
 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Стоимость, 

руб. 

Социальное обслуживание в стационарной форме 

1 

Стационарное социальное обслуживание временно проживающих 

граждан (Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме граждан, частично утративших способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, из числа лиц пожилого возраста (женщины 55 лет и 

старше, мужчины - 60 лет и старше) и инвалидов 1 или 2 группы в 

возрасте 18 лет и старше, страдающим психическими 

заболеваниями (реестровый номер услуги 

22041001001100001009100) и граждан, полностью утративших 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, из числа лиц пожилого возраста (женщины 55 лет и 

старше, мужчины - 60 лет и старше) и инвалидов 1 или 2 группы в 

возрасте 18 лет и старше, страдающим психическими 

заболеваниями (реестровый номер услуги 

22041001001000001001100) * 

сутки 1 130,00 

Продажа рассады 

2 
Рассада овощных культур (кабачки, помидоры, перец, огурцы, 

капуста) 
штука 

15,00 

3 
Рассада цветочных культур (бархатцы, сальвия, лобелия, 

цинерария и др.) 
10,00 

Продажа овощей 

4 Морковь 

кг 

35,00 

5 Кабачки 20,00 

6 Капуста  35,00 

7 Лук зелёный 200,00 



8 Лук репчатый 50,00 

9 Петрушка  200,00 

10 Помидоры 120,00 

11 Салат свежий 500,00 

12 Свекла 25,00 

13 Тыква 20,00 

14 Укроп  200,00 

15 Щавель 150,00 

16 Огурцы 100,00 

17 Редис 180,00 

Пищевые отходы 

20 Продажа пищевых отходов  кг 1,50 

Продажа банок стеклянных  

21 Банка стеклянная, 0,5 л 

штука 

10,00 

22 Банка стеклянная, 0,95-1,0 л 15,00 

23 Банка стеклянная, 1,5 л 20,00 

24 Банка стеклянная, 2 л 20,00 

25 Банка стеклянная, 3 л 15,00 

26 Банка стеклянная, 5 л 15,00 

Продажа мяса 

27 Мясо говядина 1 категории 
кг 

400,00 

29 Мясо баранина 1 категории 400,00 

Продажа молока 

31 Молоко л 25,00 

Услуги прачечной 

32 Стоимость стирки 1 кг белья кг   50,00 

Продажа вторичного сырья 

33 Продажа макулатуры кг 2,50 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


