3. Приготовление пищи 1 услуга 10,23
1.4. Покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости
1 услуга 6,27

1.5. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

1.5.1. Доставка воды 10 литров 2,64
1.5.2. Содействие в обеспечении топливом (для 

проживающих в жилых помещениях без центрального 
отопления)

1 заказ 18,7

1.5.3. Топка печей 1 печь 7,59
1.5.4. Доставка дров, торфяных брикетов, угля 1 услуга 1,87
1.5.5. Распиловка дров вручную 1 скл. куб. м 10,89
1.5.6. Распиловка дров электропилой 1 скл. куб. м 2,42
1.5.7. Колка дров длиной до 0,5 м на две части (то же, на 4 

части)
1 скл. куб. м 11,99

1.5.8. Колка дров длиной более 0,5 м на две части (то же, на 4 
части)

1 скл. куб. м 17,05

1.5.9. Переноска дров на расстоянии 20 м и укладка в 
поленницу

1 скл. куб. м 3,85

1.6. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 
доставка

1 услуга 6,38

1.7. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений
1.7.1. Содействие в организации ремонта жилых помещений 1 услуга 21,56
1.7.2. Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или 

стен
1 кв. м 0,33

1.7.3. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер, мягкой мебели пылесосом

1 кв. м 0,88

1.7.4. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер на улице

1 кв. м 1,26

1.7.5. Очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и 
полок с последующей расстановкой на место

1 п. м 3,85

1.7.6. Мытье холодильника внутри и снаружи 1 ед. 4,73
1.7.7. Мытье люстр, бра, торшеров 1 ед. 4,51
1.7.8. Мытье стен и потолков 1 кв. м 0,33
1.7.9. Мытье дверей 1 ед. 0,77
1.7.10. Мытье окон, в том числе с балконной дверью 1 кв. м 

оконного 
проема

7,15

1.7.11. Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 1 кв. м 1,65
1.7.12. Мытье полов 1 кв. м 0,33
1.7.13. Мытье отопительных батарей 1 п. м 3,08
1.7.14. Мытье раковин 1 ед. 2,09
1.7.15. Мытье унитазов 1 ед. 4,29
1.7.16. Мытье ванны 1 ед. 5,28
1.7.17. Мытье газовой (электрической) плиты 1 услуга 4,29
1.7.18. Вынос мусора в домах с мусоропроводом 1 услуга 0,33
1.7.19. Вынос мусора в мусорный контейнер, в том числе 

вынос жидких бытовых отходов
1 услуга 1,1

1.7.20. Мытье посуды 1 услуга (не 
более 10 

предметов)
4,95

1.7.21. Мытье лестничных площадок, сеней 1 кв. м 1,87
1.8. Стирка белья в благоустроенном секторе
1.8.1. Вручную 1 кг 10,23
1.8.2. В машине активаторного типа 1 кг 6,82
1.8.3. Загрузка белья в машину автомат 1 раз 3,08
1.8.4. Полоскание белья вручную в благоустроенном секторе 1 кг 4,51
1.9. Стирка белья без коммунальных удобств:
1.9.1. Вручную 1 кг 12,43
1.9.2. Машинная 1 кг 8,36
1.9.3. Полоскание белья вручную в неблагоустроенном 

секторе
1 кг 6,38

1.10. Развешивание белья 1 кг 2,31
1.11. Глажение белья 1 кг 1,54
1.12. Утепление рам к зиме 1 рама 9,46
1.13. Очистка рам от утеплительного материала 1 рама 3,08
1.14. Промазка и проконопатка рам 1 рама 2,09
1.15. Чистка дорожек от снега 1 п. м 1,87
1.16. Уборка двора от мусора 1 кв. м 0,11

1.17. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1 услуга 
(независимо 

от количества 
оплаченных 
квитанций)

9,46

1.18. Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

1 услуга 5,72

1.19. Оказание помощи в написании, прочтении и отправка 
писем, телеграмм, бандеролей, посылок

1 услуга 6,27

1.20. Содействие в обеспечении книгами, журналами, 
газетами

1 услуга 2,42

1.21. Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий

1 услуга 31,13

1.22. Копка огорода 1 кв. м 2,31
1.23. Копка льда 1 услуга 3,08
1.24. Уход за зелеными насаждениями на приусадебном 

участке
1 кв. м 2,31

1.25. Заготовка овощных, ягодных консервов 3 литра 4,18
1.26. Побелка печей 1 кв. м 3,08
1.27. Уход за комнатными растениями 1 ед. 0,77
1.28. Кормление и выгул домашних животных 1 услуга 3,08
1.29. Приобретение корма для домашних животных 1 услуга 4,51
1.30. Прогулка с престарелым, инвалидом 1 услуга 6,82
1.31. Поднятие (опускание) овощей из погреба (в погреб) 1 кг 1,1
1.32. Покупка цветов (подарков) и доставка в адрес, 

указанный клиентом
1 заказ 15,18

1.33. То же без покупки 1 заказ 7,59
1.34. Сопровождение в учреждения, организации, службы 1 услуга 13,97
1.35. Снятие и развеска штор 1 окно 5,72
1.36. Штопка ткани, пришивание пуговиц 1 услуга 4,95
1.37. Содействие в проведении ремонта санитарно-

технического оборудования 
1 час 30,29

1.38. Содействие в проведении косметического ремонта 
жилого помещения 

1 час 30,29

2. Социально-медицинское и санитарно-гигиенические услуги
2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
2.1.1. Сопровождение в баню и из бани 1 услуга 4,84
2.1.2. Помывка в бане 1 услуга 7,26
2.1.3. Помывка в ванной 1 услуга 3,96
2.1.4. Стрижка ногтей на руках или на ногах 1 услуга 2,75
2.1.5. Туалет тела 1 услуга 0,77
2.1.6. Смена белья постельного или нательного 1 услуга 2,09
2.1.7. Стрижка волос 1 услуга 4,4
2.1.8. Услуги сиделки 1 час 21,89
2.1.9. Наблюдение за состоянием здоровья 1 услуга 6,82
2.1.10. Обтирание лежачих больных 1 услуга 10,23
2.1.11. Кормление ослабленных больных 1 услуга 3,41
2.2. Содействие в проведении медицинской помощи в 

объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемое государственными и муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями

1 услуга 8,47

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

1 услуга 18,7

2.4. Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 
на основании индивидуальных программ реабилитации

1 услуга 15,62

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения

1 услуга 3,19

2.6. Оказание психологической помощи 1 услуга 6,27
2.7.   Содействие в госпитализации, сопровождении клиента 

в лечебно-профилактические и иные медицинские 
учреждения                                

1 час 18,7
  

2.8. Посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания морально-
психологической поддержки

1 услуга 12,43

2.9. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение, в том числе льготных

1 услуга 31,13

2.10. Содействие в получении зубопротезной помощи и 
протезно-ортопедической помощи, а также в 
обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации

1 услуга 49,83

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидам в соответствии с их физическими 
возможностями и умственными способностями

1 услуга 21,89

4. Содействие в трудоустройстве 1 услуга 21,89
5. Правовые услуги
5.1. Помощь в оформлении документов
5.1.1. Помощь в оформлении документов для устройства в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1 услуга 49,83

5.1.2. Помощь в  оформлении документов для установления 
опеки и попечительства

1 услуга 49,83

5.1.3. Помощь в оформлении документов в нотариальной 
конторе

1 услуга 18,7

5.2. Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других льгот

1 льгота 40,48

5.3. Содействие в получении юридической помощи и иных 
правовых услуг

1 услуга 9,46

5.4. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

1 услуга 49,83

5.5. Консультация юриста с выходом на дом 1 услуга 42,68
5.6. Ксерокопирование 1 услуга (не 

более 10 
листов)

1,1

6. Содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 149,38

Раздел 2. Платные социальные услуги, предоставляемые населению
Свердловской области подразделениями «Социальное такси»

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость  
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1.   Наем автотранспорта:
1.1. автомобиль «Газель» 1 час 87,68
1.2. автомобиль «ВАЗ» 1 час 62,95
1.3. автобус 1 час 123,32
2. Межэтажная транспортировка клиента Подъем 

(спуск) на 
один этаж

10,01

3. Содействие в госпитализации, сопровождении клиента 
в лечебно-профилактические и иные медицинские 
учреждения

1 час 18,7

Раздел 3. Платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области при организации дневного пребывания в учреждениях 

социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 2 раза в день 60,29
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие 
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура 
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 1 инъекция 18,81(лекарственные средства приобретаются клиентом)
2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 

(20 минут)
22,0

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица 

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура 
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция 
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс 
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция 
(200 грамм)

30,8

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие 

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие 
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие 
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс 
(45 минут)

66,33

Раздел 4. Платные реабилитационные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области, в том числе в условиях временного проживания, 

учреждениями социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление  жилой  площади,  помещений  для 

организации  реабилитационных  и  лечебных 
мероприятий,  лечебно-трудовой  и  учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

в сутки 15,31

1.2. Предоставление в пользование мебели в сутки 2,27
1.3. Предоставление  мягкого  инвентаря  (постельных 

принадлежностей) 
в сутки 9,62

1.4. Приготовление  и  подача  пищи,  включая  диетическое 
питание

в сутки 133,96

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие  в  проведении  или  проведение 

реабилитационных  мероприятий  социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными  программами  реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 
(лекарственные средства приобретаются клиентом)

1 инъекция 18,81

2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 22,0

(лекарственные средства приобретаются клиентом)
2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 

(20 минут)
22,0

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица 

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура 
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция 
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс 
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция 
(200 грамм)

30,8

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие 

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие 
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие 
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс 
(45 минут)

66,33

Раздел 4. Платные реабилитационные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области, в том числе в условиях временного проживания, 

учреждениями социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление  жилой  площади,  помещений  для 

организации  реабилитационных  и  лечебных 
мероприятий,  лечебно-трудовой  и  учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

в сутки 15,31

1.2. Предоставление в пользование мебели в сутки 2,27
1.3. Предоставление  мягкого  инвентаря  (постельных 

принадлежностей) 
в сутки 9,62

1.4. Приготовление  и  подача  пищи,  включая  диетическое 
питание

в сутки 133,96

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие  в  проведении  или  проведение 

реабилитационных  мероприятий  социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными  программами  реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 
(лекарственные средства приобретаются клиентом)

1 инъекция 18,81

2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 22,0
(20 минут)

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция
(200 грамм)

30,8

2.1.11. Мультипрограммное массажное кресло 1 процедура
(15 минут)

39,14

2.1.12. Кушетка «Ормед» 1 процедура
(10 минут)

30,81

2.1.13. Лечебное одеяло 1 процедура
(30 минут)

26,95

2.1.14. Лечебно-профилактический  комплекс  галокамера 
(соляная пещера)

1 процедура
(30 минут)

80,31

2.1.15. Устройство  для  проведения  воздушно-углекислых 
процедур «Реабокс» (сухая углекислая ванна)

1 процедура
(25 минут)

59,86

2.1.16. Устройство  электронагревательное  «Сибирская 
здравница УН-2»

1 процедура
(15 минут)

46,47

2.1.17. Гидромассажная ванна 1 процедура
(15 минут)

57,58

2.1.18. Хвойная ванна 1 процедура
(15 минут)

57,58

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование 
1 консультация

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс
(45 минут)

66,33

Раздел 5. Платные социальные услуги при предоставлении временного приюта
в учреждениях социального обслуживания

5.1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях
круглосуточного пребывания 

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием в сутки 133,96
1.2. Предоставление  постельных  принадлежностей  и 

спального  места  в  специальном  помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям

в сутки 26,02

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 41,25
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 21,12
2.3. Содействие  в  проведении  медико-социальной 

экспертизы
1 услуга 18,7

3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь  в  оформлении  страхового  медицинского 

полиса обязательного страхования граждан, страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования

1 услуга 31,13

3.2.2. Помощь  в  оформлении  документов  для  устройства  в 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1 услуга 49,83

3.2.3. Помощь  в  оформлении  паспорта,  пенсионного 
удостоверения

1 услуга 110,73

3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту 
пребывания 

1 услуга 110,73

4. Социально-психологические услуги
4.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

4.2. Психологическая коррекция 1 занятия 
(40 минут)

43,45

4.3. Психологические тренинги 1 занятие
 (30 минут)

35,42

5.2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 
ночного пребывания

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 1 услуга 80,37
1.2. Предоставление  постельных  принадлежностей  и 

спального  места  в  специальном  помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям

1 услуга 26,02

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 41,25
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 21,12
3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь  в  оформлении  страхового  медицинского 

полиса обязательного страхования граждан, страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования

1 услуга 31,13

3.2.2. Содействие в оформлении паспорта 1 услуга 110,73
3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту 

пребывания
1 услуга 110,73

 


