
Основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета

№ 85 (24.359)         ВТОРНИК, 17 ноября 2020 г.         www.ulpravda.ru

Основная подписка на 1-е п/г  2021 г.
№ 111 (23.556)

Общественно-политическая газета

Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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В Димитровграде 
открылся второй в регионе 
детский технопарк 
«Кванториум».

андрей маклаев  �

В пятницу, 13 ноября, на базе Ди-
митровградского технического коллед-
жа открылся «Кванториум», ставший 
вторым технопарком для области после 
ульяновского, который начал свою дея-
тельность 10 декабря 2016 года.

«Сегодня мы открыли второй дет-
ский технопарк «Кванториум» в Улья-
новской области. Создание новейшей 
школы мышления в Димитровграде - 
еще один шаг на пути к формированию 
общедоступной системы современного 
образования для наших детей. Ежегодно 
здесь будут учиться более тысячи маль-
чиков и девочек. На выбор предлагается 
шесть актуальных и интересных кван-
тумов: «Автоквантум», «Промдизайн-
квантум», «IT-квантум», «Промробо-
квантум», «Биоквантум», «Хайтек-цех». 
Также более 3500 детей смогут прохо-

дить в технопарке мастер-классы, уча-
ствовать в хакатонах и экскурсиях. Уже 
в следующем году димитровградский 
технопарк реализует проект «Уроки в 
«Кванториуме». Сеть подобных учреж-
дений позволит нашей молодежи полу-
чать важнейшие знания и навыки. Успех 
каждого технопарка во многом зависит 
от его партнеров. Призываю работодате-
лей и предприятия Димитровграда рас-
смотреть возможность сетевого партнер-
ства по реализации совместных проектов 
с технопарком», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

После торжественной церемонии 
для гостей прошла презентация дея-
тельности новой организации, а также 
состоялось совещание с работодателя-
ми и предпринимателями города, где 
рассмотрели вопросы развития и попу-
ляризации технического образования.

По словам министра просвеще-
ния и воспитания Натальи Семе-
новой, «Кванториум» позволяет 
создать научно-образовательную, твор-
ческую, высокотехнологичную среду, 
на базе которой осуществляется обу-
чение по дополнительным программам 
естественно-научной и технической на-
правленности. Базовым форматом об-
разовательного процесса в детском тех-

нопарке станет проектная деятельность. 
«Кроме этого, будет реализована тради-
ционная для федеральной сети техно-
парков программа «Инженерные кани-

кулы», в рамках которой планируется 
проводить экскурсии по технопарку, 
мастер-классы различной направлен-
ности, квесты, игры. Возможно прове-
дение лагерей дневного и стационарно-
го пребывания. Отмечу, что открытие 
«Кванториума» стало возможным бла-
годаря реализации нацпроекта «Обра-
зование», утвержденного президентом 
РФ Владимиром Путиным», - рассказа-
ла министр просвещения и воспитания 
Наталья Семенова.

В борьбе 
за продовольственную 
безопасность
В области увеличили финансовую поддержку 
агропрома и сельских территорий.

кирилл ШевченкО �

В минувший четверг, 12 ноября, на за-
седании облправительства одобрены из-
менения в региональную госпрограмму 
развития агропромышленного комплекса и 
сельских территорий.

«Региональный минсельхоз курирует 
такие важные отрасли, как сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность и произ-
водство напитков, а также торговля. Эти 
отрасли генерируют значительную долю 
доходов областного бюджета. В 2020 году в 
условиях ухудшения экономической ситуа-
ции в период пандемии коронавируса агро-
промышленный комплекс показал себя как 
наиболее устойчивая отрасль экономики. 
Ограничительные меры, связанные с при-
остановкой производства, к ней не отно-
сились. Все предприятия сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности, торговли 
продовольствием работали и работают в 
штатном режиме», - отметил губернатор 
Сергей Морозов. 

По словам и.о. министра АПК и раз-
вития сельских территорий Натальи Сне-
жинской, за счет планируемого увеличения 
финансирования предполагается получить 
валовой сбор зерновых и зернобобовых не 
менее 1600 тысяч тонн, увеличить произ-
водство плодовой и ягодной продукции до 
20 тысяч тонн, а также валовой сбор овощей 
открытого грунта с 52 до 57 тысяч тонн, что 
позволит сдержать рост цен на эту группу 
продовольствия, обеспечить обновление 
парка сельскохозяйственных машин. «Так-
же предполагается создать комфортные 
условия проживания в садовых некоммер-
ческих товариществах региона, а именно 
сформировать фонд неиспользуемых дач-
ных участков с подведенными инженерны-
ми коммуникациями, которые в последую-
щем будут предоставляться в пользование 
молодым и многодетным семьям для веде-
ния дачного хозяйства. Будет обеспечена 
реализация 150 проектов по благоустрой-
ству сельских населенных пунктов во всех 
муниципальных районах области», - отме-
тила Снежинская.

Кроме того, в рамках развития сель-
ских территорий будет произведена ре-
конструкция автомобильной дороги от 
поселка Новоселки до поселка Ковыль-
ный Мелекесского района. Ежегодно пла-
нируется вводить в оборот дополнительно 
10000 га земель сельхозназначения для 
сева сельскохозяйственных культур из 
238,2 тысячи га неиспользуемых земель.

При реализации федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», который 
входит в нацпроект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы», увеличится количество вовлеченных 
в субъекты МСП в сфере сельского хозяй-
ства до 864 человек, количество членов 
сельхозпотребкооперативов увеличится до 
691 человека.

«Как показывает практика, большая 
часть выделяемых аграриям средств на-
правляется на интенсификацию сельхоз-
производства - на приобретение мине-
ральных удобрений, мер по увеличению 
урожайности. Благодаря поддержке пра-
вительства региона мы будем дальше ра-
ботать в данном направлении. К приме-
ру, в этом году урожайность пшеницы у 
нас составила в среднем 40 ц/га, а в сле-
дующем уже планируем собрать порядка 
50 ц/га. Мы не стоим на месте и стараемся 
на благо продовольственной безопасности 
региона», - отметил генеральный директор 
ООО «Агро-Инвест» Евгений Бойко.

Базовый формат - 
проектная деятельность 

6 квантумов предлагается 
димитровградским детям: 
«автоквантум», «промдизайн-
квантум», «IT-квантум», 
«промробоквантум», «биоквантум», 
«хайтек-цех».

Олег дОлгОв  �

В рамках Всероссийской недели 
финансовой грамотности, которая про-
ходила с 24 по 31 октября, Ульяновская 
область заняла 13-е место по охвату на-
селения, в Приволжском федеральном 
округе регион на четвертом месте. 

В рамках Недели финансовой грамот-
ности были организованы бесплатные 
курсы, консультации, тесты, викторины, 
олимпиады, квизы и квесты. Также прош-
ли прямые эфиры с ведущими экспертами 
страны, организован доступ к библиотеке 
тематических материалов. Все мероприя-

тия проходили в онлайн-формате и охва-
тили более 112 тысяч человек.

«Финансовая грамотность сейчас яв-
ляется необходимой компетенцией, кото-
рая непосредственно влияет на уровень 
жизни населения. Участие в таких про-
ектах помогает формировать культуру 
этого направления и развивать полезные 
навыки, необходимые не только в обыч-
ной жизни, но и в работе», - подчеркнула 
исполняющая обязанности министра фи-
нансов Наталья Брюханова.

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, образовательные ор-
ганизации Ульяновской области активно 

присоединились к мероприятиям Недели 
финансовой грамотности, направленным 
на обучение детей и молодежи.

«Благодаря разнообразию форматов, 
предложенных организаторами недели, 
на порталах Вашифинансы.рф, Инфо-
урок, Центрального Банка нам удалось 
вовлечь в эти события как малышей, так 
и старших школьников. Только детей 
приняло участие свыше 50 тысяч, а еще 
присоединились сами педагоги, родите-
ли», - сказала сотрудник департамента 
воспитания и социализации детей ми-
нистерства просвещения и воспитания 
Елена Демянчук.

Подведены итоги Всероссийской недели финансовой грамотности



2 № 85 (24.359)   17 ноября 2020 г.   www.ulpravda.ruвласть

Когда инвалидность  
по зрению не помеха 
Лица с ограниченными возможностями 
здоровья работают даже на 
промышленных предприятиях области. 

андрей маклаев  �

В Международный день слепых,  
13 ноября, Сергей Морозов посетил 
предприятие «Димитровград ЖгутКом-
плект» и вручил отличившимся сотруд-
никам награды.

«Димитровград ЖгутКомплект» име-
ет богатый опыт трудовой реабилитации 
и активно занимается вопросами трудо-
устройства инвалидов по зрению. Опыт, 
накопленный руководством предприя-
тия, должен использоваться и другими 
организациями. Забота о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья яв-
ляется нашим постоянным приоритетом. 
В 2020 году мы выделили 4 млн рублей 
предприятиям, более половины числен-
ности работников которых имеют огра-
ничения по состоянию здоровья. Также 
мы приняли решение до конца года пре-
доставить из резервного фонда прави-
тельства дополнительные средства этим 
предприятиям. Кроме того, достигнута 
договоренность о предоставлении путе-
вок членам Общества слепых на оздоров-
ление», - подчеркнул глава региона. 

Напомним: в этом году социально 
значимые предприятия области, на кото-
рых более половины сотрудников отно-
сятся к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ООО «Димитровград 
ЖгутКомплект» и ООО «Ульяновское 
предприятие «Автоконтакт» получили 
субсидии в размере 4 млн рублей. Мера 
поддержки предоставлена с целью возме-
щения части затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. 
Компенсация осуществляется благодаря 
реализации государственной программы 
«Научно-технологическое развитие в 
Ульяновской области». 

Как отметил первый вице-премьер 
Андрей Тюрин, на последнем заседании 
правительства рассмотрен проект по-
становления о внесении изменений в го-
спрограмму.

«На 2021 год в областном бюджете 
предусматриваются средства на предо-
ставление субсидий организациям, более 
половины работников которых относят-
ся к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, для возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Финансирование будет 
осуществляться в целях поддержки заня-
тости и повышения рынка труда в рамках 
участия региона в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», - рассказал Тюрин.

Сегодня на ООО «Димитровград 
ЖгутКомплект» трудятся более 300 че-
ловек, в том числе 167 с ограничениями 
по состоянию здоровья. За последние 
годы производство серьезно модифици-
ровалось: закупается современное обо-
рудование, которое позволяет проводить 
нарезку, штамповку и одновременно кон-
тролировать качество продукции. Ком-
пания отмечена дипломом как лучшее 
предприятие в сфере трудоустройства 
инвалидов в области.

«В этом году нашему предприятию 
исполняется 71 год. Мы рады, что ру-
ководство региона не оставляет нас без 
внимания и оказывает всестороннюю по-
мощь. Меры поддержки позволяют нам 
сохранить рабочие места, а также созда-
вать новые. Высвобождаемые денежные 
средства мы направляем на техническое 
перевооружение организации. К приме-
ру, в 2017 - 2018 годах благодаря действу-
ющей на тот момент компенсации части 
затрат, предоставляемой из региональ-
ного бюджета, нам удалось создать более  
30 новых рабочих мест и приобрести 
новое оборудование», - рассказал техни-
ческий директор «Димитровград Жгут-
Комплект» Сергей Портнов.

Создание 
межрегиональных 
агломерационных 
связей как инструмент 
запуска нового 
экономического цикла.

Олег дОлгОв  �

На прошедшей неделе Сергей Морозов 
принял участие в форуме «Сильные идеи 
для нового времени», организованном в 
Москве Агентством стратегических ини-
циатив и Фондом «Росконгресс».

О первом подписанном на форуме со-
глашении - между правительством Улья-
новской области и Фондом Тимченко о 
взаимодействии по вопросам детского бла-
гополучия - мы рассказали в прошлом но-
мере (№ 84 от 13.11.2020). Посмотрим, что 
еще делал губернатор.

В ходе панельной сессии «Региональ-
ная политика 2030: решения для запуска 
нового инвестиционного цикла» Сергей 
Морозов предложил создать первую меж-
региональную корпорацию развития в По-
волжье.

Как он отметил, Ульяновская область 
сегодня - это один из немногих регионов 
Российской Федерации, экономика кото-
рых глубоко интегрирована в междуна-
родные кооперационные цепочки по всему 
миру.

«По результатам первого полугодия 
2020 года Ульяновская область заняла ли-
дирующее место среди регионов России по 
темпам роста инвестиционной активности. 
В сложившихся непростых условиях свою 
главную задачу мы видим в одновременной 
реализации собственного регионального 
плана действий по нормализации деловой 
жизни и запуску нового инвестиционного 
цикла в экономике. Его старт предусма-
тривает последовательное применение 
ряда инструментов. Одним из них может 
стать создание межрегиональных агломе-
рационных связей. Учитывая совокупность 
многих факторов - от географического по-
ложения до логистической и экономиче-
ской системы, считаем целесообразным 
объединить потенциал Ульяновской и Са-
марской областей. Предлагаю рассмотреть 
вопрос о создании первой межрегиональ-
ной корпорации развития этих двух регио-
нов Поволжья. Это даст принципиально 
качественный импульс развития. Плани-
руемым результатом совместной деятель-
ности наших областей станет создание 
инновационно-экономического центра», - 
рассказал Сергей Морозов.

Объединение экономического, научно-
го, инфраструктурного и делового потенци-
ала двух областей в единый агломерацион-
ный комплекс на выходе позволит решить 
проблему дефицита финансирования реги-
онов, расширить бюджетные возможности 
Ульяновской области и всего Поволжья, а 
также выстроить новую успешную инве-

стиционную межрегиональную модель.
«Изменения, которые произошли за 

последние годы в Ульяновской области, 
впечатляющие. Я уверен, что все наши 
близлежащие соседи по достоинству могут 
оценить перемены и высказать слова ува-
жения. Создание межрегиональной корпо-
рации - это по-настоящему сильная идея 
для нового времени. Мы, безусловно, это 
поддержим», - прокомментировал губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кроме того, Сергей Морозов подписал 
еще ряд соглашений.

Трехстороннее соглашение о взаимо-
действии между облправительством, Выс-
шей школой экономики и Корпоративным 
университетом региона.

В рамках соглашения запланирована 
реализация совместных образовательных 
программ и проектов, направленных на 
формирование новых знаний и компетен-
ций у государственных гражданских и му-
ниципальных служащих области. Сотруд-
ничество повысит конкурентоспособность 
и эффективность работы органов государ-
ственной власти, местного самоуправления 
и институтов развития региона. В ходе про-
граммы будут разработаны рекомендации 
по развитию портфеля образовательных 
решений и внедрению современных обра-
зовательных технологий в Корпоративном 
университете Ульяновской области.

Реализация совместных образователь-
ных программ начнется уже в 2021 году 
- одна из них посвящена автоматизации 
контрольно-надзорной деятельности, а 
другая - стратегии развития территорий.

Еще одно соглашение подписано с ав-
тором проекта ОНФ «Регион заботы» Ню-
той Федермессер. Его действие направлено 
на реформирование медико-социальной 
сферы: сюда входят ПНИ и учреждения, 
оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь. Эксперты уже начали изучать, на-
сколько эффективна система детской пал-

лиативной помощи, и отправили первые от-
четы в регион. Далее комплексный анализ 
ждет все профильные объекты области.

100 лучших идей 
по итогам экспертного отбора 
и народного голосования было 
презентовано в рамках форума 
«сильные идеи для нового 
времени» 11 - 13 ноября. всего 
за время подготовки аси и 
фондом «росконгресс»  
было собрано около  
15 тысяч идей для развития 
экономики, социальной и 
технологической сфер россии.

Как сказала Нюта Федермессер, «без 
политической воли региональных властей 
невозможно реформирование медико-
социальной сферы, насущно необходимое 
для повышения качества жизни людей. 
В Ульяновской области такая воля есть, а 
это значит, что губернатор региона и его  
команда понимают, что пришло время что-
то менять, и «Регион заботы» будет им в 
этом всячески помогать. Вместе мы обяза-
тельно справимся. Главное для нас - это по-
казатель успеха. Ульяновск - первый регион, 
который официально обратился с просьбой 
о помощи. И это первый договор с регионом 
в нашем проекте. Договор прописывает от-
ветственность обеих сторон и исключает 
ситуации, когда нам не передают данные 
или, например, не пускают в учреждения».

Объединятся ли Ульяновск  
и Самара в поиске инвестиций

Сергей Морозов принял участие в сессии «Зеленая энергетика: спор традиционных и альтернативных видов 
топлива», где был одним из спикеров. 

кирилл ШевченкО �

О реализации комплекса мер под-
держки экономики главе региона до-
ложили в ходе заседания оперативного 
штаба по предупреждению возможной 
угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Дими-
тровграда.

«В настоящее время перед нами сто-
ят две основные задачи. С одной сторо-
ны, защитить жизнь и здоровье наших 
граждан, с другой - сделать все, чтобы 
не остановить экономику: обеспечить 
занятость, наполняемость бюджета для 
выполнения всех социальных обяза-
тельств», - заявил Сергей Морозов. 

Самым востребованным для улья-

новского бизнеса стало снижение нало-
говой ставки для пострадавших отрас-
лей по «упрощенке». Эта мера «весом» 
в 78 млн рублей охватила 1125 налого-
плательщиков. Снижение стоимости 
патента до одного рубля для отдельных 
видов деятельности позволило поддер-
жать 800 индивидуальных предприни-
мателей.

Помощью региональной микрофи-
нансовой организации воспользовались 
158 предпринимателей, в том числе  
25 из Димитровграда. Общий объем вы-
деленных средств составил 273,7 млн 
рублей. Фонд развития промышлен-
ности поддержал на 396,1 млн рублей 
26 субъектов бизнеса, в том числе 11 в 
Димитровграде. 

«Сумма на поддержку экономики 
сегодня составила более миллиарда руб-
лей. При этом мы требуем только одно-
го - жесткого соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, 
разработанных Роспотребнадзором. 
Как показали проверки, большая часть 
предпринимателей Димитровграда эти 
требования не выполняют. Губернатор 
поручил руководству города усилить 
работу с бизнесом, вести активную мо-
ниторинговую и разъяснительную ра-
боту. В противном случае регион будет 
вынужден вновь ввести ограничение на 
деятельность предприятий или даже 
всего муниципалитета, так называемый 
локдаун», - отметил премьер Александр 
Смекалин.

Не довести дело до муниципального локдауна
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 сентября 2020 г.  № 536-П
г. Ульяновск

О реализации на территории Ульяновской области
пилотного проекта по созданию  
системы долговременного ухода  

за гражданами пожилого возраста и инвалидами

В рамках реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», федерального про-
екта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» и разработки системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, с целью реализации пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами на территории 
Ульяновской области Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Правила проведения оценки зависимости граж-

дан пожилого возраста и инвалидов от посторонней по-
мощи в рамках реализации на территории Ульяновской 
области пилотного проекта по созданию системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами (приложение № 1).

1.2. Стандарты социальных услуг для организаций 
социального обслуживания, участвующих в реализации 
пилотного проекта по созданию системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвали-
дами (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования. 

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 23 сентября 2020 г. № 536-П

ПРАВИЛА 
проведения оценки зависимости граждан пожилого 

возраста и инвалидов от посторонней помощи 
в рамках реализации на территории 

Ульяновской области  пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок про-

ведения оценки зависимости граждан пожилого возрас-
та и инвалидов от посторонней помощи при определе-
нии нуждаемости в социальных услугах и составлении 
индивидуальной программы предоставления социаль-
ных услуг в рамках реализации на территории Ульянов-
ской области пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ).

1.2. В настоящих Правилах применяются следую-
щие основные понятия и термины:

бланк оценки зависимости от посторонней помощи 
(далее - бланк типизации) - оценочный бланк, в кото-
рый вносятся сведения о дефицитах самообслуживания 
гражданина пожилого возраста или инвалида, подле-
жащего типизации, и иная информация о зависимости 
указанного лица от посторонней помощи;

долговременный уход - комплекс мероприятий по 
уходу, сопровождению, реабилитации и абилитации, со-
циализации, психологической поддержке и другим видам 
помощи, позволяющих компенсировать стойкие ограни-
чения жизнедеятельности, обеспечивая сохранение каче-
ства жизни граждан пожилого возраста и инвалидов;

индивидуальный план ухода (далее - ИПУ) - до-
кумент, определяющий цели ухода и содержащий ин-
формацию о физическом и психологическом состоянии 
граждан пожилого возраста и инвалидов, их дефицитах 
самообслуживания и индивидуальных ресурсах, ин-
формацию о видах работ, индивидуально подобранных 
для указанных лиц, а также информацию о социальных 
услугах, предусмотренных индивидуальной програм-
мой предоставления социальных услуг (далее также - 
ИППСУ);

оценка зависимости от посторонней помощи - про-
цедура определения дефицитов самообслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, подлежащих 
типизации, посредством проведения интервью с ис-
пользованием бланка типизации;

пилотные учреждения социального обслуживания 
- государственные организации социального обслужи-
вания Ульяновской области, участвующие в реализации 
на территории Ульяновской области пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами;

получатель долговременного ухода - гражданин 
пожилого возраста или инвалид, имеющий установлен-
ные в процессе типизации стойкие ограничения жизне-
деятельности, получающий социальные услуги, а также 
при установленной необходимости - медицинскую по-
мощь и (или) иные виды помощи;

потенциальный получатель долговременного ухода 
- гражданин пожилого возраста или инвалид, информа-
ция о потенциальной нуждаемости которого в долговре-
менном уходе передана в областной координационный 
центр по приёму и обработке информации о гражданах, 
нуждающихся в долговременном уходе;

система долговременного ухода (далее - СДУ) за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами - комплекс-
ная система, которая организует предоставление гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, имеющим стойкие 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к зависи-
мости от посторонней помощи, поддержку качества жиз-
ни, независимости, автономии и самореализации;

типизатор - специалист областного государствен-
ного казённого учреждения социальной защиты населе-
ния Ульяновской области и (или) специалист пилотно-
го учреждения социального обслуживания, прошедший 
обучение процессам проведения типизации;

типизация - процесс определения объёма необходи-
мой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
позволяющей компенсировать стойкие ограничения 
жизнедеятельности получателю долговременного ухода 
или потенциальному получателю долговременного ухо-
да, в зависимости от степени данных ограничений с по-
следующим определением группы ухода за указанными 
лицами;

учреждения социального обслуживания - госу-
дарственные организации социального обслуживания 
Ульяновской области.

1.3. В пилотных учреждениях социального обслу-
живания оценке зависимости от посторонней помощи 
подлежат:

граждане пожилого возраста и инвалиды, нуж-
дающиеся (потенциально нуждающиеся) в предостав-
лении социальных услуг, информация о нуждаемости 
(потенциальной нуждаемости) которых получена от 
областного координационного центра по приёму и об-
работке информации о гражданах, нуждающихся в 
долговременном уходе, учреждений социального об-
служивания и медицинских организаций Ульяновской 
области, учреждений социальной защиты населения 
Ульяновской области, отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ульяновской области, орга-
нов внутренних дел, общественных организаций.

1.4. В пилотных учреждениях социального обслу-
живания помимо категорий граждан, указанных в пун-
кте 1.3 настоящего раздела, оценке зависимости от по-
сторонней помощи подлежат получатели социальных 
услуг - граждане пожилого возраста и инвалиды, кото-
рые признаны нуждающимися в социальном обслужи-
вании и которым предоставляются социальные услуги 
(далее - получатели социальных услуг).

1.5. Оценка зависимости от посторонней помощи 
граждан пожилого возраста и инвалидов проводится 
типизаторами на дому по месту жительства получателя 
социальных услуг (потенциального получателя социаль-
ных услуг). Оптимальное число типизаторов для про-
ведения оценки зависимости от посторонней помощи 
одного гражданина пожилого возраста или инвалида - 2 
человека. 

1.6. При проведении оценки зависимости от посто-
ронней помощи граждан пожилого возраста и инвали-
дов используются бланки типизации, форма которых 
утверждается нормативным правовым актом исполни-
тельного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере социальной защиты 
населения (далее - Уполномоченный орган).

1.7. При проведении оценки зависимости от посто-
ронней помощи в бланке типизации отмечаются пун-
кты, соответствующие ответам гражданина пожилого 
возраста или инвалида, нуждающегося (потенциально 
нуждающегося) в предоставлении социальных услуг, 
или получателя социальных услуг на вопросы, зада-
ваемые типизаторами, а также личным наблюдениям 
типизаторов.

1.8. По результатам оценки зависимости от по-
сторонней помощи типизатором определяется группа 
ухода в соответствии с таблицей распределения граж-
дан пожилого возраста и инвалидов на группы ухода, 
утверждённой нормативным правовым актом Уполно-
моченного органа.

Представление сведений и документов для предо-
ставления социальных услуг, признание граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании и составление 
ИППСУ в рамках СДУ осуществляются в соответствии 
с Порядком представления сведений и документов для 
предоставления социальных услуг, признания граж-
данина нуждающимся в социальном обслуживании, 
составления индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 
598-П «О некоторых мерах по организации социаль-
ного обслуживания населения на территории Ульянов-
ской области».

1.9. По результатам типизации в случае признания 
гражданина пожилого возраста или инвалида нуж-
дающимся в социальном обслуживании специалистом 
учреждения социальной защиты населения составля-
ется или пересматривается ИППСУ в соответствии со 
статьёй 16 Федерального закона № 442-ФЗ.

ИППСУ включает в себя социальные услуги, 
предоставляемые учреждениями социального обслу-
живания или пилотными учреждениями социального 
обслуживания по результатам проведённой типизации 
с учётом выявленных дефицитов в самообслуживании.

Пересмотр ИППСУ осуществляется и в случае, 
если у получателя социальных услуг в действующей 
ИППСУ выявлены избыточные социальные услуги, не 
соответствующие группе ухода, к которой отнесён по-
лучатель социальных услуг по результатам типизации, 
а также в случае, если изменена группа ухода.

1.10. В случае, если по результатам типизации, 
проведённой типизатором, у получателя (потенциаль-
ного получателя) социальных услуг выявлен дефицит 
самообслуживания, после составления или пересмотра 
ИППСУ в соответствии с пунктом 1.9 настоящего раз-
дела специалистом пилотного учреждения социального 
обслуживания совместно с получателем социальных 
услуг и (или) его законным представителем составля-
ется ИПУ по форме, утверждённой нормативным пра-
вовым актом Уполномоченного органа. Срок действия 
ИПУ определяется в зависимости от возможностей 
достижения целей ухода, но не может превышать срок 
действия ИППСУ.

В случае социального обслуживания на дому под-
линник ИПУ хранится на дому у получателя социаль-
ных услуг, копия ИПУ хранится в учреждении социаль-
ного обслуживания.

В случае стационарной формы социального обслу-
живания ИПУ получателя социальных услуг хранится в 
стационарном учреждении социального обслуживания.

1.11. При реализации ИПУ специалистами пилот-
ных учреждений социального обслуживания осущест-
вляется ведение истории ухода за получателем соци-
альных услуг в СДУ (далее - история ухода) по форме, 
утверждённой нормативным правовым актом Уполно-
моченного органа. 

1.12. Результаты типизации получателей социаль-
ных услуг в форме социального обслуживания на дому 
и полустационарной форме социального обслуживания 
(за исключением срочного социального обслуживания) 
подлежат пересмотру посредством проведения плано-
вой или внеплановой типизации.

1.12.1. Плановая типизация проводится:
через полтора года со дня проведения типизации 

для получателей социальных услуг, отнесённых по ре-
зультатам типизации к 1, 2 и 5 группам ухода;

через один год со дня проведения типизации для 
получателей социальных услуг, отнесённых по резуль-
татам типизации к 3 и 4 группам ухода.

1.12.2. Внеплановая типизация проводится в слу-
чае возникновения обстоятельств, которые существен-
но ухудшили или улучшили условия жизнедеятельно-
сти получателя социальных услуг, вне зависимости от 
группы ухода, к которой отнесён получатель социаль-
ных услуг по результатам типизации. 

2. Особенности проведения типизации граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

(потенциально нуждающихся) 
в предоставлении 
социальных услуг

2.1. В течение 1 рабочего дня со дня поступления в 
учреждение социальной защиты населения или пилотное 
учреждение социального обслуживания информации о 
гражданине пожилого возраста или инвалиде, нуждаю-
щемся (потенциально нуждающемся) в предоставлении 
социальных услуг, типизатором предварительно согла-
совывается дата и время проведения оценки зависимо-
сти от посторонней помощи с гражданами пожилого воз-
раста или инвалидами, нуждающимися (потенциально 
нуждающимися) в предоставлении социальных услуг, 
или их законными представителями.

2.2. Типизатор информирует гражданина пожилого 
возраста или инвалида, нуждающегося (потенциально 
нуждающегося) в предоставлении социальных услуг, о 
времени, которое займёт оценка зависимости от посто-
ронней помощи.

2.3. Оценка зависимости от посторонней помощи 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 
(потенциально нуждающихся) в предоставлении соци-
альных услуг, проводится по месту жительства указан-
ных лиц с проведением обследования условий жизне-
деятельности и заполнением акта обследования.

2.4. При проведении оценки зависимости от по-
сторонней помощи граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся (потенциально нуждающихся) 
в предоставлении социальных услуг, типизаторами 
проводится информирование указанных лиц о порядке 
предоставления социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах социально-
го обслуживания в зависимости от потребностей ука-
занных лиц.

2.5. Заполненный бланк типизации и акт обследова-
ния условий жизнедеятельности после проведения оцен-
ки зависимости от посторонней помощи гражданина по-
жилого возраста или инвалида хранится в учреждении 
социальной защиты населения до момента подачи заяв-
ления о предоставлении социального обслуживания.

2.6. В случае если гражданин пожилого возрас-
та или инвалид, нуждающийся (потенциально нуж-
дающийся) в предоставлении социальных услуг, или 
его законный представитель в течение 60 дней с даты 
проведения оценки зависимости от посторонней помо-
щи не подал заявление о предоставлении социального 
обслуживания в порядке, предусмотренном статьёй 14 
Федерального закона № 442-ФЗ, результаты типиза-
ции аннулируются.

3. Обследование условий жизнедеятельности при 
проведении типизации и определении нуждаемости 

в социальных услугах
3.1. Акт обследования условий жизнедеятельности 

составляется по форме, утверждённой нормативным 
правовым актом Уполномоченного органа, в целях при-
нятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании в соответствии со статьёй 
15 Федерального закона № 442-ФЗ. 

3.2. Цель обследования условий жизнедеятельно-
сти - оценить условия проживания получателей (по-
тенциальных получателей) долговременного ухода и 
возможность их поддержки со стороны близких род-
ственников. 

Детальное обследование условий жизнедеятель-
ности получателя (потенциального получателя) долго-
временного ухода необходимо:

для получения исчерпывающей информации о со-
стоянии жилого помещения;

для оценки пригодности жилого помещения к про-
живанию в нём человека со стойкими ограничениями 
жизнедеятельности;

для оценки возможности оказания социальных 
услуг, необходимых потенциальному получателю дол-
говременного ухода в соответствии с его группой типи-
зации в месте его проживания (квартире или доме);

для оценки рисков бытовых травм; 
для оценки безопасности места работы социально-

го работника и (или) помощника по уходу. 
3.3. Акт обследования условий жизнедеятельности 

бывает первичным и повторным. 
3.3.1. Первичный акт обследования условий жиз-

недеятельности составляется при признании гражда-
нина пожилого возраста или инвалида нуждающимся 
в долговременном уходе одновременно с проведением 
оценки зависимости от посторонней помощи указан-
ных лиц. 

3.3.2. Для проведения обследования условий жиз-
недеятельности необходимо:

1) согласовать дату, время, цель визита с потенци-
альным получателем долговременного ухода (его закон-
ным представителем) или лицами, оказывающими уход;

2) уведомить потенциального получателя долго-
временного ухода (его законного представителя) или 
лиц, оказывающих уход, о времени, которое может за-
нять обследование;

3) получить согласие самого потенциального по-
лучателя долговременного ухода (его законного пред-
ставителя) или лиц, оказывающих уход.

3.3.3. В случае изменения условий жизнедеятель-
ности получателя долговременного ухода (жилищно-
бытовых условий, социального статуса, изменения со-
става семьи) проводится повторное составление акта.

3.3.4. Срок обследования условий жизнедеятель-
ности должен составлять не более 3 дней со дня обра-
щения.

3.3.5. Акт обследования условий жизнедеятельно-
сти составляется по результатам наблюдения и опроса 
гражданина пожилого возраста или инвалида (его за-
конного представителя) либо лиц, оказывающих уход, 
в день проведения обследования. 

4. Контроль за качеством проведения типизации
4.1. Контроль за качеством проведения типизации 

осуществляется специалистами учреждения социаль-
ной защиты населения и специалистами пилотного 
учреждения социального обслуживания в соответствии 
с графиком проведения проверок, определяющим число 
типизаторов, подлежащих проверке, и периодичность 
проведения проверок, утверждённым руководителем 
учреждения социальной защиты населения или пилот-
ного учреждения социального обслуживания.

4.2. Контроль качества проведения типизации 
включает в себя:

анализ результатов типизации;
проведение повторного интервью с получателем 

социальных услуг с использованием бланка типизации 
в целях оценки правильности проведённой типизации;

формирование отчёта о контроле качества проведе-
ния типизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 23 сентября 2020 г. № 536-П

СТАНДАРТЫ 
социальных услуг для организаций социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного  
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Настоящие Стандарты разработаны в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и устанавливают требования к 
порядку и условиям оказания социальных услуг в рамках реализации на территории Ульяновской области пилотного 
проекта по созданию системы долговременного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Положения настоящих Стандартов распространяются на социальные услуги, включённые в перечень соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ульяновской области, утверждённый Законом 
Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслу-
живания населения на территории Ульяновской области».

1. Социально-бытовые услуги
Социально-бытовые услуги предоставляются:
1.1. Во всех формах социального обслуживания:
1) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход:
а) в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для учреждений социального 
обслуживания, входящих в 
пилотный проект по созда-
нию СДУ (далее - пилотные 
учреждения социального 
обслуживания)

Умывание для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо водой с использованием гигиениче-
ских средств;
2) вытирание полотенцем (салфеткой) 

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно по-
сещение. 
Социальная услуга предоставляется ежедневно в течение рабочего времени на 
срок, определённый индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (далее - ИППСУ)

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных индивидуальной 
программой ухода (далее - ИПУ), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ёмкость для воды, вода, мыло/гигиеническое средство для 
умывания - при наличии, полотенце). Услуга должна осуществляться с соблю-
дением санитарно-гигиенических норм и правил безопасным и безболезненным 
способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Присутствие при купании для 1-3 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
присутствие социального работника в квартире (доме) получателя социальных 
услуг при купании

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 25 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Социальная услуга 
предоставляется на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, техники безопасности. Социальный работник должен находиться в квар-
тире (доме) получателя социальных услуг для экстренного реагирования в случае 
возникновения необходимости

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Содействие при купании 2 и 3 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 
средств;
3) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно



4 Документы

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут.
Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в неделю на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получате-
лем социальных услуг (технические средства реабилитации (далее ТСР) - при 
наличии, средство для мытья, вода, губка/мочалка, полотенце). Выполняется в 
одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщиком 
социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Содействие при купании для 4 и 5 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 
средств;
3) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут.
Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в неделю на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья, вода, губка/мочалка, 
полотенце). Выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предо-
ставляются поставщиком социальный услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Полное купание в душе или ванной комнате для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 
средств;
3) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут.
Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в неделю.
Социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья, вода, губка/мочалка, по-
лотенце, лосьон/крем при наличии). Выполняется в одноразовых перчатках (одно-
разовые перчатки предоставляются поставщиком социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Полное купание в постели для 4 и 5 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка к купанию в постели;
2) проведение полного туалета (купания) с помощью воды и специальных средств, 
а также необходимых приспособлений;
3) вытирание тела полотенцем полностью;
4) обработка лосьоном или кремом (при наличии)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут.
Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в неделю на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР (ванночка для мытья головы) - при наличии, пелёнка, 
средство для мытья, ёмкость для воды, вода, губка/мочалка, полотенце, лосьон/
крем - при наличии, влажные салфетки). Выполняется в одноразовых перчатках 
(одноразовые перчатки предоставляются поставщиком социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Уход за ногтями рук для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на 
руках;
2) дезинфекция инструментов для проведения процедуры стрижки ногтей на руках;
3) объяснение получателю социальной услуги хода выполнения процедуры;
4) стрижка ногтей, обработка рук кремом (при наличии крема)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется 2 раза в месяц на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуг для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг: ножниц, пилки (крем - по возможности). Выполняется в одно-
разовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляется поставщиком социаль-
ных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Уход за ногтями ног для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на 
ногах;
2) дезинфекция необходимых инструментов;
3) распаривание ног (при необходимости);
4) объяснение получателю социальной услуги хода выполнения услуги;
5) стрижка ногтей или подпиливание (укорачивание) ногтевой пластины;
6) обработка кремом для ног (при наличии у крема)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут. Социальная 
услуга предоставляется 1 раз в месяц на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получате-
лем социальных услуг: ножниц, пилочки (крема - при наличии). Выполняется в 
одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщиком 
социальной услуги). Услуга предоставляется при отсутствии заболеваний сосудов 
нижних конечностей, диабета, выраженных инфекционных заболеваниях ногтей.
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Ежедневный уход за волосами для 4 и 5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
ежедневный уход за волосами - расчёсывание

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. 
Социальная услуга предоставляется 1 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (расчёска, заколка/резинка - при наличии). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Вынос судна для 4 и 5 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) вынос судна, в том числе из санитарного кресла, или гигиенического ведра;
2) обработка судна антисептическими препаратами

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 5 минут. Социальная услу-
га предоставляется не реже 2 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (судно, антисептическое/дезинфицирующее средство).
Выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг). Услуга должна осуществляться с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Уход за ротовой полостью для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов);
3) чистка ротовой полости (языка, слизистой щёк);
4) полоскание ротовой полости;
5) уборка места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут.
Социальная услуга предоставляется 2 раза в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (зубная щетка и паста, ёмкость для воды, вода, полотенце). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при использовании средств личной гигиены/ помощь в пользовании 
туалетом для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопроводить получателя социальных услуг до туалета;
2) поправить одежду (до и после туалета);
3) помощь в усаживании на унитаз (или судно/санитарное кресло);
4) помощь в подъёме с унитаза (судна/санитарного кресла);
5) помощь в подтирании или подмывании получателя социальных услуг, помощь в 
использовании абсорбирующего белья (при необходимости);
6) помощь в мытье рук

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут.
Социальная услуга предоставляется по мере необходимости на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость для воды, 
вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее белье). 
Выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, техники безопасности

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании туа-
летом для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопроводить получателя социальных услуг до туалета;
2) поправить одежду (до и после туалета);
3) помочь сесть на унитаз (или судно/санитарное кресло);
4) помочь встать с унитаза (судна/санитарного кресла);
5) подтереть или подмыть получателя социальных услуг, помочь использовать 
абсорбирующее бельё (при необходимости);
6) помощь в мытье рук

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут.
Социальная услуга предоставляется по мере необходимости на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость для воды, 
вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее бельё). 
Выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил и при соблюдении техники безопасности

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании суд-
ном для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) при применении судна лежачим получателям социальных услуг: помочь при-
поднять таз или повернуться, подставить судно;
2) после использования судно очистить и продезинфицировать;
4) подтереть или подмыть получателя социальных услуг;
5) сменить абсорбирующее бельё;
6) вымыть получателю социальных услуг руки



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 85 (24.359)   17 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее двух раз в день на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость для воды, 
вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее белье, 
судно/утка, прикроватный туалет). Выполняется в одноразовых перчатках (одно-
разовые перчатки, дезинфицирующее средство предоставляются поставщиком 
социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, техники безопасности

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании суд-
ном для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) при применении судна лежачим получателям социальных услуг: помочь при-
поднять таз или повернуться, подставить судно;
2) после использования судно очистить и продезинфицировать;
4) подтереть или подмыть получателя социальных услуг;
5) сменить абсорбирующее бельё;
6) вымыть ему руки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее двух раз в день на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость для воды, 
вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее бельё, 
судно/утка, прикроватный туалет). Выполняется в одноразовых перчатках (одно-
разовые перчатки, дезинфицирующее средство предоставляются поставщиком 
социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, техники безопасности

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в использовании калоприёмника и мочеприёмника (с мешком) для 4-5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение гигиенических мероприятий вокруг катетера/стома;
2) замена одноразового мочеприёмника/калоприёмника;
3) утилизация одноразовых расходных материалов

Сроки
предоставления
социальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее двух раз в день на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (судно, антисептическое/дезинфицирующее средство, ёмкость 
для слива мочи, мешок для мусора, ёмкость для воды, мазь/крем).
Выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при бритье для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) помощь в бритье бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной расти-
тельности на лице;
3) уборка инструментов и места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 3-х раз в неделю на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (средство для бритья, ёмкость для воды, вода, бритвенный ста-
нок, средство после бритья - при наличии, полотенце). Выполняется в одноразо-
вых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщиком социальных 
услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Бритьё для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) бритьё бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной растительности на 
лице, проведение процедуры бриться с соблюдением техники безопасности;
3) уборка инструментов и места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут за одно по-
сещение.
Социальная услуга предоставляется до 3-х раз в неделю на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (средство для бритья, ёмкость для воды, вода, бритвенный ста-
нок, средство после бритья - при наличии, полотенце). Выполняется в одноразо-
вых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщиком социальных 
услуг). 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Позиционирование в кровати для 4 и 5 групп типизации. 
Услуга проводится с целью профилактики развития пролежней, контрактур ко-
нечностей, пневмонии, облегчения дыхания и создания комфортного пребывания 
днём, удобного положения для сна ночью.
В состав социальной услуги входят:
1) регулярное (каждые 2 часа или по показаниям, рекомендациям врача) измене-
ние положения тела в кровати тяжелобольных получателей социальных услуг;
2) применение положений: 30 градусов на боку, 135 градусов на боку, приподнятая 
верхняя часть тела, положение для принятия пищи (верхняя часть тела приподня-
та от 70 до 90 градусов), положение на спине с подколенным роликом. Положение 
на животе не более 15 минут (под наблюдением)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут, но не менее 
4 раз в день с интервалом 2 часа. Социальная услуга предоставляется по мере воз-
никновения потребности, исходя из состояния получателя социальных услуг на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (малые средства реабилитации, подколенные ролики, подушки), 
безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Наблюдение за состоянием здоровья для 2 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) отслеживание изменений состояния по внешнему виду и самочувствию получа-
теля социальных услуг, в том числе отслеживание изменений состояния кожных 
покровов и слизистых оболочек получателя социальных услуг, с целью своевре-
менного выявления риска развития пролежней и их профилактики;
2) осуществление контрольных замеров по рекомендации врача (температуры, арте-
риального давления) с занесением результатов в соответствующие дневники наблю-
дения за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
3) объяснение результатов измерений и симптомов, указывающих на возможные 
заболевания;
4) контроль над соблюдением предписаний врача

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получате-
лем социальных услуг (термометр, тонометр, дневник наблюдения за состоянием 
здоровья, тетрадь (блокнот), ручка), при наличии назначения или рекомендации 
врача

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Наблюдение за состоянием здоровья для 3-5 групп типизации:
В состав социальной услуги входят:
1) отслеживание изменений состояния по внешнему виду и самочувствию получа-
теля социальных услуг, в том числе отслеживание изменений состояния кожных 
покровов и слизистых оболочек получателя социальных услуг, с целью своевре-
менного выявления риска развития пролежней и их профилактики;
2) осуществление контрольных замеров по рекомендации врача (температуры, арте-
риального давления) с занесением результатов в соответствующие дневники наблю-
дения за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
3) объяснение результатов измерений и симптомов, указывающих на возможные 
заболевания;
4) контроль над соблюдением предписаний врача

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получате-
лем социальных услуг (термометр, тонометр, дневник наблюдения за состоянием 
здоровья, тетрадь (блокнот), ручка), при наличии назначения или рекомендации 
врача

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в одевании и раздевании для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в одевании - надеть подготовленную в соответствии с целью и сезоном 
обувь и одежду;
2) помощь в раздевании: снять одежду, обувь, убрать её на место хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут. Социальная 
услуга предоставляется 2 раза в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг сезонной 
одежды и обуви.
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Смена нательного белья для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие нательного белья с получателя социальных услуг;
2) уборка снятого нательного белья в место, согласованное с получателем социаль-
ных услуг;
3) одевание чистого комплекта нательного белья на получателя социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости не реже 1 раза в день на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг нательного 
белья.
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил безопасным и безболезненным способом

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при пересаживании для 4 и 5 групп типизации.
Помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску или на стул и обратно 
безопасным и безболезненным способом

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут.
Социальная услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии исправного кресла-коляски, устойчивого 
стула у получателя социальных услуг



6 Документы

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Пересаживание для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
Пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно безопасным и 
безболезненным способом

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут.
Социальная услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуга предоставляется при наличии исправного кресла-коляски, устойчивого 
стула у получателя социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Усаживание на край кровати для 4 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) посадить на край кровати безопасным и безболезненным способом, придать 
комфортное и устойчивое положение; 
2) положить в кровать безопасным и безболезненным способом. Придать комфорт-
ное положение в кровати

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут.
Социальная услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии исправного кресла-коляски, устойчивого 
стула у получателя социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Усаживание на край кровати для 5 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) посадить на край кровати безопасным и безболезненным способом, придать 
комфортное и устойчивое положение; 
2) положить в кровать безопасным и безболезненным способом. Придать комфорт-
ное положение в кровати

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут.
Социальная услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии исправного кресла-коляски, устойчивого 
стула у получателя социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при ходьбе по дому для 3 и 4 групп типизации.
В состав социальной услуги входит помощь в безопасном передвижении по дому с 
ТСР и без них

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии исправных и правильно подобранных по раз-
меру технических средств реабилитации (в случае их необходимости) получателя 
социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь при ходьбе по дому для 5 группы типизации.
В состав социальной услуги входит: помощь в безопасном передвижении по дому 
с ТСР и без них

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуга предоставляется при наличии исправных и правильно подобранных по раз-
меру технических средств реабилитации (в случае их необходимости) получателя 
социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами для 3-5 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами;
2) проверка технического состояния, чистоты и безопасности очков, аппарата;
3) помощь в установке аппарата и надевании очков и их снятии

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии очков, слухового аппарата у получателя со-
циальных услуг, приобретённых в соответствии с назначением врача

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Гигиенические услуги (уход за ногтями рук и ног, бритьё, помощь при использовании 
средств личной гигиены, содействие при купании, полное купание) получателям соци-
альных услуг на базе отделения/центра дневного пребывания для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг;
2) дезинфекция инструментов для проведения процедуры;
3) объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения процедуры;
4) проведение непосредственно комплексной услуги в одноразовых перчатках с со-
блюдением техники безопасности, с использованием соответствующих процедуре 
инструментов, моющих и гигиенических средств;
5) уборка и/или дезинфекция места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги определяется индивидуаль-
ной нуждаемостью получателя социальных услуг.
Социальная услуга предоставляется в период пребывания получателя в органи-
зации социального обслуживания при индивидуальной нуждаемости по запросу. 
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров согласно 
ИППСУ по мере необходимости (по запросу) или согласно ИПУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии оборудования и персонала

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в проведении гигиенических процедур (помощь в уходе за зубными 
протезами, помощь при бритье, помощь в пользовании туалетом, содействие при 
купании) получателям социальных услуг на базе отделения/центра дневного пре-
бывания для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов;
2) информирование получателя социальной услуги об этапах выполнения услуги;
3) проведение непосредственно услуги в одноразовых перчатках с соблюдением 
техники безопасности, с использованием соответствующих процедуре инструмен-
тов, моющих и гигиенических средств;
4) уборка и/или дезинфекция места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги определяется индивидуаль-
ной нуждаемостью получателя социальных услуг.
Социальная услуга предоставляется в период пребывания получателя в органи-
зации социального обслуживания при индивидуальной нуждаемости по запросу. 
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров согласно 
ИППСУ по мере необходимости (по запросу) или согласно ИПУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии оборудования и персонала

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Косметические услуги (расчёсывание, стрижка модельная, стрижка чёлки, бороды, 
усов, нанесение макияжа, окраска волос, косметический уход за бровями, бородой, 
усами) получателям социальных услуг на базе отделения/центра дневного пребы-
вания для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и материалов, рабочего места;
2) дезинфекция инструментов и материалов для проведения процедуры;
3) объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения процедуры;
4) проведение непосредственно услуги в одноразовых перчатках с соблюдением 
техники безопасности, с использованием соответствующих процедуре инструмен-
тов, косметических, моющих и других средств;
5) уборка и/или дезинфекция места выполнения услуги.
Услуга предоставляется при наличии специалиста

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. Социальная 
услуга предоставляется в период пребывания получателя в организации социаль-
ного обслуживания согласно ИППСУ по мере необходимости (по запросу) или 
согласно ИПУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность. Предоставление 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга оказывается в дни посещения. Услуга оказывается при наличии специали-
ста

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в одевании и раздевании получателей социальных услуг в организациях 
социального обслуживания для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в одевании: надеть подготовленную в соответствии с целью и сезоном 
обувь и одежду;
2) помощь в раздевании: снять одежду, обувь, убрать её на место хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут.
Социальная услуга предоставляется в период пребывания получателя в организа-
ции социального обслуживания по запросу согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя сезонной одежды и обуви. 
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, безопасным и безболезненным способом

б) в стационарной форме социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание парикмахерских услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят: 
1) приём заказа о предоставлении парикмахерских услуг; 2) уточнение личных 
пожеланий получателей социальных услуг; 
3) стрижка (бритьё) в соответствии с личными пожеланиями получателей соци-
альных услуг, в том числе зафиксированных в ИПУ

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут. По мере не-
обходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с соблюдением, применением (наличием):
1) санитарно-гигиенических норм и правил; 
2) необходимого инвентаря, расходных материалов предоставляемых как получа-
телем социальных услуг, так и организацией;
3) кадрового обеспечения;
4) учётом индивидуальных особенностей

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Умывание для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо водой с использованием гигиениче-
ских средств;
2) вытирание полотенцем (салфеткой)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется ежедневно в течение рабочего времени 
при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ёмкость для воды, вода, мыло/гигиеническое 
средство для умывания, полотенце);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при бритье для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) помощь в бритье бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной расти-
тельности на лице;
3) уборка инструментов и места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 3-х раз в неделю при наличии 
личного желания получателя социальных услуг при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (средство для бритья, ёмкость для воды, вода, 
бритвенный станок, средство после бритья, полотенце);
2) в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщи-
ком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил безопасным и безболез-
ненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Бритьё для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) бритьё бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной растительности на 
лице, проведение процедуры бриться с соблюдением техники безопасности;
3) уборка инструментов и места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут за одно по-
сещение.
Социальная услуга предоставляется до 3-х раз при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (средство для бритья, ёмкость для воды, вода, 
бритвенный станок, средство после бритья, полотенце);
2) в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщи-
ком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Ежедневный уход за волосами для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит: ежедневный уход за волосами - расчёсывание

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется 1 раз в день при постоянном, временном или пятидневном 
пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию по-
лучателем социальных услуг (расчёска, заколка/резинка - при наличии);
2) в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются поставщи-
ком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил безопасным и безболез-
ненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена подгузника для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит: смена подгузника

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
 1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию по-
лучателем социальных услуг (ёмкость для воды, вода, мыло/гигиеническое сред-
ство для умывания, средства ухода при использовании подгузника, полотенце);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании суд-
ном для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) при применении судна лежачим получателям социальных услуг: помочь при-
поднять таз или повернуться, подставить судно;
2) после использования судно очистить и продезинфицировать;
4) подтереть или подмыть получателя социальных услуг;
5) сменить абсорбирующее бельё;
6) вымыть руки получателю социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию по-
лучателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость 
для воды, вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее 
белье, судно/утка, прикроватный туалет);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании суд-
ном 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) при применении судна лежачим получателям социальных услуг: помочь при-
поднять таз или повернуться, подставить судно;
2) после использования судно очистить и продезинфицировать;
4) подтереть или подмыть получателя социальных услуг;
5) сменить абсорбирующее бельё;
6) вымыть руки получателю социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости, при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
 1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию по-
лучателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость 
для воды, вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее 
бельё, судно/утка, прикроватный туалет);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь в использовании калоприёмника и мочеприёмника (с мешком) для 4 и 5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение гигиенических мероприятий вокруг катетера/стома;
2) замена одноразового мочеприёмника/калоприёмника;
3) утилизация одноразовых расходных материалов

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости, при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (судно, антисептическое/дезинфицирующее сред-
ство, ёмкость для слива мочи, мешок для мусора, ёмкость для воды, мазь/крем);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Вынос судна для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) вынос судна, в том числе из санитарного кресла, или гигиенического ведра;
2) обработка судна антисептическими препаратами

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 5 минут. Социальная услу-
га предоставляется не реже 2 раз в день, при постоянном, временном или пятид-
невном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (судно, антисептическое/дезинфицирующее сред-
ство);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании туа-
летом для 3 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопроводить получателя социальных услуг до туалета;
2) поправить одежду (до и после туалета);
3) помочь сесть на унитаз (или судно/санитарное кресло);
4) помочь встать с унитаза (судна/санитарного кресла);
5) подтереть или подмыть получателя социальных услуг, помочь использовать 
абсорбирующее бельё (при необходимости);
6) вымыть руки получателю социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья рук, 
ёмкость для воды, вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорби-
рующее бельё);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги



8 Документы

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при использовании средств личной гигиены/помощь в пользовании туа-
летом для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопроводить получателя социальных услуг до туалета;
2) поправить одежду (до и после туалета);
3) помочь сесть на унитаз (или судно/санитарное кресло);
4) помочь встать с унитаза (судна/санитарного кресла);
5) подтереть или подмыть получателя социальных услуг, помочь использовать 
абсорбирующее белье (при необходимости);
6) вымыть руки получателю социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию по-
лучателем социальных услуг ТСР - при наличии, средство для мытья рук, ёмкость 
для воды, вода, полотенце, влажные салфетки, туалетная бумага, абсорбирующее 
бельё);
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
4) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Полное купание в постели для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка получателя к купанию в постели;
2) проведение полного туалета (купания) с помощью специальных средств или 
водой, а также приспособлений;
3) вытирание тела полотенцем полностью;
4) обработка лосьоном или кремом (при наличии)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. Социальная 
услуга предоставляется не реже 1 раза при постоянном, временном или пятиднев-
ном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ТСР (ванночка для мытья головы) - при наличии, 
пелёнка, средство для мытья, ёмкость для воды, вода, губка/мочалка, полотенце, 
лосьон/крем - при наличии, влажные салфетки);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Полное купание в душе или ванной комнате для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) проведение полного туалета (мытьё в ванне или душе полностью) с применени-
ем моющих средств;
3) вытирание тела полотенцем полностью;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. Социальная 
услуга предоставляется - по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья, вода, губ-
ка/ мочалка, полотенце, лосьон/крем при наличии);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие при купании для 2 и 3 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 
средств;
3) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут. Социальная 
услуга предоставляется не реже раза в неделю при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья, вода, губ-
ка/мочалка, полотенце, лосьон/крем при наличии);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие при купании для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сопровождение в душевую или ванную комнату;
2) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 
средств;
3) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;
4) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут. Социальная 
услуга предоставляется не реже 1 раза в неделю при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
 1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (ТСР - при наличии, средство для мытья, вода, губ-
ка/мочалка, полотенце, лосьон/крем при наличии);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Уход за ротовой полостью для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя соци-
альных услуг к процедуре;
2) помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов);
3) чистка ротовой полости (языка, слизистой щёк);
4) полоскание ротовой полости;
5) уборка места выполнения услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется 2 раза в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (зубная щётка и паста, ёмкость для воды, вода, 
полотенце);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Уход за ногтями рук для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на 
руках;
2) дезинфекция инструментов для проведения процедуры стрижки ногтей на ру-
ках;
3) объяснение получателю социальной услуги хода выполнения процедуры;
4) стрижка ногтей, обработка рук кремом (при наличии)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется 2 раза в календарный месяц при постоянном, временном 
или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (маникюрный набор, крем);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Уход за ногтями ног для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на 
ногах;
2) дезинфекция необходимых инструментов;
3) распаривание ног (при необходимости);
4) объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения услуги;
5) стрижка ногтей или подпиливание (укорачивание) ногтевой пластины;
6) обработка кремом для ног (при наличии)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут. Социальная 
услуга предоставляется 1 раз в месяц при постоянном, временном или пятиднев-
ном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг (педикюрного набор, крема);
2) выполняется в одноразовых перчатках (одноразовые перчатки предоставляются 
поставщиком социальных услуг);
3) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
4) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

2) отправка и получение за счёт средств получателя социальных услуг почтовых отправлений:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Отправка за счёт средств получателя социальных услуг почтовой корреспонден-
ции, оказание помощи в написании и прочтении писем для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) отправка в почтовом отделении за счёт средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции весом до 5 килограммов;
2) ознакомление получателя социальных услуг с текстом письма (документа), 
разъяснение его содержания;
3) помощь в написании письма (документа), включающая запись текста письма 
или необходимого документа под диктовку получателя социальных услуг (или 
набор текста с помощью компьютера), прочтение текста вслух для возможной его 
корректировки получателем социальных услуг;
4) консультирование получателя социальных услуг по вопросам грамотного и 
корректного составления документов, оформление письма или необходимых до-
кументов (подписание конверта и т.п.)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут рабочего вре-
мени.
Периодичность предоставления социальной услуги: по мере возникновения по-
требности на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт получателя социальных услуг и должна обеспечи-
вать конфиденциальность личной переписки получателя. 
Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (бумага, ручка)
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3) помощь в приёме пищи (кормление):
а) в форме социального обслуживания на дому:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Подача пищи для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка получателя социальной услуги к приёму пищи: удобно усадить по-
лучателя социальной услуги (приём пищи осуществляется в сидячем или полуси-
дящем положении - в зависимости от состояния получателя социальной услуги), 
вымыть руки;
2) подготовка приготовленной пищи и столовых приборов, посуды (выбрать нуж-
ную посуду и столовые приборы) для приёма пищи;
3) подготовка места для приёма пищи (стол, тумбочка, поднос);
4) разогрев готовой пищи;
5) подача одной порции блюда на стол;
6) уборка места приёма пищи, мытьё использованной посуды и столовых приборов

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется до 3 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг готовых 
блюд, кухонного инвентаря (столовых приборов, посуды), оборудования (вароч-
ной плиты в исправном состоянии и воды), необходимых моющих средств. Услуга 
должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Подача пищи и кормление для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка получателя социальной услуги к приёму пищи: удобно усадить по-
лучателя социальной услуги (кормление осуществляется в сидячем или полуси-
дящем положении - в зависимости от состояния получателя социальной услуги) и 
вымыть руки;
2) подготовка приготовленной пищи и столовых приборов, посуды (выбрать нуж-
ную посуду и столовые приборы) для приёма пищи (кормления);
3) подготовка места для приёма пищи (стол, тумбочка, поднос);
4) разогрев готовой пищи;
5) подача одной порции блюда на стол;
6) кормление получателя социальной услуги, который не может самостоятельно 
принимать пищу;
7) мытьё получателю социальной услуги рук, лица, по необходимости - полоскание 
ротовой полости;
8) уборка места приёма пищи, мытьё использованной посуды и столовых приборов

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут. Социальная 
услуга предоставляется до 3 раз в день на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законода-
тельства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и сроков 
предоставления социальных услуг; своевременность предоставления социальной услу-
ги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; достиже-
ние целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг готовых 
блюд, кухонного инвентаря (столовых приборов, посуды), оборудования (вароч-
ной плиты в исправном состоянии и воды), необходимых моющих средств.
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Контроль за соблюдением питьевого режима для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят: соблюдение питьевого режима (до 2 литров 
воды в сутки)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут за одно посе-
щение.
Социальная услуга предоставляется до 4 раз в день (по рекомендации врача) на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законода-
тельства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и сроков 
предоставления социальных услуг; своевременность предоставления социальной услу-
ги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; достиже-
ние целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жизне-
деятельности

Услуга предоставляется с использованием свежей питьевой воды и иных напитков, 
ёмкостей для питьевой воды, приобретённых за счёт средств получателя социаль-
ный услуг

б) в стационарной форме социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Подача пищи для 3 и 4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка получателя социальной услуги к приёму пищи: позиционирование 
перед приёмом пищи производить не менее чем за 15-20 минут, выбрать ком-
фортную и безопасную для получателя социальных услугу позу; оказать помощь 
получателям социальных услуг в мытьё рук, в случае необходимости умыть лицо, 
очистить полость рта и вставить зубной протез;
2) подготовка приготовленной пищи и столовых приборов, посуды (выбрать нуж-
ную посуду и столовые приборы) для приёма пищи;
3) подготовка места для приёма пищи;
4) подача одной порции блюда на стол;
5) после приёма пищи помощь в умывании и вытирании лица, рук, при необходи-
мости помощь в полоскании полости рта и очистки зубного протеза;
5) уборка места приёма пищи, мытьё использованной посуды и столовых приборов

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 4-х раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг, столовых приборов, посуды, нагрудников индиви-
дуальных;
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Подача пищи и кормление для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка получателя социальной услуги к приёму пищи: позиционирование 
перед приёмом пищи производить не менее чем за 15-20 минут, выбрать ком-
фортную и безопасную для получателя социальных услугу позу; оказать помощь 
получателям социальных услуг в мытье рук, в случае необходимости умыть лицо, 
очистить полость рта и вставить зубной протез;
2) подготовка приготовленной пищи и столовых приборов, посуды (выбрать нуж-
ную посуду и столовые приборы) для приёма пищи (кормления);
3) подготовка места для приёма пищи;
4) подача одной порции блюда на стол;
5) кормление получателя социальной услуги, который не может самостоятельно 
принимать пищу;
6) после приёма пищи оказание помощи в умывании и вытирании лица, рук, при 
необходимости помощь в полоскании полость рта и очистки зубного протеза;
7) уборка места приёма пищи, мытьё использованной посуды и столовых приборов

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 4-х раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением инвентаря, предоставленного организацией или по желанию 
получателем социальных услуг столовых приборов, посуды, нагрудников индиви-
дуальных;
2) с соблюдением персоналом по уходу требований по безопасности труда при 
выполнении услуги;
3) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
5) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Контроль за соблюдением питьевого режима для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
соблюдение питьевого режима (до 2 литров воды в сутки)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут за одно посеще-
ние. Социальная услуга предоставляется до 4 раз в день (по рекомендации врача) 
при постоянном временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием свежей питьевой воды и иных напитков, 
ёмкостей для питьевой воды, приобретённых за счёт средств получателя социаль-
ный услуг

в) в полустационарной форме социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

По разработанному поставщиком социальных услуг меню подготовка блюда и 
кухонных приборов, посуды для кормления.
Кормление получателя социальных услуг.
Уборка использованной посуды и приборов 1 раз в день

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

4) уборка жилых помещений:
а) в форме социального обслуживания на дому:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для учреждений социального 
обслуживания, входящих в 
пилотный проект по системе 
СДУ

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений для 1 группы.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в сухой уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользова-
ния (ванная комната, туалет, коридор) с помощью пылесоса при его наличии;
2) помощь во влажной уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего поль-
зования (ванная комната, туалет, коридор);
3) помощь в сухой и (или) влажной уборке от пыли мебели, подоконников в спаль-
ной комнате и кухне

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 1 раза в неделю на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил. Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного 
получателем социальных услуг: тряпки для вытирания пыли, веника, мешка для 
мусора, пылесоса/щётки для пола, тряпки для влажной уборки, ёмкости для влаж-
ной уборки поверхностей, швабры, половой тряпки, ведра для мытья полов, необ-
ходимого моющего средства, воды

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений для 2 группы типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в сухой уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользова-
ния (ванная комната, туалет, коридор) с помощью пылесоса при его наличии;
2) помощь во влажной уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего поль-
зования (ванная комната, туалет, коридор);
3) помощь в сухой и (или) влажной уборке от пыли мебели, подоконников в спаль-
ной комнате и кухне

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 1 раза в неделю на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил. Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного 
получателем социальных услуг: тряпки для вытирания пыли, веника, мешка для 
мусора, пылесоса/щётки для пола, тряпки для влажной уборки, ёмкости для влаж-
ной уборки поверхностей, швабры, половой тряпки, ведра для мытья полов, необ-
ходимого моющего средства, воды

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений для 3 группы типиза-
ции:
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в сухой уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользова-
ния (ванная комната, туалет, коридор) с помощью пылесоса при его наличии;
2) помощь во влажной уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего поль-
зования (ванная комната, туалет, коридор);
3) помощь в сухой и (или) влажной уборке от пыли мебели, подоконников в спаль-
ной комнате и кухне

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 50 минут за одно по-
сещение.
Социальная услуга предоставляется до 1 раза в неделю на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил. Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного 
получателем социальных услуг: тряпки для вытирания пыли, веника, мешка для 
мусора, пылесоса/щётки для пола, тряпки для влажной уборки, ёмкости для влаж-
ной уборки поверхностей, швабры, половой тряпки, ведра для мытья полов, необ-
ходимого моющего средства, воды

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение уборки жилых помещений для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сухая уборка полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользования (ван-
ная комната, туалет, коридор) с помощью пылесоса при его наличии;
2) влажная уборка полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользования 
(ванная комната, туалет, коридор);
3) сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, подоконников в спальной ком-
нате и кухне;
4) проветривание жилых помещений

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 1 раза в неделю на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил. Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного 
получателем социальных услуг: тряпки для вытирания пыли, веника, мешка для 
мусора, пылесоса/щётки для пола, тряпки для влажной уборки, ёмкости для влаж-
ной уборки поверхностей, швабры, половой тряпки, ведра для мытья полов, необ-
ходимого моющего средства, воды

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для учреждений социального 
обслуживания, входящих в 
пилотный проект по СДУ

Вынос мусора для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
вынос бытового мусора (кроме строительного и крупногабаритного мусора)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется по факту обращения на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил. Вынос мусора осуществляется в специально отведённые места для сбора 
мусора. Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного по-
лучателем социальных услуг (ведро, мешки для мусора)

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена постельного белья для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие постельного белья с постели;
2) уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг;
3) застил чистого комплекта белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется от 2 до 7 раз в неделю в зависимости от загрязнения белья 
на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (постельное бельё, корзина для белья).
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена постельного белья для 4 и 5 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) снятие постельного белья с постели;
2) уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг;
3) застил чистого комплекта белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется от 2 до 7 раз в неделю в зависимости от загрязнения белья 
на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (постельное бельё, корзина для белья).
Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным 
постройкам для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка инструментов получателя социальных услуг;
2) расчистка заснеженных дорожек от снега шириной до одного метра, длиной до 
двадцати метров для обеспечения подхода к жилому дому и надворным построй-
кам;
3) уборка инструментов на места хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно по-
сещение. Услуга предоставляется по необходимости и в зависимости от погодных 
условий на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии метлы (веника) и лопаты у получателя со-
циальных услуг

б) в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение уборки помещений для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сухая уборка жилых помещений, мест общего пользования (ванная комната, 
туалет, коридор), помещений, предоставляемых для реализации мероприятий, 
определённых индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
2) влажная уборка жилых помещений, мест общего пользования (ванная комната, 
туалет, коридор), помещений, предоставляемых для реализации мероприятий, 
определённых индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
4) проветривание жилых помещений;
5) вынос мусора

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут ежедневно. 
Социальная услуга предоставляется 1 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением (наличием): 
1) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил;
2) необходимого технологического оборудования, инвентаря, расходных материа-
лов;
3) кадрового обеспечения

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи при самостоятельной уборке жилых помещений для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в сухой уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользова-
ния (ванная комната, туалет, коридор) с помощью пылесоса при его наличии;
2) помощь во влажной уборке полов спальной комнаты, кухни и мест общего поль-
зования (ванная комната, туалет, коридор);
3) помощь в сухой и (или) влажной уборке от пыли мебели, подоконников в спаль-
ной комнате и кухне

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 50 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется 3 раза в неделю при постоянном, 
временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением (наличием): 
1) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил; 
2) необходимого инвентаря, расходных материалов, предоставляемых как получа-
телем социальных услуг, так и организацией;
3) кадрового обеспечения

1.2. В стационарной форме социального обслуживания:
1) обеспечение жилыми помещениями в соответствии с утверждёнными нормативами (в том числе предостав-

ление супругам изолированного жилого помещения для совместного проживания), а также помещениями для ор-
ганизации проведения реабилитационных (абилитационных) мероприятий, осуществления лечебно-трудовой дея-
тельности и культурно-бытового обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Предоставление жилых помещений и помещений для организации реабилитаци-
онных и лечебных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и 
бытового обслуживания для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) предоставление жилых помещений с мебелью в соответствии с утверждёнными 
нормативами и требованиями санитарных норм и правил, требований пожарной 
безопасности; 
2) предоставление помещений, необходимых для реализации мероприятий, опре-
делённых индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - ежедневно при постоян-
ном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; результативность предоставления социальной услуги (улучшение 
условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсутствие обосно-
ванных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии:
1) жилых помещений и помещений для организации реабилитационных и лечеб-
ных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового об-
служивания в соответствии с требованиями комплексной безопасности персонала;
2) мебели, размещённой в жилых комнатах, соответствующей санитарно-
гигиеническим требованиям, антропометрическим данным и состоянию здоровья 
получателей социальных услуг, удобной в пользовании, безопасной, подобранной 
с учётом физического состояния получателей социальных услуг, относящихся к 
различным группам типизации, отвечающей требованиям современного дизайна;
3) мебели, расположенной в помещениях для проведения реабилитационных и 
лечебных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 
обслуживания;
4) при организации интерьера приоритетом является свободный доступ получа-
телей социальных услуг ко всем предметам мебели и бытовой технике, а также и 
удобство в оказании социально-медицинских услуг инвалидам, тяжелобольным и 
малоподвижным получателям социальных услуг

2) обеспечение питанием в соответствии с утверждёнными нормативами, включая диетическое питание по со-
ответствующим диетам для инвалидов и детей-инвалидов:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Обеспечение питанием согласно утверждённым нормам для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят: 
1) закупка продуктов питания в соответствии с утверждёнными нормами;
2) приготовление готовых блюд согласно утверждённым технологическим картам 
блюд;
3) сервировка столов и раздача готовых блюд в помещениях для приёма пищи;
4) доставка готовых блюд в комнаты получателей социальных услуг (при нали-
чии медицинских заключений о невозможности приёма пищи в помещениях для 
приёма пищи);
5) уборка технологических помещений пищеблока;
6) уборка помещений для приёма пищи (после каждого приёма пищи)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - ежедневно при постоян-
ном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга обеспечивает: 
1) предоставление не менее чем четырёхразового регулярного, полноценного и 
сбалансированного питания, в т.ч. лечебного питания (увеличение кратности 
питания осуществляется по медицинским показаниям), с учётом соблюдения тре-
бования по пищевой безопасности, санитарного и противоэпидемиологического 
законодательства;
2) наличие необходимого технологического оборудования, расходных материалов;
3) наличие кадрового обеспечения

3) обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утверждёнными нормативами:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым нормативам для 0-5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
предоставление в соответствии с утверждёнными нормативами:
одежды, нательного белья и обуви;
постельного белья;
полотенец

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - ежедневно при постоян-
ном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законода-
тельства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и сроков 
предоставления социальных услуг; своевременность предоставления социальной услу-
ги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; достиже-
ние целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга обеспечивает:
1) предоставление: 
а) удобных в носке, подобранных по сезону, соответствующих росту, размеру и воз-
расту получателя социальных услуг, его запросам по фасону и расцветке, а также 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям одежды и обуви, нательного 
белья, имеющего индивидуальную маркировку;
б) удобных в пользовании, подобранных с учётом физического состояния получа-
теля социальных услуг постельных принадлежностей;
в) полотенец в соответствии с их функциональной принадлежностью;
2) наличие необходимого оборудования, расходных материалов;
3) наличие кадрового обеспечения

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Обеспечение предметами личной гигиены согласно утверждённым нормативам 
для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приобретение предметов личной гигиены согласно утверждённым нормативам;
2) выдача средств личной гигиены (зубная паста, мыло, крем для бритья, шампунь 
и др.) 

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут По мере не-
обходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) согласно утверждённым нормативам;
2) средства личной гигиены отвечают установленным требованиям безопасности к 
данному виду продукции

4) обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными игра-
ми:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Обеспечение получателя социальных услуг книгами, газетами, журналами и на-
стольными играми согласно утверждённым нормативам для организации досуга и 
отдыха для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) формирование фонда книг;
2) организация подписки на газеты, журналы; 
3) приобретение настольных игр;
4) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми для организа-
ции досуга и отдыха;
5) обеспечение доступности книг, газет, журналов и настольных игр для получате-
ля социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут. Социальная 
услуга предоставляется по факту обращения, но не чаще 1 раза в календарную не-
делю при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется согласно утверждённым нормативам; предоставляемые 
книги, газеты, журналы и настольные игры отвечают установленным требованиям 
безопасности к данному виду продукции

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Доставка книг, покупка газет и журналов за счёт средств получателей социальных 
услуг для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальных услуг на покупку книг, газет, журналов;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку книг, газет, журналов;
3) покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых точках;
4) доставка получателю социальных услуг книг, газет, журналов, личной корре-
спонденции из почтового ящика;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по платёжным докумен-
там о покупке

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени предоставления социальных услуг - до 15 минут за одно посеще-
ние. Социальная услуга предоставляется не чаще 1 раза в календарную неделю 
при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт средств получателя социальных услуг. Услуга 
представляется при наличии сумки (сумки-тележки), специальной одежды и обу-
ви, предоставленных поставщиком социальных услуг

5) предоставление в пользование мебели, в том числе адаптированной к нуждам и запросам инвалидов, в соот-
ветствии с утверждёнными нормативами:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Предоставление жилых помещений и помещений для организации реабилитаци-
онных и лечебных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и 
бытового обслуживания для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) предоставление жилых помещений с мебелью в соответствии с утверждёнными 
нормативами и требованиями санитарных норм и правил, требований пожарной 
безопасности; 
2) предоставление помещений, необходимых для реализации мероприятий, опре-
делённых ИППСУ

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - ежедневно, при постоян-
ном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; результативность предоставления социальной услуги (улучшение 
условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсутствие обосно-
ванных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии:
1) жилых помещений и помещений для организации реабилитационных и лечеб-
ных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового об-
служивания в соответствии с требованиями комплексной безопасности персонала; 
2) мебели, размещённой в жилых комнатах, соответствующей санитарно-
гигиеническим требованиям, антропометрическим данным и состоянию здоровья 
получателей социальных услуг, удобной в пользовании, безопасной, подобранной 
с учётом физического состояния получателей социальных услуг, относящихся к 
различным группам типизации, отвечающей требованиям современного дизайна;
3) мебели, расположенной в помещениях для проведения реабилитационных и 
лечебных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, культурного и бытово-
го обслуживания.
При организации интерьера приоритетом является свободный доступ получателей 
социальных услуг ко всем предметам мебели и бытовой технике, а также удобство 
в оказании социально-медицинских услуг инвалидам, тяжелобольным и малопод-
вижным получателям социальных услуг

6) содействие за счёт средств получателя социальных услуг в получении услуг, оказываемых организациями 
бытового обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, готовых блюд из торговых организаций, а также промышленных 
товаров первой необходимости для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальной услуги (вес набора - не более 4 кило-
граммов на одного получателя социальных услуг или 7 килограммов на двух и 
более получателей социальных услуг) на покупку и доставку продуктов питания, 
готовых блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
приобретение продуктов питания и (или) промышленных товаров первой необхо-
димости;
3) покупка продуктов питания, готовых блюд и (или) промышленных товаров 
первой необходимости;
4) доставка получателю социальных услуг купленных продуктов питания, готовых 
блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости, а также раскладка 
их в места хранения;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по чекам

Сроки
предоставления социальной 
услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут за одно посе-
щение (с учётом удалённости магазинов). Социальная услуга предоставляется до 2 
раз в календарную неделю при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна обеспечить своевременное приобретение продуктов питания, горя-
чих блюд и товаров первой необходимости за счёт средств получателя социальных 
услуг. Услуга представляется при наличии сумки (сумки-тележки), специальной 
одежды и обуви, предоставленных поставщиком социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, готовых блюд из торговых организаций, а также промышленных 
товаров первой необходимости для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальной услуги (вес набора - не более 4 кило-
граммов на одного получателя социальных услуг или 7 килограммов на двух и 
более получателей социальных услуг) на покупку и доставку продуктов питания, 
готовых блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
приобретение продуктов питания и (или) промышленных товаров первой необхо-
димости;
3) покупка продуктов питания, готовых блюд и (или) промышленных товаров 
первой необходимости;
4) доставка на дом получателю социальных услуг купленных продуктов питания, 
готовых блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости, а также 
раскладка их в места хранения;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по чекам

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут за одно посе-
щение (с учётом удалённости магазинов). Социальная услуга предоставляется до 2 
раз в календарную неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна обеспечить своевременное приобретение продуктов питания, горя-
чих блюд и товаров первой необходимости за счёт средств получателя социальных 
услуг;
услуга предоставляется при наличии сумки (сумки-тележки), специальной одеж-
ды и обуви, предоставленных поставщиком социальных услуг

7) оказание помощи в написании и прочтении писем:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Отправка за счёт средств получателя социальных услуг почтовой корреспонден-
ции, оказание помощи в написании и прочтении писем для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) отправка в почтовом отделении за счёт средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции весом до 5 килограммов;
2) ознакомление получателя социальных услуг с текстом письма (документа), 
разъяснение его содержания;
3) помощь в написании письма (документа), включающая запись текста письма 
или необходимого документа под диктовку получателя социальных услуг (или 
набор текста с помощью компьютера), прочтение текста вслух для возможной его 
корректировки получателем социальных услуг;
4) консультирование получателя социальных услуг по вопросам грамотного и 
корректного составления документов, оформление письма или необходимых до-
кументов (подписание конверта и т.п.)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут рабочего вре-
мени. 
Периодичность предоставления социальной услуги: по мере возникновения по-
требности при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт получателя социальных услуг и должна обеспечи-
вать конфиденциальность личной переписки получателя. 
Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (бумага, ручка)

8) обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих получателям социальных услуг, в соответ-
ствии с установленным порядком:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих получателям со-
циальных услуг, в соответствии с установленным порядком у поставщика социаль-
ных услуг.
Ценные вещи (ювелирные изделия - кольца, серьги, броши, браслеты и др.), лич-
ные денежные средства свыше 1000 рублей, документы, иные ценности (часы, про-
изведения искусства, предметы антиквариата и т.п.), принадлежащие получателям 
социальных услуг, находящимся на обслуживании, подлежат сдаче на хранение в 
установленном порядке.
Денежные суммы до 1000 рублей по желанию получателей социальных услуг сда-
ются администрации поставщика социальных услуг на хранение до востребования 
владельцем или лицом, у которого имеется свидетельство о праве на наследство, 
выданное в установленном законом порядке, по приходному кассовому ордеру 
материально ответственному лицу.
Деньги получателей социальных услуг должны храниться отдельно от наличных 
денежных средств и денежных документов поставщиков социальных услуг в от-
дельных несгораемых металлических шкафах.
При поступлении к получателю социальных услуг перечень личных вещей (одеж-
да, обувь, нательное бельё и постельные принадлежности), пригодных для экс-
плуатации, отражается в арматурных картах комиссией по обеспечению мягким 
инвентарём, вещи хранятся у получателя социальных услуг. Неиспользуемые 
вещи сдаются на хранение материально ответственному лицу. Предоставляется 1 
услуга в сутки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - круглосуточно

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа
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Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

9) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих 
условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка и учитывающих интересы граждан, исповедующих 
различные религии либо не исповедующих никаких религий:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Предоставление помещений и создание для этого соответствующих условий, не 
противоречащих правилам внутреннего распорядка и учитывающих интересы по-
лучателей социальных услуг - верующих различных конфессий и атеистов.
4 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

10) оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего характера получателям социальных 
услуг, не способным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры (встать с постели, лечь в 
постель, одеться и раздеться, передвигаться в жилом помещении и за его пределами, пользоваться очками или слу-
ховыми аппаратами), оказание помощи инвалидам в пользовании техническими средствами реабилитации (абили-
тации), специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации (абилитации):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена постельного белья для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие постельного белья с постели;
2) уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг;
3) застил чистого комплекта белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется от 2 до 7 раз в неделю в зависимости от загрязнения белья 
при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Своевременность и регулярность выполнения процедуры (в соответствии со 
временем, указанным в ИПУ). Полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями законодательства, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг. 
Своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из сте-
пени нуждаемости получателя социальных услуг. Отсутствие отклонений от за-
планированного индивидуального плана ухода. Результативность предоставления 
социальной услуги - улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг, удовлетворённость получателя социальных услуг качеством предостав-
ленной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с использованием мягкого инвентаря;
2) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
3) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена постельного белья для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие постельного белья с постели;
2) уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг;
3) застил чистого комплекта белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется от 2 до 7 раз в неделю в зависимости от загрязнения белья 
при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с использованием мягкого инвентаря;
2) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил безопасным и безболез-
ненным способом;
3) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Смена нательного белья для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие нательного белья с получателя социальных услуг;
2) уборка снятого нательного белья в место, согласованное с получателем социаль-
ных услуг;
3) одевание чистого комплекта нательного белья на получателя социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется по мере необходимости не реже 1 раза в день при постоян-
ном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с использованием мягкого инвентаря;
2) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
3) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при перемещении для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску или на стул и обратно 
безопасным и безболезненным способом

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии исправного кресла-коляски, устойчивого 
стула

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Перемещение для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
перемещение с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно безопасным и без-
болезненным способом

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется в присутствии социального работника

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Усаживание на край кровати для 4 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) посадить на край кровати безопасным и безболезненным способом, придать 
комфортное и устойчивое положение; 
2) положить в кровать безопасным и безболезненным способом. Придать комфорт-
ное положение в кровати

Сроки
предоставления социальной 
услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется в присутствии социального работника

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Усаживание на край кровати для 5 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) посадить на край кровати безопасным и безболезненным способом, придать 
комфортное и устойчивое положение; 
2) положить в кровать безопасным и безболезненным способом;
3) придать комфортное положение в кровати

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 5 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется в присутствии социального работника

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Позиционирование в кровати получателей социальных услуг 4 и 5 групп типиза-
ции.
Услуга проводится с целью профилактики развития пролежней, контрактур ко-
нечностей, пневмонии, облегчения дыхания и создания комфортного пребывания 
днем, удобного положения для сна ночью.
В состав социальной услуги входят:
1) регулярное (каждые 2 часа или по показаниям, рекомендациям врача) измене-
ние положения тела в кровати тяжелобольных получателей социальных услуг;
2) применение положений: 30 градусов на боку, 135 градусов на боку, приподнятая 
верхняя часть тела, положение для принятия пищи (верхняя часть тела приподня-
та от 70 до 90 градусов), положение на спине с подколенным роликом. Положение 
на животе не более 15 минут (под наблюдением)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут, но не менее 
4 раз в день с интервалом 2 часа. Социальная услуга предоставляется по мере воз-
никновения потребности, исходя из состояния получателя социальных услуг при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
 1) с использованием средств малой реабилитации;
2) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь в одевании и раздевании для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в одевании - надеть подготовленную в соответствии с целью и сезоном 
обувь и одежду;
2) помощь в раздевании: снять одежду, обувь, убрать её на место хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут. Социальная 
услуга предоставляется 2 раза в день при постоянном, временном или пятиднев-
ном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с использованием мягкого инвентаря;
2) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, безопасным и безбо-
лезненным способом;
3) с представлением персонала по уходу получателю социальных услуг, объясне-
нием хода и цели оказываемой услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при ходьбе внутри помещения поставщика социальных услуг для 3 и 4 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
помощь в безопасном передвижении по дому с ТСР и без них

Сроки
предоставления социальной 
услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии исправных и правильно подобранных по раз-
меру технических средств реабилитации (в случае их необходимости) получателя 
социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при ходьбе внутри помещения поставщика социальных услуг для 5 груп-
пы типизации.
Состав социальной услуги:
помощь в безопасном передвижении внутри помещения с ТСР и без них

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в день при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии исправных и правильно подобранных по раз-
меру технических средств реабилитации (в случае их необходимости) получателя 
социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Сопровождение на прогулку для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь при сборе получателя социальной услуги на прогулку (одевание, обува-
ние, усаживание и т.д.); 
2) сопровождение получателя социальных услуг на прогулку в диаметре 1000 
метров от места проживания;
3) возвращение вместе с получателем социальной услуги к нему домой, если иное 
предварительно не оговорено при согласовании маршрута

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 90 минут. Социальная 
услуга предоставляется не менее 2 раз в неделю при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии одежды и обуви, соответствующих сезону, у 
получателя социальных услуг, возможности безопасного передвижения по улице, а 
также с учётом погодных условий

11) стирка, ремонт, сдача в химическую чистку вещей и их обратная доставка:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Машинная стирка для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сортировка белья;
2) закладка белья в стиральную машину с добавлением специальных моющих 
средств;
3) выбор программы стирки;
4) выгрузка постиранного белья из стиральной машины;
5) развешивание чистого белья;
6) снятие сухого белья;
7) глажка белья;
8) раскладка белья в места хранения;
9) при необходимости ремонт белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут без учёта ре-
жима стирки. Социальная услуга предоставляется до 5 раз в неделю в зависимости 
от индивидуальной нуждаемости при постоянном, временном или пятидневном 
пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с применением промышленного или бытового оборудования организации: 
бельевая для чистого белья с досками для глажения белья, бельевая для грязного 
белья, прачечная с машинами для стирки, стеллажи, шкафы для белья и т.д.;
2) с соблюдением установленных законодательством противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических требований к устройству, содержанию, оборудованию 
и режиму работы учреждений социального обслуживания, в части организации 
работы помещений, предназначенных для стирки мягкого инвентаря, а также тре-
бования в области охраны труда

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при стирке для 1-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) выгрузка постиранного белья из стиральной машины;
2) развешивание чистого белья;
3) снятие сухого белья и раскладка его в места хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется до 5 раз в неделю при постоянном, временном или пятид-
невном пребывании на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением (наличием): 
1) необходимого технологического оборудования, инвентаря, расходных материа-
лов предоставляемых как получателем социальных услуг, так и организацией;
2) кадрового обеспечения

12) предоставление транспортного средства для проезда к месту лечения, обучения, участия в культурно-
досуговых мероприятиях, если по состоянию здоровья получатель социальных услуг не может пользоваться обще-
ственным транспортом:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателя социаль-
ных услуг в учреждения для лечения, обучения, участия в культурных мероприя-
тиях, если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование обществен-
ным транспортом, для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят: 
1) получение заявки на перевозку получателя социальных услуг;
2) подача транспорта к месту нахождения получателя социальных услуг;
3) помощь при посадке в транспортное средство

Сроки
предоставления социальной 
услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут без учёта 
времени, затраченного поездку к месту назначения. По мере необходимости при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) транспортным средством, зарегистрированным в органах ГИБДД и технически 
исправным; 
2) при необходимости транспортное средство оборудовано для перевозки немо-
бильных и маломобильных получателей социальных услуг;
3) наличие кадрового состава, имеющего право на оказание данной услуги

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприя-
тий (в том числе приобретение билетов за счёт средств получателя социальных 
услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих 
культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение 
получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий), прогул-
ки с получателями социальных услуг для 1-5 групп типизации.
Состав услуги:
1) информирование о предстоящих мероприятиях; 
2) согласование с получателем социальных услуг приобретения билетов за его 
счёт;
3) приобретение билетов без сопровождения получателя социальных услуг;
4) сопровождение получателя социальных услуг на индивидуальной прогулке

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Единица социальной услуги:
одно приобретение билетов без сопровождения или одно сопровождение - 1 услу-
га. Прогулка осуществляется ежедневно, остальные услуги - по мере необходимо-
сти при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется:
1) с учётом индивидуальных особенностей;
2) персоналом учреждения, обученным правилам сопровождения немобильных и 
мобильных получателей социальных услуг на прогулке;
3) с максимальной аккуратностью и осторожностью, без причинения вреда полу-
чателю социальных услуг, с учётом его физического и психического состояния, а 
также рекомендаций врача

13) предоставление возможности пользоваться услугами телефонной связи в соответствии с установленными 
тарифами:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

Предоставление возможности получателям социальных услуг пользоваться услу-
гами телефонной связи.
2 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 10 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

14) оснащение занимаемых инвалидами жилых помещений специальными средствами и приспособлениями в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации (абилитации):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

Оснащение занимаемых инвалидами жилых помещений специальными средства-
ми и приспособлениями в соответствии с индивидуальными программами реаби-
литации (абилитации).
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

15) организация погребения умершего получателя социальных услуг в случае отсутствия лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить его погребение:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в оформлении документов на погребение для 1-5 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) организация медицинского освидетельствования факта смерти;
2) оформление справки о смерти в органах ЗАГС;
3) информирование родственников о факте смерти (телеграммой или по телефону);
4) оформление документов на погребение;
5) вызов специальных служб для осуществления захоронения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется единовременно на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется в пределах муниципального района поставщика социаль-
ных услуг

1.3. В полустационарной форме социального обслуживания:
1) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утверждёнными нормативами:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

Площадь жилых помещений предоставляется получателям социальных услуг в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
При размещении получателей социальных услуг в жилых помещениях учитыва-
ется их физическое и психическое состояние, психологическая совместимость, 
наклонности.
Предоставляется:
не менее 6 кв. м жилой площади на 1 получателя социальных услуг;
3 кв. м в спальном помещении для дошкольника;
6 кв. м для несовершеннолетнего школьного возраста.
1 услуга в день

Сроки предоставления соци-
альной услуги

240 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой 
социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется поставщиками социальных услуг в полустационарных 
условиях, профилированных в соответствии с возрастом получателей социальных 
услуг и состоянием их здоровья.
Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых ИПУ
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2) обеспечение горячим питанием лиц, нуждающихся в данной социальной услуге, в случае наличия условий 
для её предоставления:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Обеспечение горячим питанием (завтрак, обед и (или) полдник) в центре/отделе-
нии/группе дневного пребывания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приготовление или получение от поставщика горячего питания по нормам, 
утверждаемым региональным нормативным правовым актом;
2) подача горячего питания в местах, приспособленных для этого в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами;
3) помощь в приёме пищи, кормление при необходимости, связанной с ограниче-
ниями человека;
4) уборка посуды, предоставленной для горячего питания

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 минут.
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров согласно 
кратности, оговоренной в ИППСУ, от 1 до 3 раз в день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность.
Предоставление социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости 
получателя социальных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных 
ИПУ, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил. Услуга предоставляется с использованием посуды и столовых приборов 
учреждения

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Обеспечение горячим питанием (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней орга-
низации для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) сопровождение получателей социальных услуг к месту приёма пищи;
2) контроль за своевременностью подачи горячего питания согласно нормам, 
утверждаемым региональным нормативным правовым актом;
3) сопровождение получателей социальных услуг обратно к дневному центру/от-
делению

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 80 минут.
Социальная услуга предоставляется от 1 до 3 раз в день. Социальная услуга предо-
ставляется в дни посещения полустационаров согласно ИППСУ от 1 до 3 раз в 
день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил. Услуга предоставляется с использованием посуды и столовых приборов 
организации общественного питания

3) обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утверждёнными нормативами:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

Обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постель-
ными принадлежностями) в соответствии с утверждёнными нормативами Нормы 
предоставления получателям социальных услуг мягкого инвентаря (одежды, обу-
ви, нательного белья и постельных принадлежностей) устанавливаются уполно-
моченным органом.
Одежда, обувь подбираются по сезону, росту и размеру получателя социальных 
услуг.
Смена постельного белья проживающих проводится по мере загрязнения, но не 
реже 1 раза в 7 дней.
4 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой 
социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых ИППСУ

4) обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными игра-
ми:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Организация интеллектуального досуга (книги, журналы, газеты, настольные 
игры и иное на базе отделения/центра дневного пребывания) для получателей 
социальных услуг с учётом выявленных ограничений: индивидуальный досуг для 
1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение предпочтений получателя;
2) обеспечение книгами, газетами и журналами, кроссвордами, ребусами, настоль-
ными играми в соответствии с запросами;
3) предоставление возможности получать услугу в приспособленном помещении с 
достаточной освещенностью, достаточным качеством изображения и звука;
4) организация просмотра/прослушивания теле- и радиопередач, спектаклей, кон-
цертов, кинофильмов в записи или через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», при необходимости - с сурдопереводом или субтитрами;
5) обсуждение и обмен впечатлениями с получателем услуги по желанию

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут.
1 услуга - 1 получатель.
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров (по распи-
санию и желанию получателей/получателя) согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность. Предоставление 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря и иных материалов самого 
учреждения или предоставленных в пользование сторонними организациями, в 
т.ч. на основе межведомственного взаимодействия

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Организация интеллектуального досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры 
и иное на базе отделения/центра дневного пребывания) для получателей социаль-
ных услуг с учётом физических и ментальных ограничений: групповые занятия 
для 1-5 группа типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение предпочтений получателей;
2) обеспечение книгами, газетами и журналами, кроссвордами, ребусами, настоль-
ными играми в соответствии с запросами;
3) предоставление возможности получать услугу в приспособленном помещении с 
достаточной освещённостью, достаточным качеством изображения и звука;
4) организация просмотра/прослушивания теле- и радиопередач, спектаклей, кон-
цертов, кинофильмов в записи или через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», при необходимости - с сурдопереводом или субтитрами;
5) обсуждение и обмен впечатлениями с получателями услуги по желанию по-
лучателей

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут.
1 услуга - 1 группа получателей. Социальная услуга предоставляется в дни по-
сещения полустационаров (по расписанию и учитывая желание получателей) 
согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря и иных материалов самого 
учреждения или предоставленных в пользование сторонними организациями, в 
т.ч. на основе межведомственного взаимодействия

5) предоставление транспортного средства для проезда к месту лечения, обучения, участия в культурно-
досуговых мероприятиях, если по состоянию здоровья получатель социальных услуг не может пользоваться обще-
ственным транспортом:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Групповая перевозка получателей социальных услуг в полустационарных органи-
зациях социального обслуживания для 2-5* групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подача транспорта к зданию учреждения дневного пребывания или по адресу 
проживания получателя услуг;
2) проезд получателей к месту назначения и обратно.
Услуга предоставляется индивидуально, если по состоянию здоровья получателю 
противопоказано пользование общественным транспортом или коллективно в 
случае массового участия в мероприятии.
* - данная услуга может предоставляться получателям из 1 группы типизации при 
наличии особых обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в данной услуге (на-
пример, нарушения слуха или знания, незначительно влияющие на обслуживание 
себя в пределах жилья, но препятствующие свободному передвижению вне дома)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут до места на-
значения и обратно.
1 услуга - 1 группа получателей. 
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров согласно 
ИППСУ до 2 раз в день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна предоставляться с соблюдением правил дорожного движения и 
обеспечением безопасности пассажиров

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Индивидуальная перевозка получателей с ментальными нарушениями к месту 
оказания социального обслуживания в полустационарной форме для 4 и 5 групп 
типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) подача транспорта по адресу проживания получателя. Водитель или сопрово-
ждающее лицо забирают получателя из квартиры/дома;
2) проезд получателя к зданию дневного центра. Водитель или сопровождающее 
лицо провожают получателя до входа в учреждение и открывают ему дверь;
3) возвращение получателя домой. Водитель или сопровождающее лицо провожа-
ют получателя до квартиры и впускают его внутрь

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут до места на-
значения и обратно. 1 услуга - 1 получатель. Социальная услуга предоставляется в 
дни посещения полустационаров в соответствии с графиком пребывания получа-
теля в дневном центре, согласно ИППСУ до 2 раз в день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна предоставляться с соблюдением правил дорожного движения и 
обеспечением безопасности пассажиров

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Групповая перевозка получателей социальных услуг с ментальными нарушения-
ми в полустационарных организациях социального обслуживания для 3-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подача транспорта по адресу проживания получателя. Сопровождающее лицо за-
бирает получателя из квартиры/дома или от точки сбора нескольких получателей;
2) проезд получателей к зданию дневного центра. Сопровождающее лицо прово-
жает получателя до входа в учреждение и открывает ему дверь;
3) возвращение получателей домой. Сопровождающее лицо провожает получате-
лей до точки сбора или квартиры/дома и впускает внутрь

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени для предоставления социальной услуги - до 60 минут до места на-
значения и обратно. 1 услуга - 1 группа получателей.
Социальная услуга предоставляется в дни посещения полустационаров в соответ-
ствии с графиком пребывания получателя в дневном центре/отделении/группе, 
согласно ИППСУ до 2 раз в день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна предоставляться с соблюдением правил дорожного движения и 
обеспечением безопасности пассажиров

1.4. В форме социального обслуживания на дому:
1) покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, готовых блюд из торговых организаций, а также промышленных 
товаров первой необходимости для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальной услуги (вес набора - не более 4 кило-
граммов на одного получателя социальных услуг или 7 килограммов на двух и 
более получателей социальных услуг) на покупку и доставку продуктов питания, 
готовых блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
приобретение продуктов питания и (или) промышленных товаров первой необхо-
димости;
3) покупка продуктов питания, готовых блюд и (или) промышленных товаров 
первой необходимости;
4) доставка на дом получателю социальных услуг, купленных продуктов питания, 
готовых блюд и (или) промышленных товаров первой необходимости, а также 
раскладка их в места хранения;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по чекам

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут за одно посе-
щение (с учётом удалённости магазинов). Социальная услуга предоставляется до 2 
раз в календарную неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа
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Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга должна обеспечить своевременное приобретение продуктов питания, горя-
чих блюд и товаров первой необходимости за счёт средств получателя социальных 
услуг.
Услуга предоставляется при наличии сумки (сумки-тележки), специальной одеж-
ды и обуви, предоставленных поставщиком социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Доставка книг, покупка газет и журналов за счёт средств получателей социальных 
услуг для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальных услуг на покупку книг, газет, журналов;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку книг, газет, журналов;
3) покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых точках;
4) доставка получателю социальных услуг книг, газет, журналов, личной корре-
спонденции из почтового ящика;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по платёжным докумен-
там о покупке

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставления социальных услуг - до 15 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется не чаще 1 раза в календарную неделю 
на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт средств получателя социальных услуг. Услуга 
представляется при наличии сумки (сумки-тележки), специальной одежды и обу-
ви, предоставленных поставщиком социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оформление подписки на газеты и журналы за счёт средств получателей социаль-
ных услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальной услуги на подписку на газеты и журна-
лы;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
оформление подписки на газеты и журналы;
3) оформление подписки на периодические издания в ближайших почтовых отде-
лениях или посредством инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) вручение получателю социальных услуг документов о подписке на газеты и 
журналы;
5) окончательный расчёт с получателем социальных услуг по платёжным докумен-
там о подписке

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 2 раз в год на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт средств получателя социальных как с использова-
нием инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и при оформ-
лении подписки в почтовых отделениях муниципального района проживания 
получателя

2) помощь в приготовлении пищи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Помощь в приготовлении пищи для 1 и 2 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) мытьё продуктов питания (как готовых к употреблению, так и полуфабрикатов) 
водой системы водоснабжения;
2) чистка продуктов питания;
3) нарезка продуктов питания;
4) кипячение воды

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 2 раз в календарную неделю на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг продуктов, 
кухонного инвентаря и оборудования (варочной плиты в исправном состоянии и 
воды). Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь в приготовлении пищи для 3 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) мытьё продуктов питания (как готовых к употреблению, так и полуфабрикатов) 
водой из системы водоснабжения;
2) чистка продуктов питания;
3) нарезка продуктов питания;
4) кипячение воды

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно по-
сещение.
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в календарную неделю на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предостав-ления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг продуктов, 
кухонного инвентаря и оборудования (варочной плиты в исправном состоянии и 
воды). Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь в приготовлении пищи для 4 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) мытьё продуктов питания (как готовых к употреблению, так и полуфабрикатов) 
водой из системы водоснабжения;
2) чистка продуктов питания;
3) нарезка продуктов питания;
4) кипячение воды

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется до 3 раз в календарную неделю на 
срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг продуктов, 
кухонного инвентаря и оборудования (варочной плиты в исправном состоянии и 
воды). Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Приготовление горячей пищи для 3 и 4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение у получателя социальных услуг пожеланий в приготовлении блюда;
2) согласование с получателем социальных услуг меню;
3) подготовка продуктов и кухонных приборов, полученных от получателя соци-
альных услуг;
4) приготовление первых, вторых блюд в соответствии с рецептурой, включающей 
механическую (мытьё, очистка и нарезка картофеля, овощей, плодов, мяса, рыбы, 
иных продуктов) и термическую обработку продуктов питания;
5) уборка кухни и мытьё крупной посуды после приготовления пищи

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. Социальная 
услуга предоставляется не более 3 раз в календарную неделю на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг продуктов, 
кухонного инвентаря и оборудования (варочной плиты в исправном состоянии и 
воды), моющих средств. Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Приготовление горячей пищи для 5 группы типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение у получателя социальных услуг пожеланий в приготовлении блюда;
2) согласование с получателем социальных услуг меню;
3) подготовка продуктов и кухонных приборов, полученных от получателя соци-
альных услуг;
4) приготовление первых, вторых блюд в соответствии с рецептурой, включающей 
механическую (мытьё, очистка и нарезка картофеля, овощей, плодов, мяса, рыбы, 
иных продуктов) и термическую обработку продуктов питания;
5) уборка кухни и мытьё крупной посуды после приготовления пищи

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут.
Социальная услуга предоставляется не более 4 раз в календарную неделю на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг продуктов, 
кухонного инвентаря и оборудования (варочной плиты в исправном состоянии и 
воды), моющих средств. Услуга должна осуществляться с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил

3) оплата за счёт средств получателя социальных услуг коммунальных услуг и услуг связи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
услуги связи, налогов, кредитов и штрафов (в том числе снятие показаний прибо-
ров учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполне-
ние квитанций и оплата по счётам) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) снятие и передача в уполномоченные организации показаний с приборов учёта 
потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа;
2) оформление документов на оплату (перерасчёт оплаты) жилых помещений, 
коммунальных услуг, услуг связи на уплату налогов, кредитов и штрафов;
3) оплата социальным работником счетов за жилое помещение, коммуналь-
ных услуг, услуг связи, уплата налогов, кредитов и штрафов как наличными 
денежными средствами, так и безналичным способом (через терминалы или 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
4) окончательный расчёт с получателем социальной услуги по квитанции или в слу-
чае безналичного расчёта с предоставлением печатного варианта электронного чека

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется 1-2 раза в месяц на срок, определён-
ный ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт средств получателя социальных услуг

4) сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химическую чистку, ремонт, обратная их 
доставка:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счёт средств 
получателя социальных услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сбор вещей (весом до 7 килограммов) получателя социальной услуги, требую-
щих стирки, химчистки или ремонта;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальной услуги на 
оплату стирки, химчистки, ремонта;
3) доставка вещей в пункты стирки, химчистки, ремонта;
4) обратная доставка вещей получателю социальных услуг;
5) расчёт с получателем социальной услуги по квитанции

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется от 2 раз в календарный месяц по мере 
необходимости на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт получателя и при наличии в муниципальном райо-
не получателя социальных услуг организаций бытового обслуживания
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Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Машинная стирка для 2-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) сортировка белья (до 7 кг);
2) закладка белья в стиральную машину с добавлением специальных моющих 
средств;
3) выбор программы стирки;
4) выгрузка постиранного белья из стиральной машины;
5) развешивание чистого белья;
6) снятие сухого белья и раскладка его в места хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги до 20 минут без учёта режи-
ма стирки.
Социальная услуга предоставляется до 5 раз в неделю в зависимости от индивиду-
альной нуждаемости на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря (стиральная машина), предо-
ставленных получателем социальных услуг стирального порошка, оборудованного 
места для сушки белья

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине для 2-5 
групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) сортировка белья (до 5 кг);
2) подогрев воды (для сельской местности);
3) замачивание белья;
4) ручная стирка белья или закладка в полуавтоматическую стиральную машину;
5) полоскание белья в машине или руками (выгрузка для полоскания);
6) развешивание чистого белья;
7) снятие сухого белья и раскладка его в места хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут.
Социальная услуга предоставляется до 5 раз в календарную неделю в зависимости 
от индивидуальной нуждаемости на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением предоставленных получателем социаль-
ных услуг таза, стирального порошка, оборудованного места для сушки белья

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь при стирке для 1-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) выгрузка постиранного белья из стиральной машины;
2) развешивание чистого белья;
3) снятие сухого белья и раскладка его в места хранения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется до 5 раз в неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением предоставленных получателем социаль-
ных услуг инвентаря (стиральная машина), стирального порошка, оборудованного 
места для сушки белья

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Мелкий ремонт одежды и белья, постельных принадлежностей для 2-5 групп ти-
пизации.
Состав социальной услуги:
мелкий ремонт одежды, белья, постельных принадлежностей, штопка

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут.
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг (швейные принадлежности)

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Глажка белья для 4 и 5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка предоставленного получателем социальных услуг инвентаря для 
глажки белья;
2) глажка предоставленного получателем социальных услуг чистого белья (до 7 
кг);
3) раскладка выглаженного белья в места хранения;
4) уборка предоставленного получателем социальных услуг инвентаря для глажки 
белья

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. Социальная 
услуга предоставляется 1 раз в неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с применением инвентаря, предоставленного получателем 
социальных услуг, глажка белья осуществляется технически исправным утюгом с 
соблюдением техники безопасности

5) покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без 
газового или центрального отопления) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) содействие в обеспечении топливом:
а) приём заявки получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива;
б) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
приобретение и доставку топлива;
в) обращение с заявкой получателя социальных услуг на приобретение и доставку 
топлива;
г) устное информирование получателя социальных услуга о сроках доставки то-
плива

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется в количестве, обусловленном индиви-
дуальной нуждаемостью, на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях 
без газового или центрального отопления) осуществляется за счёт получателя 
с использованием линии телефонной связи, мобильной связи, и/или доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

6) топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без газового или централь-
ного отопления) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка печи к топке (занос в дом закладки твёрдого топлива, открывание 
вьюшки, очистка топочной и зольника);
2) растопка печи с соблюдением правил пожарной безопасности;
3) подкладывание в топочную твёрдого топлива;
4) проверка топочной, закрытие зольника и задвижки;
5) уборка инвентаря и места около печи;
6) вынос золы

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется в количестве, обусловленном инди-
видуальной нуждаемостью (в отопительный сезон - не менее 2 раз в день), на срок, 
определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря получателей социальных 
услуг (топлива для топки печи, мешков, совка и пр.).
Услуга по топке печей предоставляется в период отопительного сезона и с соблю-
дением требований противопожарной безопасности в жилом помещении получате-
ля социальных услуг

7) обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водо-
снабжения) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подготовка чистой тары (вёдра для переноски или иная тара на специально обо-
рудованной тележке, ёмкости для её хранения);
2) забор воды из ближайшего пригодного для использования источника воды;
3) доставка воды получателю социальных услуг на дом;
4) слив воды в ёмкости для хранения;
5) уборка использованной тары в место, согласованное с получателем социальной 
услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно посе-
щение. Социальная услуга предоставляется в количестве, обусловленном индиви-
дуальной нуждаемостью, на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря получателей социальных 
услуг (вёдер, канистр и пр.)

8) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в организации ремонта жилого помещения и последующей комплекс-
ной уборки (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходи-
мых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения 
с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых по-
мещений) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) поиск исполнителей, в том числе и помощь в заключении с ними гражданско-
правовых договоров на выполнение следующих работ: 
шпаклёвка и окраска потолка, шпаклёвка и оклейка стен обоями, установка плин-
тусов, стяжка пола до 2-3 сантиметров, укладка линолеума, ковролина или лами-
ната, окрашивание труб отопления, шпаклёвка и окраска оконных откосов, замена 
фурнитуры в санузлах, укладка в санузлах и на кухонном полу плитки, замена 
межкомнатных дверей, установка в ванной комнате реечного потолка, установка 
новых электроприборов и электропроводки, штукатурка проёмов дверей и откосов 
окон, замена унитаза и ванной, замена раковины на кухне и в ванной, перестановка 
полотенце-сушителя;
2) составление общего плана ремонтных работ;
3) помощь в покупке и организации доставки строительных и ремонтных материалов;
4) общий контроль за выполнением ремонтных работ в полном объёме, качеством 
и своевременностью ремонта и уборки помещений от строительного мусора

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно посе-
щение, всего до 4 посещений.
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в календарный год на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт получателя и при наличии в муниципальном районе 
получателя социальных услуг организаций, осуществляющих ремонтные работы. 
Уборка после ремонтных работ должна осуществляться с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил, с применением инвентаря, предоставленного полу-
чателем социальных услуг: тряпки для вытирания пыли, веника, мешка для мусо-
ра, пылесоса/щетки для пола, тряпки для влажной уборки, ёмкости для влажной 
уборки поверхностей, швабры, половой тряпки, ведра для мытья полов, моющего 
средства, воды

9) обеспечение кратковременного присмотра за детьми:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Кратковременный присмотр за детьми для 1-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) планирование содержания присмотра, в том числе маршрута и времени прогул-
ки с ребёнком;
2) подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо 
детей с ограниченными возможностями здоровья);
3) контроль за действиями ребёнка в месте его нахождения в период присмотра;
4) сбор ребёнка на прогулку (одежда, обувь по погоде);
5) проведение прогулки в соответствии с планом, согласованным с родителями 
(законными представителями), и соблюдением техники безопасности;
6) сопровождение ребёнка домой;
7) переодевание ребенка;
8) обсуждение проведённой прогулки совместно с родителями;
9) установка на место технического средства передвижения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 240 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется от 1 раза в неделю на срок, опреде-
лённый ИППСУ
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Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием технических средств передвижения 
(предоставляется получателем) с соблюдением мер безопасности

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

«Социальная передышка». Частичный присмотр на дому для 2 и 3 групп типиза-
ции.
Услуга предоставления краткосрочного (до 14 дней в году) ухода за получателем 
социальных услуг на дому:
1) организация питания;
2) организация и проведение уборки жилого помещения получателя социальных 
услуг;
3) содействие в пользовании туалетом и абсорбирующим бельём;
4) покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, готовых блюд из торговых организаций. Покупка промышленных 
товаров первой необходимости;
5) оказание помощи в гигиенических процедурах, одевании, раздевании;
6) организация приёма лекарственных препаратов по прописанной лечащим вра-
чом схеме;
7) стирка;
8) организация досуга;
9) осуществление коммуникации с родственниками (законными представителя-
ми) в процессе оказания услуги;
10) прогулка

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 4 часов в день, 7 дней в 
неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии денежных средств, продуктов, лекарствен-
ных средств, абсорбирующего белья, оборудования для приготовления пищи, 
стирки у получателя социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

«Социальная передышка». Присмотр на дому для 4 и 5 групп типизации.
Услуга предоставления краткосрочного (до 14 дней в году) ухода за получателем 
социальных услуг на дому:
1) организация питания;
2) организация и проведения уборки жилого помещения получателя социальных 
услуг;
3) содействие в пользовании туалетом и абсорбирующим бельём;
4) покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, горячих обедов из торговых организаций. Покупка промышлен-
ных товаров первой необходимости;
5) оказание помощи в гигиенических процедурах, одевании, раздевании;
6) организация приёма лекарственных препаратов по прописанной лечащим вра-
чом схеме;
7) присмотр за получателем социальных услуг в случае когнитивных нарушений 
и/или вследствие общего тяжёлого физического состояния;
8) наблюдение за состоянием здоровья;
9) стирка;
10) организация досуга;
11) осуществление коммуникации с родственниками (законными представителя-
ми) в процессе оказания услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 8 часов в день, 7 дней в 
неделю. На срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии денежных средств, продуктов, лекарствен-
ных средств, абсорбирующего белья, оборудования для приготовления пищи, 
стирки у получателя социальных услуг

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

«Социальная передышка». Круглосуточный присмотр (сиделка) для 4 и 5 групп 
типизации.
Услуга предоставления краткосрочного (до 14 дней в году) ухода за получателем 
социальных услуг на дому: 
1) организация питания;
2) организация и проведение уборки жилого помещения получателя социальных 
услуг;
3) содействие в пользовании туалетом и абсорбирующим бельём;
4) покупка и доставка за счёт средств получателя социальных услуг на дом про-
дуктов питания, горячих обедов из торговых организаций. Покупка промышлен-
ных товаров первой необходимости;
5) оказание помощи в гигиенических процедурах, одевании, раздевании;
6) организация приёма лекарственных препаратов по прописанной лечащим вра-
чом схеме;
7) присмотр за получателем социальных услуг в случае когнитивных нарушений 
и/или вследствие общего тяжёлого физического состояния;
8) наблюдение за состоянием здоровья;
9) стирка;
10) организация досуга;
11) осуществление коммуникации с родственниками (законными представителя-
ми) в процессе оказания услуги

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 24 часов в день, 7 дней в 
неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии денежных средств, продуктов, лекарствен-
ных средств, абсорбирующего белья, оборудования для приготовления пищи, 
стирки у получателя социальных услуг

10) содействие за счёт средств получателя социальных услуг в получении услуг, оказываемых организациями 
бытового обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, орга-
низациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, услуги дера-
тизации и дезинсекции, а также другими организациями, оказывающими услуги 
населению для 1-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) оформление по просьбе получателя социальной услуги заявки по телефону или 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявки на 
дистанционное приобретение промышленного или продовольственного товара, 
билетов на культурно-досуговые мероприятия;
2) оформление по просьбе получателя социальной услуги заявки на ремонт сан-
технического, электрического, газового оборудования, бытовой техники, сборку 
(разборку) мебели, дератизацию и дезинсекцию;
3) контроль за выполнением заявок на дистанционное приобретение промышлен-
ного или продовольственного товара, билетов на культурно-досуговые мероприя-
тия, на ремонт сантехнического, электрического, газового оборудования, бытовой 
техники, сборку (разборку) мебели

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется в количестве, обусловленном индивидуальной нуждаемо-
стью, на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется за счёт средств получателя социальных услуг при наличии 
девайсов с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и 
при использовании телефонных сетей

11) помощь в написании писем:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в оформлении документов, исключая случаи оформления до-
кументов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании 
писем для 1-5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) составление документов и заполнение форм документов, необходимых для 
реализации получателем социальных услуг своих прав;
2) оказание помощи в сборе и подаче в органы государственной власти, орга-
ны местных самоуправлений муниципальных образований, иные наделённые 
публично-правовыми функциями организации документов (сведений), непосред-
ственно затрагивающих права получателя социальных услуг;
3) осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения документов, 
поданных в вышеуказанные органы

Сроки предоставления соци-
альной услуги

На срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга выполняется прикреплённым социальным работником, если получатель со-
циальных услуг находится в стационарном учреждении здравоохранения в том же 
населённом пункте, либо другим социальным работником в случае расположения 
стационарного учреждения в ином населённом пункте

12) содействие в посещении мероприятий культурного характера:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём

Содействие в посещении мероприятий культурного характера.
В состав социальной услуги входит: приобретение билетов за счёт денежных 
средств получателя социальных услуг в учреждениях культуры, расположенных в 
пределах района его проживания.
2 услуги в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут в городе, 60 ми-
нут в сельской местности

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

13) сопровождение вне дома, в том числе к врачу:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Сопровождение на прогулку для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь при сборе получателя социальной услуги на прогулку (одевание, обува-
ние, усаживание и т.д.); 
2) сопровождение получателя социальных услуг на прогулку в диаметре 1000 ме-
тров от дома;
3) возвращение вместе с получателем социальной услуги к нему домой, если иное 
предварительно не оговорено при согласовании маршрута

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 90 минут.
Социальная услуга предоставляется не менее 2 раз в неделю на срок, определённый 
ИППСУ

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг одежды и 
обуви, соответствующих сезону, возможности безопасного передвижения по улице, 
а также с учётом погодных условий

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организа-
циях в стационарных условиях, для 1-3 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) посещение в стационарных медицинских организациях в часы посещений;
2) доставка за счёт получателя социальных услуг книг, периодических изданий, не 
запрещённых в стационарной медицинской организации продуктов питания, иных 
предметов первой необходимости;
3) оказание психологической поддержки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно по-
сещение. Социальная услуга предоставляется при наличии тяжёлого состояния 
здоровья не реже 3 раз в неделю на срок, определённый ИППСУ

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга выполняется прикреплённым социальным работником, если получатель со-
циальных услуг находится в стационарном учреждении здравоохранения в том же 
населённом пункте, либо другим социальным работником в случае расположения 
стационарного учреждения в ином населённом пункте

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организа-
циях в стационарных условиях для 4 и 5 групп типизации.
Состав социальной услуги:
1) посещение в стационарных медицинских организациях в часы приёма;
2) доставка за счёт получателя социальных услуг книг, периодических изданий, не 
запрещённых в стационарной медицинской организации продуктов питания, иных 
предметов первой необходимости;
3) оказание психологической поддержки
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Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно по-
сещение

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга выполняется прикреплённым социальным работником, если получатель со-
циальных услуг находится в стационарном учреждении здравоохранения в том же 
населённом пункте, либо другим социальным работником в случае расположения 
стационарного учреждения в ином населённом пункте. Социальная услуга предо-
ставляется на срок, определённый ИППСУ.

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Содействие в оформлении путёвок на санаторно-курортное лечение для 2-4 групп 
типизации.
Состав социальной услуги:
1) запись на приём к соответствующим врачам-специалистам;
2) сопровождение в рабочее время на приём к соответствующим врачам-
специалистам и обратно;
3) получение в медицинской организации справки по установленной форме для 
получения санаторно-курортного лечения;
4) передача справки по установленной форме для получения санаторно-курортного 
лечения получателю социальных услуг;
5) передача в уполномоченный орган социальной защиты населения документов, 
необходимых для оформления путёвок на санаторно-курортное лечение;
6) получение и передача получателю социальных услуг оформленной путёвки на 
санаторно-курортное лечение

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут за одно по-
сещение

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой. Социальная услуга 
предоставляется один раз в год на срок, определённый ИППСУ

14) содействие одинокому получателю социальных услуг в осуществлении погребения умершего родственника:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в оформлении документов на погребение для 1-5 групп типиза-
ции.
Состав социальной услуги:
1) организация медицинского освидетельствования факта смерти;
2) оформление справки о смерти в органах ЗАГС;
3) информирование родственников о факте смерти (телеграммой или по телефону);
4) оформление документов на погребение;
5) вызов специальных служб для осуществления захоронения

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 минут за одно по-
сещение

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется в пределах муниципального района поставщика социаль-
ных услуг. Социальная услуга предоставляется единовременно на срок, определён-
ный ИППСУ

2. Социально-медицинские услуги
Социально-медицинские услуги предоставляются:
2.1. Во всех формах социального обслуживания:
1) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных пре-
паратов и другое):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Первичный сбор информации, первичный осмотр и обследование при посту-
плении в организацию стационарного социального обслуживания для 0-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит: сбор первичной информации: оценка физиче-
ского и психического состояния получателя социальных услуг при поступлении 
с использованием стандартных шкал, сведения о вероисповедании, о семейном и 
социальном положении, биография, сведения о наличии коммуникативных про-
блем, об ограничениях подвижности и мобильности, о группе инвалидности, про-
блемах с питанием (зубные протезы, трудности с глотанием, отсутствие аппетита, 
снижение веса), о виде предпочитаемой пищи, специальных приспособлениях для 
кормления, о расстройствах сна, о наличии боли, о наличии индивидуальных осо-
бенностей физиологических выделений;
анализ полученных сведений, оформление медицинской документации, формиро-
вание рабочей папки «История ухода», составление ИПУ.
Единица социальной услуги:
первичный сбор информации, проведение обследования при поступлении в ор-
ганизацию стационарного социального обслуживания в отношении 1 получателя 
социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в решении стоящих перед ними медицин-
ских проблем, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; результативность предоставления социальной услуги (улучшение 
условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсутствие обосно-
ванных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Однократно при поступлении в стационарное учреждение социального обслужи-
вания

Описание социальной услуги, 
в том числе её объём для пи-
лотных учреж-дений социаль-
ного обслуживания 

Выполнение назначений и рекомендаций врача в полустационарных организациях 
социального обслуживания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) измерение температуры тела, артериального давления и их запись;
2) контроль за приёмом лекарственных средств (в случае необходимости, обозна-
ченной врачом)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно по-
сещение

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуг в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии термометра, автоматического тонометра, 
лекарственных средств, расходных материалов и тетради (блокнота) и пишущей 
ручки для документирования измерений и процедур у получателя социальной 
услуги. Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком пребыва-
ния получателя в центре дневного пребывания согласно ИПУ

2) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий:
а) в форме социального обслуживания на дому:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий по назначению 
врача.
1 услуга в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 10 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

б) в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение групповых оздоровительных мероприятий (физических упражнений) 
для ментально сохранных получателей социальных услуг для 1-4 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) разработка плана мероприятий с описанием видов физической культуры, вклю-
чая описание необходимого инвентаря;
2) проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных 
на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения головного мозга и 
т.д. (АФК и/или ЛФК, ходьба, терренкур, скандинавская ходьба, мозговая гимна-
стика, нейробика, «китайская гимнастика», прогулки на свежем воздухе)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут в день. 1 услуга 
предоставляется для 1 группы получателей социальных услуг

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга оказывается при наличии специалиста в условиях хорошей погоды на 
улице или в помещении. Услуга предоставляется с использованием инвентаря 
учреждения социального обслуживания. Социальная услуга предоставляется в 
соответствии с графиком согласно ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение групповых оздоровительных мероприятий для получателей с мен-
тальными нарушениями для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) разработка плана проведения групповых занятий с использованием методов 
замедления потери памяти: работа с воспоминаниями, когнитивная стимуляция, 
восстановление утраченных когнитивных функций при возможности;
2) разработка плана проведения групповых занятий с использованием методов 
нейрокогнитивного тренинга функций внимания: тренировка объёма внимания, 
тренировка концентрации внимания, тренировка интенсивности внимания, трени-
ровка переключения внимания, тренировка избирательности внимания;
3) разработка плана проведения групповых занятий по нейрокогнитивному тре-
нингу мнестической функции (тренировка оперативной памяти);
4) формирование групп получателей социальных услуги тем занятий по интере-
сам;
5) закупка и подготовка необходимых материалов для занятий;
6) проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных 
на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения головного мозга и 
т.д. (АФК и/или ЛФК, ходьба, терренкур, скандинавская ходьба, мозговая гимна-
стика, нейробика, китайская гимнастика, прогулки).
Специалист проводит скрининг когнитивных функций у получателей социальных 
услуги перед началом занятий - 1 раз

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальных услуг:
1) на скрининг - до 20 минут;
2) на проведение занятий - до 60 минут в день.
1 услуга - 1 группа получателей. Социальная услуга предоставляется в соответ-
ствии с графиком согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга оказывается при наличии специалиста

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий для получателей с 
ментальными нарушениями для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) разработка плана проведения индивидуальных занятий с использованием мето-
дов замедления потери памяти: работа с воспоминаниями, когнитивная стимуля-
ция, восстановление утраченных когнитивных функций при возможности;
2) разработка плана проведения индивидуальных занятий с использованием мето-
дов нейрокогнитивного тренинга функций внимания: тренировка объёма внима-
ния, тренировка концентрации внимания, тренировка интенсивности внимания, 
тренировка переключения внимания, тренировка избирательности внимания;
3) разработка плана проведения индивидуальных занятий по нейрокогнитивному 
тренингу мнестической функции (тренировка оперативной памяти);
4) подбор тем по интересам при индивидуальных занятиях;
5) закупка и подготовка необходимых материалов для занятий;
6) проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных 
на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения головного мозга и 
т.д. (АФК и/или ЛФК, ходьба, терренкур, скандинавская ходьба, мозговая гимна-
стика, нейробика, китайская гимнастика, прогулки)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальных услуг:
1) на скрининг - до 20 минут;
2) на проведение занятий - до 60 минут в день.
1 услуга - 1 получатель. 
Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга оказывается при наличии специалиста. Специалист проводит скрининг 
когнитивной функции у получателей социальных услуги для деления на группы - 
1 раз с пересмотром не реже 1 раза в 6 месяцев
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Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение индивидуальных восстановительных занятий, в том числе в соответ-
ствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПРА) инвалидов, для 
2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) разработка профильным специалистом программы (плана) индивидуальных 
восстановительных занятий в соответствии с ИПРА инвалидов;
2) проведение восстановительных занятий согласно разработанной программе

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальных услуг на одного получателя - до 60 
минут.
1 услуга - 1 получатель.
Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста

Описание социальной услуги, 
в том числе её объём, для 
пилотных учреждений соци-
ального обслуживания 

Проведение групповых восстановительных занятий, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации (ИПРА) инвалидов, для 2-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) разработка профильным специалистом программы (плана) групповых восста-
новительных занятий;
2) проведение восстановительных занятий согласно разработанной программе

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 1 услуга - 1 
группа получателей. 
Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком согласно ИППСУ

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Проведение мероприятий по социально-медицинской реабилитации инвалидов на 
базе центров дневного пребывания для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит проведение мероприятий по социально-
медицинской реабилитации (абилитации) в соответствии с разработанным графи-
ком (механотерапия, трудотерапия, восстановление/постановка речи, логопедиче-
ская помощь)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги (одно мероприятие) - до 60 
минут. Социальная услуга предоставляется по расписанию и желанию получате-
лей согласно ИППСУ и ИПРА

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста

3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 
их здоровья:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья (не реже 2 раз в день: утром и вечером), в том 
числе вызов врача или скорой помощи (при необходимости).
В состав социальной услуги входят:
1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья по-
лучателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериаль-
ного давления, контроль сахара в крови, выдача лекарств, назначенных врачом, и 
контроль за их приёмом, введение лекарственных препаратов по назначению врача 
и по медицинским показаниям 0-5 групп типизации;
2) динамическое наблюдение за состоянием здоровья. Проведение медицинских 
процедур: приём лекарств, измерение артериального давления, контроль сахара в 
крови, температуры тела, антропометрия.
Единица социальной услуги - выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение тем-
пературы тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств, назначен-
ных врачом для 1 получателя социальных услуг в сутки) - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут на одну меди-
цинскую процедуру

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По назначению врача-специалиста (фельдшера) или по медицинским показаниям 
при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на срок, определённый 
ИППСУ

4) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни, для 0-5 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
2) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни, в том числе по тема-
тике: выработка санитарно-гигиенических навыков, навыков ведения здорового 
образа жизни, предупреждения и профилактики заболеваний и осложнений; 
предупреждение появления вредных привычек и избавление от них.
Единица социальной услуги: проведение занятия по 1 теме 1 получателю социаль-
ных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут на одно за-
нятие

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Не менее 1 раза в месяц при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии, на срок, определённый ИППСУ

5) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья):

а) в стационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Консультирование по социально-медицинским вопросам поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных услуг, проведения, оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит выявление в беседе с получателем социальных 
услуг беспокоящих его социально-медицинских вопросов, разъяснение возмож-
ных путей решения врачами-специалистами.
Единица социальной услуги: консультирование 1 получателя социальных услуг - 1 
услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут на одну кон-
сультацию

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По состоянию здоровья при постоянном, временном или пятидневном пребывании 
на срок, определённый ИППСУ

б) в полустационарной форме социального обслуживания:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания 

Индивидуальное консультирование получателей по социально-медицинским и 
санитарно-гигиеническим вопросам для 1-4 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) получение запроса на тему занятия;
2) разработка программы занятия, включающей теоретическую и практическую 
части;
3) согласование даты, времени, места и продолжительности консультации;
4) проведение занятия по заранее согласованной теме;
5) получение обратной связи от получателя

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 минут.
1 услуга - 1 получатель. Социальная услуга предоставляется по мере необходимо-
сти (по запросу)

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста

2.2. В стационарной форме социального обслуживания:
1) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Осуществление в рамках социального сопровождения посреднических действий 
между получателем социальных услуг и медицинскими организациями по теле-
фону, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или личное 
обращение в медицинскую организацию в целях содействия в получении медицин-
ской помощи в объёме Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 
субъекте Российской Федерации, госпитализации, диспансеризации, медицинских 
осмотрах 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) запись на приём к врачу-специалисту, вызов врача-специалиста по телефону или 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
2) личное обращение сотрудника поставщика социальных услуг в медицинские ор-
ганизации с целью организации получения получателем социальных услуг своев-
ременной медицинской помощи (запись на прием к врачу-специалисту, получение 
талона на прием к врачу-специалисту, выписка рецептов, вызов врача-специалиста 
на дом, доставка материала для проведения лабораторных исследований).
Единица социальной услуги - осуществление посреднических действий между 
получателем социальных услуг и медицинскими организациями в отношении 1 
получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление услуги - до 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Ежегодно, по необходимости при постоянном, временном или пятидневном пре-
бывании, на срок, определённый ИППСУ

2) проведение занятий по адаптивной физической культуре:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Проведение занятий по адаптивной физической культуре для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит проведение занятий по адаптивной физкульту-
ре (лёгкие общеоздоровительные движения, занятия на тренажёрах, фитболах, эле-
менты ЛФК, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба и др., участие в про-
ведении занятий зависит от состояния здоровья получателя социальных услуг). 
Единица социальной услуги - проведение 1 занятия 1 получателю социальных 
услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги -до 45 минут на 1 занятие

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на 
срок, определённый ИППСУ



20 Документы

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с лёгкой и умеренной 
степенью когнитивной дисфункции 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение групповых и индивидуальных занятий с использованием методов 
замедления потери памяти (работа с воспоминаниями, ориентация на реальность; 
когнитивная стимуляция; восстановление утраченных когнитивных функций (при 
возможности);
2) проведение групповых и индивидуальных занятий с использованием методов 
нейрокогнитивного тренинга функций внимания (тренировка объёма внимания; 
тренировка концентрации внимания; тренировка интенсивности внимания; трени-
ровка переключения внимания; тренировка избирательности внимания);
3) проведение групповых и индивидуальных занятий по нейрокогнитивному тре-
нингу мнестической функции (тренировка оперативной памяти);
4) формирование групп получателей и тем занятий для них по интересам;
5) подбор тем по интересам для индивидуальных занятий (совместно с получателями);
6) проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных 
на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения головного мозга и 
т.д. (ЛФК, ходьба, терренкур, скандинавская ходьба, мозговая гимнастика, нейро-
бика, китайская гимнастика, прогулки).
Единица социальной услуги - проведение оздоровительных мероприятий для по-
лучателей с лёгкой и умеренной степенью когнитивной дисфункции 1 получателю 
социальных услуг - 1услуга, 1 группе - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги:
1) на скрининг - до 20 минут;
2) на проведение занятий - до 60 минут в день

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии, на срок, определённый ИППСУ

3) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной 
экспертизы для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) получение направления;
2) составление заявления на проведение экспертизы;
3) получение приглашения бюро МСЭ;
4) сбор необходимых документов.
Единица социальной услуги - содействие в прохождении освидетельствования в 
учреждениях медико-социальной экспертизы в отношении 1 получателя социаль-
ных услуг - 1 услуга в отношении каждой процедуры

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степени 
нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учётом ограничений их 
жизнедеятельности

По необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на 
срок, определённый ИППСУ

4) проведение реабилитационных (абилитационных) мероприятий социально-медицинского характера 
(социально-средовая ориентация, социально-бытовая адаптация, медицинская реабилитация (абилитация), в том 
числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (абилитации):

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Проведение реабилитационных (абилитационных) мероприятий социально-
медицинского характера (социально-средовая ориентация, социально-бытовая 
адаптация, медицинская реабилитация (абилитация), в том числе в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации (абилитации) для 1-5 групп ти-
пизации.
1 услуга в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги -30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

5) оказание первой помощи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Сестринский уход, оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, для 1-5 групп типизации.
4 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 15 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

6) оказание первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, помощи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Оказание содействия в прохождении флюорографии или проведение флюорогра-
фии (при наличии оборудования), направление получателя социальных услуг на 
консультацию к врачу-фтизиатру, инфекционисту, осмотр получателя социальных 
услуг на наличие чесотки, педикулёза, проведение профилактической вакцинации, 
проведение санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды и других вещей, 
консультация стоматолога для 1-5 групп типизации.
1 услуга в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

7) организация прохождения диспансеризации:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в организации и проведении диспансеризации 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) запись получателя социальных услуг на приём к специалисту (специалистам) 
территориального лечебно-профилактического учреждения либо приглашение 
специалистов в организацию;
2) сопровождение в лечебно-профилактические учреждения для проведения дис-
пансеризации и обратно в организацию стационарного социального обслуживания; 
подготовка пакета документов для постановки получателя социальных услуг на 
диспансерный учет в территориальном лечебно-профилактическом учреждении;
3) получение итогов диспансеризации;
4) оказание содействия по исполнению рекомендаций по итогам диспансеризации.
Единица социальной услуги: содействие в организации проведения диспансериза-
ции 1 получателя социальных услуг - 1 услуга.

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Согласно графика проведения диспансеризации, возраста и заболевания при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании, на срок, определённый 
ИППСУ

8) содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской помощи получателей социальных 
услуг в медицинские организации государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их по за-
ключениям врачей на санаторно-курортное лечение:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания

Содействие в оформлении путёвок на санаторно-курортное лечение и содействие в 
направлении на санаторно-курортное лечение 2-5 групп типизации.
Передача данных в органы ФСС с целью постановки на учёт для предоставления 
санаторно-курортного лечения в рамках реализации ИПРа (ИПР).
Единица социальной услуги: содействие в оформлении путевок на санаторно-
курортное лечение и содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 1 
получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на 
срок, определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания 

Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организа-
циях в стационарных условиях, 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) посещение в стационарных медицинских организациях в часы приёма; 
2) оказание морально-психологической поддержки;
3) доставка за счёт получателя социальных услуг книг, периодических изданий, не 
запрещённых в стационарной медицинской организации продуктов питания, иных 
предметов первой необходимости.
Единица социальной услуги: посещение получателей социальных услуг, нахо-
дящихся в медицинских организациях в стационарных условиях, в отношении 1 
получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут 

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги соответствии с требованиями за-
конодательства об охране здоровья. Обеспечение оказания квалифицированной 
помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении стоя-
щих перед ними конкретных медицинских проблем, в том числе исходя из объёма 
предоставляемых социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; 
своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степе-
ни нуждаемости получателя социальных услуг; результативность предоставления 
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

По мере необходимости, но не менее двух раз в период нахождения в стационарной 
медицинской организации при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии, на срок, определённый ИППСУ

9) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских манипуляций (подкожные и внутри-
мышечные введения лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых 
поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, 
оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности данного вида:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Выполнение процедур по назначению врача (в том числе выполнение очисти-
тельных процедур, обработка ран и наложение повязок, обработка пролежней, 
наложение горчичников, компрессов, закапывание капель, взятие материалов для 
проведения лабораторных исследований) 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит проведение медицинских процедур (закапыва-
ние капель, закладывание мази, наложение компрессов, перевязок, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм).
Единица социальной услуги: выполнение процедур по назначению врача (в том 
числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, 
осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) для 
1 получателя социальных услуг в сутки - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени предоставления социальной услуги - 15 минут на 1 медицинскую 
процедуру

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Периодичность предоставления социальной услуги: по назначению врача-
специалиста или по медицинским показаниям при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании, на срок, определённый ИППСУ

10) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания

Подготовка и подача документов, необходимых для получения лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий.
2 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

11) содействие в получении технических средств ухода и реабилитации:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания

Подготовка и подача документов, необходимых для получения технического сред-
ства реабилитации, в уполномоченный орган, получение и доставка технического 
средства реабилитации получателю социальных услуг для 1-5 групп типизации.
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

12) содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (за исключением зубопротезной помощи, ока-
зываемой с использованием драгоценных металлов и металлокерамики), протезно-ортопедической и слухопротез-
ной помощи:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Подготовка и подача документов, необходимых для получения протезно-
ортопедической и слухопротезной помощи, в уполномоченный орган, сопровожде-
ние получателя социальных услуг в соответствующую организацию для 1-5 групп 
типизации.
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том числе 
условия доступности предо-
ставления услуги для инвали-
дов и других лиц с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

2.3. В полустационарной форме социального обслуживания - проведение занятий по адаптивной физической 
культуре:

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания

Проведение групповых и индивидуальных занятий по программам адаптивной фи-
зической культуры для 1-5 групп типизации.
1 услуга в день

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой со-
циальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

2.4. В форме социального обслуживания на дому:
1) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной фор-
ме для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи:
а) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
б) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
в) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
г) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
д) извлечение пострадавшего из труднодоступного места;
е) перемещение пострадавшего;
2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 
которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным зако-
ном или со специальным правилом;
3) определение наличия сознания у пострадавшего;
4) мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-
нию признаков жизни у пострадавшего:
а) запрокидывание головы с подъёмом подбородка;
б) выдвижение нижней челюсти;
в) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
г) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях;
5) мероприятия по проведению сердечно-лёгочной реанимации до появления при-
знаков жизни:
а) давление руками на грудину пострадавшего;
б) искусственное дыхание «рот ко рту»;
в) искусственное дыхание «рот к носу»;
г) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания;
6) мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
а) придание устойчивого бокового положения;
б) запрокидывание головы с подъёмом подбородка;
в) выдвижение нижней челюсти;
7) мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке на-
ружного кровотечения:
а) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
б) пальцевое прижатие артерии;
в) наложение жгута;
г) максимальное сгибание конечности в суставе;
д) прямое давление на рану;
е) наложение давящей повязки;
8) мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-
знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, 
и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:
а) проведение осмотра головы;
б) проведение осмотра шеи;
в) проведение осмотра груди;
г) проведение осмотра спины;
д) проведение осмотра живота и таза;
е) проведение осмотра конечностей;
ж) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклю-
зионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки);
з) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилиза-
ция, с использованием изделий медицинского назначения;
и) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 
использованием изделий медицинского назначения;
к) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (про-
мывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с повреждён-
ной поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой);
л) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 
высоких температур или теплового излучения;
м) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 
температур;
9) придание пострадавшему оптимального положения тела;
10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 
оказание психологической поддержки;
11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специ-
альным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом или со специальным правилом (Продолжение следует.)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности, на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Содействие в записи к врачам-специалистам для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) запись к врачам-специалистам для оказания медицинской помощи, в том числе 
в целях прохождения диспансеризации;
2) взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам лечения, обеспече-
ния лекарственными средствами

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности, на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в оказании медицинской помощи для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой 
медицинской помощи;
2) ожидание приезда врача или бригады скорой медицинской помощи

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание составасоциальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в оказании медицинской помощи и сопровождении для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой 
медицинской помощи; 
2) сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицин-
ские организации в экстренных случаях

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 120 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Выполнение медицинских процедур по назначению врача для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выполнение медицинских процедур:
а) закапывание капель;
б) проведение ингаляции;
в) проведение внутримышечной или подкожной инъекции;
г) наложение компрессов;
д) проведение перевязки;
е) обработка пролежней (от 2-й стадии); 
2) объяснение результатов измерений и симптомов, указывающих на возможные 
заболевания

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется до 7 раз в неделю, по необходимости, при на-
личии назначений лечащего врача, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Выполнение назначений и рекомендаций врача для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) измерение температуры тела, артериального давления и их записи;
2) контроль за приёмом лекарственных средств (в случае необходимости, обозна-
ченной врачом);
3) обработка пролежней (только на 1-й стадии их образования) с целью профилактики

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 20 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется до 7 раз в неделю, по необходимости, при на-
личии назначений лечащего врача, на срок, определённый ИППСУ
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 ноября 2020 г.        №   33

Об утверждении Порядка предварительного уведомления 
государственными гражданскими служащими Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления 
государственными гражданскими служащими Министерства просвещения 
и воспитания Ульяновской области представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя Министра просвещения и воспитания Ульяновской области 
Киселеву И.В.

Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области Н.В.Семенова

  
УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства образования и науки Ульяновской области
от 13 ноября 2020 г.  № 33

ПОРЯДОК
предварительного уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительного 

уведомления государственными гражданскими служащими Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - гражданские 
служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

2. Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не позднее чем за 7 
дней до начала выполнения указанной работы посредством представления 
в отдел правового обеспеченияМинистерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области (далее - Отдел) уведомления о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, составленного по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку (далее также - уведомление).

3. В случае изменения характера, места или условий выполнения 
гражданским служащим иной оплачиваемой работы гражданский служащий 
обязан уведомить о каждом таком изменении в установленные пунктом 2 
настоящего Порядка сроки и порядке.

4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом 
Отдела, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской 
области (далее - должностное лицо), в день их поступления в Журнале 
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистрации и 
регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая 
выдается гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым 
отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении.

5. Должностное лицо в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления составляет заключение, в котором содержатся выводы о том, 
приведет ли выполнение иной оплачиваемой работы к возникновению у 
гражданского служащего конфликта интересов или нет (далее - заключение).

6. Должностное лицо не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления, обеспечивает представление уведомления и 
заключения представителю нанимателя для наложения резолюции.

7. По результатам рассмотрения уведомления представителем 
нанимателя в 3-дневный срок принимается одно из следующих решений:

о возвращении уведомления должностному лицу, для приобщения к 
личному делу гражданского служащего, представившего уведомление;

о направлении уведомления в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих в Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) в случае возникновения обоснованных сомнений 
в том, что выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой работы не 
повлечет возникновение конфликта интересов.

8. Материалы о результатах рассмотрения комиссией уведомления в 
течение 7 дней после проведения заседания передаются должностному лицу 
для приобщения к личному делу гражданского служащего, представившего 
уведомление.

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предварительного уведомления 

государственными гражданскими служащими 
Министерства просвещения и воспитания

 Ульяновской области представителя нанимателя 
о намерении выполнять

 иную оплачиваемуюработу
ФОРМА

 _______________________________________________
                                                (представителю нанимателя -

_______________________________________________
                                            наименование должности, Ф.И.О.)

 от ____________________________________________
(наименование должности, подразделения,

 _______________________________________________
 образуемого в Министерствепросвеще-
ния и воспитанияУльяновской области,

___________________________
Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В  соответствии  с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 

N79-ФЗ «О государственной гражданской  службе  Российской Федерации» 
уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую ра-
боту _______________________________________________________
__________________________________________________________

(указать сведения о деятельности, которую собирается    осуществлять    
государственный

_______________________________________________________
   гражданский   служащий   Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновскойобласти, место работы,
_______________________________________________________

_____________, должность, должностные обязанности,    предполагаемые 
сроки выполнения соответствующей работы, иное)

_______________________________________________________
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта инте-

ресов.
   _______________  _______________
                    (дата)               (подпись)

Приложение № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
должность 
государ-
ственного 
граж-
данского 
служащего, 
представив-
шего уве-
домление

Дата 
реги-
страции 
уведом-
ления

Фамилия, 
имя, отчество 
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
уведомление

Дата 
направле-
ния уве-
домления 
предста-
вителю 
нанима-
теля

Дата рас-
смотрения 
уведом-
ления, 
краткое 
содержа-
ние резо-
люции

Сведения о рассмо-
трении уведомления 
комиссией по со-
блюдению требова-
ний к служебному 
поведению госу-
дарственных граж-
данских служащих 
Министерства про-
свещения и воспи-
тания Ульяновской 
области и урегули-
рованию конфликта 
интересов (в случае 
рассмотрения)

1.
2.

3.
4.
5.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 13 ноября 2020 г.           №   34

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования и науки Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской обла-

сти от 31.01.2020 № 2 «О категории педагог-методист» следующие изменения:
1) в наименовании приказа слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
2) в положении о категории педагог-методист:
а) в грифе «УТВЕРЖДЕНО» слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б)в разделе 1:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе не допускаются работники образовательных 

организаций, замещающие должности руководителей в соответствии с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», и педагогические работники, у ко-
торых муниципальная или государственная  образовательная организация, 
расположенная на территории Ульяновской области, не является основным 
местом работы.»;

в пункте 2:
подпункт «в» дополнить словами «за последние три года;»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие у кандидата призовых результатов участия во всероссий-

ских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального ма-
стерства, предполагающих очное участие кандидата в конкурсе;»;

подпункт «е» дополнить словами следующего содержания «,региональ-
ного, всероссийского уровней;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) наличие у кандидата в течение последних 5 лет, предшествующих 

году присвоения категории педагог-методист, публикаций (монографий, 
пособий, рекомендаций, статей в периодических изданиях (журналах), 
сборниках материалов конференций), в том числе индексируемых в россий-
ских и международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования  (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.);»;

дополнить подпуктом «и» следующего содержания:
«и) работа в муниципальной или государственной образовательной ор-

ганизации, расположенной на территории Ульяновской области, является 
основным местом работы кандидата.»;

в) в разделе 2:
в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «просвеще-

ния и воспитания»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции 
«В состав экспертного совета входят руководители и (или) педагогические 

работники образовательных организаций, расположенных на территории Улья-
новской области, представители профессиональных объединений работодате-
лей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
образования, исполнительных органов государственной власти в сфере обра-
зования, культуры, спорта, и организаций, находящихся в ведении указанных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.»;

абзац третий исключить; 
в пункте 5 после слова «педагога-методиста» дополнить словами «по 

форме, установленной Министерством,»;
в пункте 7 слово «категорий» заменить словом «категории», слова 

«педагог-наставник, педагог- исследователь» исключить; 
в пункте 8 цифру «7» заменить цифрой «5»;
в подпункте «б» пункта 9 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 13 цифру «7» заменить цифрой «20», цифры «112» исключить;
г) в разделе 3:
пункт 1 дополнить словами «классное руководство).»;
в пункте 4:
абзац третий после слова «обучения» дополнить словами «и воспитания»;
в абзаце десятом слова  «регионального методического совета» заме-

нить словами «ассоциации педагогов-методистов»;
 д) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 
государственное управление  в сфере образования)

1. Фамилия _____________________________________________ 
           Имя ________________Отчество (при наличии) ______________

2. Место работы, занимаемая должность  _______________________
__________________________________________________________

(полное наименование организации (органа)
3. Дата рождения_________________________________________

                                                (число, месяц, год)
4.  Образование  __________________________________________
(уровень полученного образования, полное наименование  

образовательной организации, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание  _____________________________

6.Какими государственными и ведомственными наградами 
награжден(а), даты награждения_________________________________

        7. Стаж работы: общий ___________________, в сфере___________

8. Стаж работы в данной организации (органе)  _________________

9. Квалификационная категория ______________________________
__________________________________________________________

10. Трудовая деятельность (включая военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в трудовой книжке)

поступления ухода

Руководитель образовательной организации

М.П. (при наличии)   (фамилия, инициалы)

« » 20       г. ___________________ 
                                                                                     (подпись)

11. Характеристика с указанием соответствия кандидата  требованиям, 
установленным пунктом 2 Положения о категории педагог-методист  ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

12. Кандидатура _____________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                 
рекомендована_______________________________________________

 (наименование коллегиального органа образовательной организации 
(органа),

_______________________________________________________
дата обсуждения, № протокола)

Руководитель образовательной организации  
______________________
                 (подпись) 
___________________________________
              (фамилия, инициалы) 
М.П. (при наличии) 
« » 20 г.

»;

2. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской обла-
сти от 31.01.2020 № 3 «О категории педагог-наставник» следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

2) в положении о категории педагог-наставник:
а) в грифе «УТВЕРЖДЕНО» слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б) в разделе 1:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе не допускаются работники образовательных 

организаций, замещающие должности руководителей в соответствии с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», и  педагогические работники, у ко-
торых муниципальная или государственная  образовательная  организация, 
расположенная на территории Ульяновской области, не является основным 
местом работы.»;

в пункте 2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) наличие у кандидата призовых результатов участия во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства, 
предполагающих очное участие кандидата в конкурсе, за последние три года, 
предшествующие году присвоения категории педагог-наставник;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие у кандидата в течение последних 5 лет, предшествующих 

году присвоения категории педагог-наставник, публикаций (монографий, 
пособий, рекомендаций, статей в периодических изданиях (журналах), 
сборниках материалов конференций), в том числе индексируемых в россий-
ских и международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.);»;

дополнить подпуктом «ж» следующего содержания:
«ж) работа в муниципальной или государственной образовательной ор-

ганизации, расположенной на территории Ульяновской области, является 
основным местом работы кандидата.»;

в) в разделе 2:
в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «просвеще-

ния и воспитания»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции 
«В состав экспертного совета входят руководители и (или) педагогические 

работники образовательных организаций, расположенных на территории Улья-
новской области, представители профессиональных объединений работодате-
лей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
образования, исполнительных органов государственной власти в сфере обра-
зования, культуры, спорта, и организаций, находящихся в ведении указанных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.», 

абзац третий исключить; 
в пункте5 после слова «педагога-наставника» дополнить словами «по 

форме, установленной Министерством,»;
в пункте 7 слово «категорий» заменить словом «категории», слова 

«педагог-методист, педагог- исследователь» исключить; 
в пункте 8 цифру «7» заменить цифрой «5»;
в подпункте «б» пункта 9 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 13 цифру «7» заменить цифрой «20», цифры «28» исключить;
г) в разделе 3:
 пункт 1 дополнить словами «,включая деятельность указанных педаго-

гических работников по классному руководству»;
д) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 
государственное управление  в сфере образования)

1. Фамилия _____________________________________________ 

          Имя _______________Отчество (при наличии) ______________

2. Место работы, занимаемая должность ________________________
__________________________________________________________ 

(полное наименование организации (органа)

        3. Дата рождения _________________________________________
                                                (число, месяц, год)
4.  Образование  __________________________________________
(уровень полученного образования, полное наименование  

образовательной организации, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание  _____________________________
__________________________________________________________

6.Какими государственными и ведомственными наградами 
награжден(а), даты награждения

         7. Стаж работы: общий____________, в сфере____________
8. Стаж работы в данной организации (органе)  

9.Квалификационная категория ______________________________
__________________________________________________________

10. Трудовая деятельность (включая военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в трудовой книжке)

поступления ухода

Руководитель образовательной организации

М.П. (при наличии)   (фамилия, инициалы)

« » 20       г. ___________________ 
                                                                                     (подпись)

11. Характеристика с указанием соответствия кандидата  требованиям, 
установленным пунктом 2 Положения о категории педагог-методист  ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

12. Кандидатура _____________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)                   

рекомендована___________________________________________ 
(наименование коллегиального органа образовательной организации 

(органа),
______________________________________________________
дата обсуждения, № протокола)

Руководитель образовательной организации  
______________________
                 (подпись) 
___________________________________
              (фамилия, инициалы) 
М.П. (при наличии) 
« » 20 г.

»;
3. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-

ласти от 31.01.2020 № 4 «О категории педагог-исследователь» следующие 
изменения:

1) в наименовании приказа слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

2) в положении о категории педагог-наставник:
а) в грифе «УТВЕРЖДЕНО» слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б) в разделе 1:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе не допускаются работники образовательных 

организаций, замещающие должности руководителей в соответствии с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», и педагогические работники, у ко-
торых муниципальная или государственная образовательная  организация, 
расположенная на территории Ульяновской области, не является основным 
местом работы.»;

в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) наличие у кандидата ведомственных или иных наград за заслуги в 

организации экспериментальной, исследовательской, инновационной дея-
тельности в сфере образования;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) наличие у кандидата в течение последних 5 лет, предшествующих 

году присвоения категории педагог-исследователь, публикаций (моногра-
фий, пособий, рекомендаций, статей в периодических изданиях (журналах), 
сборниках материалов конференций), индексируемых в российских и меж-
дународных информационно-аналитических системах научного цитирова-
ния  (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.);»;

подпункт «г» дополнить словами «за последние три года, предшествую-
щие году присвоения категории педагог-исследователь»; 

в) в разделе 2:
в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «просвеще-

ния и воспитания»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции 
«В состав экспертного совета входят руководители и (или) педагогические 

работники образовательных организаций, расположенных на территории Улья-
новской области, представители профессиональных объединений работодате-
лей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
образования, исполнительных органов государственной власти в сфере обра-
зования, культуры, спорта, и организаций, находящихся в ведении указанных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.», 

абзац третий исключить; 
в пункте 5 после слова «педагога-исследователя» дополнить словами 

«по форме, установленной Министерством,»;
в пункте 7 слово «категорий» заменить словом «категории», слова 

«педагог-наставник, педагог-методист» исключить; 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 ноября 2020 г.     № 245-пр

г. Ульяновск

Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется

как кадастровая стоимость, на 2021 год
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о Министерстве 

строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, приказываю:

1. Определить на 2021 год перечень объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, (далее - Перечень) согласно приложению.

2. Направить Перечень в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области до 31.12.2020.
3. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» обеспечить размещение Переч-

ня на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области.
Исполняющий обязанности

Министра строительства и архитектуры Ульяновской области   С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области

от 11 ноября 2020 г. № 245-пр

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,                                                                                                                                       
 расположенных на территории Ульяновской области на 2021 год

№ 
п/п

Кадастровый 
номер здания 
(строения, 
сооружения)

К
ад

ас
тр
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ия
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Адрес объекта
Район (улус 
и т.п)

Го
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е)

Населенный пункт 
(село и т.п)

Улица (проспект, 
переулок и т.п.)

Д
ом

 (
вл

ад
ен

ие
)

К
ор

пу
с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 73:00:000000:144 Засвияжский р-н Ульяновск г Олимпийский пр-кт 10
2 73:00:000000:2393 Ульяновск г Якурнова  ул. 5
3 73:01:010101:82 Базарно-

сызганский р-н
Дальнее Поле  п. Лесная  ул. 8

4 73:01:010601:187 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган 1 нп Сухарева ул

5 73:01:010601:366 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Кооперативная ул 4

6 73:01:010601:640 Базарно-
сызганский р-н

Примерно 250 м. 
на юго-восток по 
автодороге Барыш-
Инза от восточной 
границы р. п. Базарный 
Сызган

7 73:01:011201:285 Базарно-
сызганский р-н

Примерно 250 м. 
на юго-восток по а/
дороге Барыш-Инза от 
восточной границы р.п 
Базарный Сызган

8 73:01:011201:67 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Заводская ул 23

9 73:01:011201:83 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Кирова ул 2

10 73:01:011403:117 Базарно-
сызганский р-н

Лапшаур с Лесная ул 6

11 73:01:011403:49 Базарно-
сызганский р-н

Лапшаур с Садовая ул 4

12 73:01:020107:36 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Авдеева ул 113

13 73:01:020108:13 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Авдеева ул 108

14 73:01:020110:94 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Авдеева ул 88

15 73:01:020111:105 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская пл 1

16 73:01:020111:175 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Авдеева ул 63

17 73:01:020113:57 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 78

18 73:01:020114:45 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Авдеева ул 61 А

19 73:01:020115:208 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 59

20 73:01:020115:72 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская пл 8

21 73:01:020115:78 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 63

22 73:01:020115:84 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 93

23 73:01:020115:98 Базарно-
сызганский р-н

 Базарный Сызган рп  Ульяновская ул 55 а

24 73:01:020116:38 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Кооперативная ул 8

25 73:01:020116:50 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 103

26 73:01:020119:84 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Ульяновская ул 2

27 73:01:020120:64 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Советская ул 61

28 73:01:020213:151 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Дружбы ул 11

29 73:01:020214:231 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Заводская ул 21 А

30 73:01:020214:232 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Заводская ул 21

31 73:01:020214:236 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Заводская ул 21

32 73:01:020214:289 Базарно-
сызганский р-н

Базарный Сызган рп Вокзальная ул 17

33 73:01:030401:640 Базарно-
сызганский р-н

Патрикеево  с. Сенная  ул. 1 а

34 73:01:030703:217 Базарно-
сызганский р-н

Юрловка с Центральная  ул 50

35 73:01:030703:52 Базарно-
сызганский р-н

Юрловка с Центральная ул 48

36 73:01:031401:161 Базарно-
сызганский р-н

Сосновый Бор п Центральная ул 40

37 73:01:031602:188 Базарно-
сызганский р-н

Годяйкино с Широкая ул 21

38 73:01:031602:56 Базарно-
сызганский р-н

Годяйкино с Широкая ул 15

39 73:02:000000:153 Барышский р-н Измайлово рп Свердлова ул  д.35
40 73:02:000000:350 Барышский р-н Старотимошкино рп
41 73:02:000000:367 Барышский р-н
42 73:02:010101:338 Барышский р-н Новый Дол с в 244 м по улице 

Центральной 
43 73:02:010401:68 Барышский р-н Новый Дол с Центральная ул 19
44 73:02:010401:69 Барышский р-н Новый Дол с Центральная ул 19 А
45 73:02:010403:119 Барышский р-н  Новый Дол с  Школьная ул  1А д 
46 73:02:010403:121 Барышский р-н  Новый Дол с  Школьная ул  1А д 
47 73:02:011001:193 Барышский р-н Калда с
48 73:02:011001:214 Барышский р-н Калда с
49 73:02:011102:83 Барышский р-н Калда с Ленина ул 66
50 73:02:011103:182 Барышский р-н Калда с Советская ул 58 а
51 73:02:011107:91 Барышский р-н  Калда с  Советская ул  44 д 
52 73:02:011108:145 Барышский р-н  Калда с  Советская ул 43
53 73:02:011108:175 Барышский р-н Калда с Советская ул 43
54 73:02:011108:193 Барышский р-н  Калда с  Советская ул 43
55 73:02:011109:94 Барышский р-н Калда с Школьный пер 3
56 73:02:011705:98 Барышский р-н Заречное с Зеленая ул 1 А
57 73:02:011707:121 Барышский р-н Заречное с Зеленая ул 2 Б
58 73:02:011707:139 Барышский р-н Заречное с Зеленая ул 11 А
59 73:02:012001:95 Барышский р-н Акшуат с Советская ул 63 А
60 73:02:012006:94 Барышский р-н Акшуат с Ленина ул 105 А
61 73:02:012007:111 Барышский р-н Акшуат с Ленина ул 1 Б
62 73:02:012008:92 Барышский р-н Акшуат с Красная ул  д 21А
63 73:02:012008:96 Барышский р-н Акшуат с Красная ул  д 21А
64 73:02:012101:163 Барышский р-н Поливаново п
65 73:02:012103:109 Барышский р-н Поливаново п Березки пер 4
66 73:02:012103:228 Барышский р-н Поливаново п Заводская ул 1А
67 73:02:012106:53 Барышский р-н Поливаново п Березки пер 5 а
68 73:02:012106:57 Барышский р-н Поливаново п Березки ул 2
69 73:02:012106:79 Барышский р-н Поливаново п Березки пер 4
70 73:02:012110:155 Барышский р-н  Поливаново п  Зеленая ул  1А д 
71 73:02:012201:319 Барышский р-н Водорацк с
72 73:02:012201:326 Барышский р-н Измайлово рп Кооперативная ул
73 73:02:012201:363 Барышский р-н  Водорацк с
74 73:02:012201:364 Барышский р-н  Водорацк с
75 73:02:012801:124 Барышский р-н Новая Ханинеевка с Центральная ул 56
76 73:02:012801:99 Барышский р-н Новая Ханинеевка с Центральная ул 15 а
77 73:02:012802:222 Барышский р-н Новая Ханинеевка с
78 73:02:013107:98 Барышский р-н Малая Хомутерь с Пионерская ул 23
79 73:02:013302:90 Барышский р-н Попова Мельница с Садовая ул 4
80 73:02:014305:124 Барышский р-н Чувашская Решетка с Речная ул 7  А
81 73:02:014801:379 Барышский р-н Барыш г ГАТП мкр 1 А
82 73:02:014801:382 Барышский р-н Барыш г ГАТП мкр 1 А
83 73:02:015001:68 Барышский р-н Земляничный п
84 73:02:015002:152 Барышский р-н Земляничный п Плодопитомнич-

еская ул
10

85 73:02:015002:67 Барышский р-н Земляничный п Жданова ул 64
86 73:02:015501:75 Барышский р-н Конновка с Садовая ул 6
87 73:02:015501:86 Барышский р-н Конновка с
88 73:02:015502:37 Барышский р-н Конновка с
89 73:02:016101:109 Барышский р-н Водорацк с Солнечная ул 2 А
90 73:02:020105:67 Барышский р-н  Измайлово рп  Фабричная ул  15 д 
91 73:02:020107:90 Барышский р-н Измайлово рп Фабричная ул 13
92 73:02:020114:37 Барышский р-н Измайлово рп Свердлова ул 2
93 73:02:020114:58 Барышский р-н Измайлово рп Свердлова ул 18
94 73:02:020115:116 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул д.18А
95 73:02:020115:22 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул 11
96 73:02:020115:25 Барышский р-н  Измайлово рп  Советская ул  1 д 
97 73:02:020115:26 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул 6
98 73:02:020115:27 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул 10
99 73:02:020115:30 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул 2а
100 73:02:020115:35 Барышский р-н Измайлово рп Советская ул 16
101 73:02:020115:38 Барышский р-н  Измайлово рп  Советская ул  18 д
102 73:02:020115:39 Барышский р-н Измайлово рп Свердлова ул 35
103 73:02:020119:180 Барышский р-н  Измайлово рп  Калинина ул  3А д 
104 73:02:020120:61 Барышский р-н Измайлово рп Заводская ул 13
105 73:02:030101:102 Барышский р-н Старотимошкино рп
106 73:02:030101:96 Барышский р-н Старотимошкино рп
107 73:02:030103:55 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул
108 73:02:030108:130 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул 77
109 73:02:030110:165 Барышский р-н Старотимошкино рп Советская ул 62
110 73:02:030111:121 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул 117
111 73:02:030111:67 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул 117
112 73:02:030111:86 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул 117
113 73:02:030111:88 Барышский р-н Старотимошкино рп Ленина ул 117
114 73:02:030207:196 Барышский р-н Старотимошкино рп Текстильщиков ул 6 А
115 73:02:030207:207 Барышский р-н  Старотимошкино рп  Текстильщиков ул  6 д
116 73:02:030207:221 Барышский р-н Старотимошкино рп Текстильщиков ул 6 Б
117 73:02:030207:89 Барышский р-н Старотимошкино рп Пролетарская ул 1 а
118 73:02:030208:66 Барышский р-н Старотимошкино рп Микрорайон ул 4 а
119 73:02:030209:88 Барышский р-н Старотимошкино рп Пролетарская ул 3 А
120 73:02:040303:143 Барышский р-н Павловка с Центральная ул 30

в пункте 8 цифру «7» заменить цифрой «5»;
в подпункте «б» пункта 9 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 13 цифру «7» заменить цифрой «20», цифры «24» исключить;
д) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 
государственное управление  в сфере образования)

1. Фамилия _____________________________________________ 

          Имя _______________Отчество (при наличии) ______________

2. Место работы, занимаемая должность ________________________
__________________________________________________________ 

(полное наименование организации (органа)

        3. Дата рождения _________________________________________
                                                (число, месяц, год)
4.  Образование  __________________________________________
(уровень полученного образования, полное наименование  

образовательной организации, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание  _____________________________
__________________________________________________________

6.Какими государственными и ведомственными наградами 
награжден(а), даты награждения

         7. Стаж работы: общий____________, в сфере____________
8. Стаж работы в данной организации (органе)  

9.Квалификационная категория ______________________________
__________________________________________________________

10. Трудовая деятельность (включая военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в трудовой книжке)

поступления ухода

Руководитель образовательной организации

М.П. (при наличии)   (фамилия, инициалы)

« » 20       г. ___________________ 
                                                                                     (подпись)

12. Характеристика с указанием соответствия кандидата  требованиям, 
установленным пунктом 2 Положения о категории педагог-методист  ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
12.Кандидатура _____________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)                   

рекомендована___________________________________________ 
(наименование коллегиального органа образовательной организации 

(органа),
______________________________________________________
дата обсуждения, № протокола)

Руководитель образовательной организации  
______________________
                 (подпись) 
___________________________________
              (фамилия, инициалы) 
М.П. (при наличии) 
« » 20 г.

».
Министр просвещения  и воспитания  
 Ульяновской области Н.В.Семенова



24 Информация
121 73:02:040501:321 Барышский р-н  Самородки п 
122 73:02:040602:73 Барышский р-н  п. Самородки  ул. Нагорная  д. 2
123 73:02:041302:175 Барышский р-н Лесная Дача п Центральная ул 28
124 73:02:041302:180 Барышский р-н Лесная Дача п Центральная ул 26
125 73:02:041302:186 Барышский р-н Лесная Дача п Центральная ул 28
126 73:02:041302:187 Барышский р-н Лесная Дача п Центральная ул
127 73:02:041302:89 Барышский р-н Лесная Дача п Центральная ул 24
128 73:02:041501:71 Барышский р-н Красная Зорька с
129 73:02:041501:72 Барышский р-н Красная Зорька с Дачная ул 2
130 73:02:041501:88 Барышский р-н Красная Зорька с
131 73:02:041501:89 Барышский р-н Красная Зорька с
132 73:02:041503:95 Барышский р-н Красная Зорька с Центральная ул 11
133 73:02:041802:131 Барышский р-н Кудажлейка с Мира ул 25
134 73:02:042002:110 Барышский р-н Осока с Молодежная ул 2А
135 73:02:042002:83 Барышский р-н Осока с Молодежная ул 2
136 73:02:042201:107 Барышский р-н Кармалейка с Центральная ул 69
137 73:02:042402:114 Барышский р-н Живайкино с Мира ул 17
138 73:02:042402:206 Барышский р-н Живайкино с Советская ул 33
139 73:02:042402:217 Барышский р-н Живайкино с Мира ул 15
140 73:02:042403:86 Барышский р-н Живайкино с Луговая ул 2 А
141 73:02:042405:82 Барышский р-н Живайкино с Советская ул 28 А
142 73:02:042706:64 Барышский р-н Воецкое с Центральная ул 39
143 73:02:042805:152 Барышский р-н Румянцево с Чкалова ул 155
144 73:02:043801:119 Барышский р-н Старая Бекшанка с Лесная ул 21 А
145 73:02:043902:74 Барышский р-н Новая Бекшанка с Центральная ул 31
146 73:02:043904:83 Барышский р-н Новая Бекшанка с 33
147 73:02:044702:242 Барышский р-н Загарино с Нижняя ул 31
148 73:02:044702:262 Барышский р-н Загарино с Нижняя ул 8 Б
149 73:02:044702:263 Барышский р-н Загарино с Парковая ул 12
150 73:02:044801:152 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул 7
151 73:02:044801:270 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
152 73:02:044801:274 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
153 73:02:044801:275 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
154 73:02:044801:276 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
155 73:02:044801:277 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
156 73:02:044801:278 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
157 73:02:044801:279 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
158 73:02:044801:280 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
159 73:02:044801:283 Барышский р-н Приозерный п Больничная ул
160 73:02:050101:121 Барышский р-н Жадовка рп Зеленая ул 165
161 73:02:050108:115 Барышский р-н Жадовка рп Ленина ул 56
162 73:02:050113:134 Барышский р-н Жадовка рп Базарная ул 16 а
163 73:02:050113:97 Барышский р-н Жадовка рп Базарная ул 16
164 73:02:050114:102 Барышский р-н Жадовка рп Базарная ул 15
165 73:02:050114:66 Барышский р-н Жадовка рп Калинина ул 1
166 73:02:050114:91 Барышский р-н Жадовка рп Базарная ул 15
167 73:02:050114:97 Барышский р-н  Жадовка рп  Базарная ул  15 д 
168 73:02:050114:99 Барышский р-н Жадовка рп Базарная ул 10
169 73:02:060101:155 Барышский р-н им. В.И.Ленина рп Садовая ул  д.1а
170 73:02:060101:62 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Садовая ул 1а
171 73:02:060101:64 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Садовая ул 1а
172 73:02:060101:67 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Садовая ул 1а
173 73:02:060101:68 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Садовая ул 1а
174 73:02:060101:69 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Садовая ул 1а
175 73:02:060103:165 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Советская ул
176 73:02:060110:203 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Советская ул 34
177 73:02:060110:204 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Ленина ул 31 А
178 73:02:060110:26 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Ленина ул 31а
179 73:02:060111:188 Барышский р-н  р.п. им. В.И. Ленина  ул. Ленина
180 73:02:060111:34 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Ленина ул 36
181 73:02:060114:123 Барышский р-н им В.И.Ленина рп Ленина ул 27
182 73:03:010305:144 Вешкаймский р-н Старое Погорелово с Центральная ул 84
183 73:03:010505:128 Вешкаймский р-н Бекетовка с  Заводской пер 14
184 73:03:010506:291 Вешкаймский р-н Бекетовка с Новая Линия ул 20
185 73:03:020301:136 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 24А
186 73:03:020305:159 Вешкаймский р-н Вешкайма с Советская ул 88
187 73:03:020305:436 Вешкаймский р-н Вешкайма с Советская ул 71
188 73:03:020305:438 Вешкаймский р-н Вешкайма с Советская ул 108
189 73:03:020305:443 Вешкаймский р-н Вешкайма с  Мира ул 7
190 73:03:020305:480 Вешкаймский р-н Вешкайма с Советская ул 69  А
191 73:03:020305:481 Вешкаймский р-н Вешкайма с Советская ул 69  А
192 73:03:020305:497 Вешкаймский р-н Вешкайма с Мира ул 5
193 73:03:030101:148 Вешкаймский р-н Ховрино с
194 73:03:030102:52 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп Безымянная ул 2
195 73:03:030503:200 Вешкаймский р-н  с Ховрино  ул Ленина
196 73:03:030503:201 Вешкаймский р-н  с. Ховрино  ул. Ленина  зд. 15
197 73:03:030505:62 Вешкаймский р-н Ховрино с Ленина ул 21
198 73:03:030601:120 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт
199 73:03:030702:190 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт Железной Дивизии 

ул
200 73:03:030702:200 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт Железной Дивизии 

ул
3 а

201 73:03:030702:206 Вешкаймский р-н Чуфарово рп  Мира ул 44
202 73:03:030702:334 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт Мира ул 40
203 73:03:030702:347 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт Железной Дивизии ул 57
204 73:03:030705:102 Вешкаймский р-н Чуфарово пгт Заводская ул 18
205 73:03:030705:451 Вешкаймский р-н Чуфарово р.п Заводская ул 11 а
206 73:03:030707:27 Вешкаймский р-н Чуфарово рп Заводская ул 1
207 73:03:040404:54 Вешкаймский р-н Ермоловка с Центральная ул 105
208 73:03:040404:56 Вешкаймский р-н Ермоловка с Центральная ул 149
209 73:03:040501:27 Инзенский р-н Глотовка рп  Садовая ул. 28
210 73:03:040701:113 Вешкаймский р-н Шарлово ст Заводская ул 1
211 73:03:040901:61 Вешкаймский р-н Шарлово ст
212 73:03:040902:358 Вешкаймский р-н  п. Шарлово  ул. Рабочая  зд. 18
213 73:03:050101:137 Вешкаймский р-н Вешкайма рп
214 73:03:050101:59 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 26
215 73:03:050101:67 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Элеваторная ул 1
216 73:03:050101:70 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Элеваторная ул 1
217 73:03:050101:71 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Больничная ул 1
218 73:03:050103:105 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Первомайская ул 9
219 73:03:050104:415 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Мира ул 12
220 73:03:050104:432 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп  Строителей ул  13 д 
221 73:03:050104:57 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Строителей ул 15
222 73:03:050104:65 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Мира ул 3
223 73:03:050105:70 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Элеваторная ул 1  В
224 73:03:050106:359 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 7  А
225 73:03:050107:256 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Труда ул 9 А
226 73:03:050107:813 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Рабочая ул 36
227 73:03:050107:836 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 21
228 73:03:050107:863 Вешкаймский р-н  рабочий поселок 

Вешкайма
 улицаТруда  дом 

15А
229 73:03:050108:109 Вешкаймский р-н Вешкайма рп  Спортивная ул 9
230 73:03:050108:118 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп  40 лет Октября ул 53
231 73:03:050108:123 Вешкаймский р-н Вешкайма рп 40 лет Октября ул 19
232 73:03:050108:478 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 14
233 73:03:050108:504 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 8

234 73:03:050109:106 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 15
235 73:03:050109:109 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 23
236 73:03:050109:112 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 19
237 73:03:050109:113 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 21
238 73:03:050109:125 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Строителей ул 17 Г
239 73:03:050109:128 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп 50 лет ВЛКСМ ул 51
240 73:03:050109:131 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 15
241 73:03:050109:96 Вешкаймский р-н Вешкайма рп 40 лет Октября ул 52 Д
242 73:03:050110:147 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 16
243 73:03:050110:152 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 20
244 73:03:050110:153 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп  50 лет ВЛКСМ ул 38
245 73:03:050110:636 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 22
246 73:03:050111:126 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 12
247 73:03:050111:127 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 17
248 73:03:050111:130 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 10
249 73:03:050111:135 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 29

250 73:03:050111:140 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 10 б
251 73:03:050111:148 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 10 а
252 73:03:050111:151 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 2 П
253 73:03:050111:153 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 24
254 73:03:050111:156 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 22
255 73:03:050111:166 Вешкаймский р-н  Вешкайма рп Железнодорожная ул 18
256 73:03:050111:170 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 8 А
257 73:03:050111:359 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 1 а
258 73:03:050111:367 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 1
259 73:03:050111:377 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Комсомольская ул 25
260 73:03:050111:384 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 2/1
261 73:03:050111:406 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 2/3
262 73:03:050111:409 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Железнодорожная ул 22/2
263 73:03:050111:641 Вешкаймский р-н  рабочий поселок 

Вешкайма
Железнодорожная ул  здание 

8М.
264 73:03:050201:250 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Назарова ул 43
265 73:03:050204:223 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Колхозная ул 21
266 73:03:050207:222 Вешкаймский р-н Вешкайма рп Лесхозная ул 19
267 73:03:060502:117 Вешкаймский р-н Березовка с Ленина ул 3
268 73:03:060502:86 Вешкаймский р-н Березовка с Ленина ул 5
269 73:03:060605:132 Вешкаймский р-н Красный Бор с Карсунская ул
270 73:03:070401:432 Вешкаймский р-н Стемасс с Центральный массив 

ул
4

271 73:03:080302:152 Вешкаймский р-н Мордовский Белый 
Ключ с

Молодежная ул 2

272 73:03:080302:158 Вешкаймский р-н Мордовский Белый 
Ключ с

Совхозная ул 26

273 73:03:080302:160 Вешкаймский р-н Мордовский Белый 
Ключ с

Молодежная ул 1 а

274 73:03:080701:197 Вешкаймский р-н Коченяевка с
275 73:03:090301:152 Вешкаймский р-н Каргино с Русская ул 59
276 73:03:090601:238 Вешкаймский р-н Каргино с Советская ул 8
277 73:03:090601:353 Вешкаймский р-н Каргино с Советская ул 4
278 73:03:090603:109 Вешкаймский р-н  с. Каргино  ул. Советская  д. 10
279 73:03:100504:90 Вешкаймский р-н Беклемишево с Совхозный  пер. 14
280 73:04:000000:431 Инзенский р-н  г. Инза  ул. Вокзальная  д.28 

«А»
281 73:04:010101:29 Базарно-

сызганский р-н
Папузы с Центральная ул 24

282 73:04:010101:36 Инзенский р-н Инза г Привокзальная пл
283 73:04:010101:80 Инзенский р-н Неклюдовский п
284 73:04:010201:63 Инзенский р-н Тияпино с Комплексная ул 10
285 73:04:010301:117 Инзенский р-н Тияпино с Центральная ул 51
286 73:04:010301:121 Инзенский р-н Тияпино с Школьная ул 25 В
287 73:04:011001:87 Инзенский р-н Первомайское с Советская ул 4 а
288 73:04:011601:210 Инзенский р-н Валгуссы с Большая ул 61
289 73:04:011602:117 Инзенский р-н Валгуссы с Большая ул 88
290 73:04:011603:108 Инзенский р-н Валгуссы с Новая Линия ул 28
291 73:04:011603:83 Инзенский р-н Валгуссы с Новая Линия ул 40
292 73:04:011604:76 Инзенский р-н Валгуссы с Большой пер 2
293 73:04:011801:86 Инзенский р-н Палатово с Центральная ул 99
294 73:04:011804:78 Инзенский р-н Палатово с Луговая ул 6
295 73:04:012001:135 Инзенский р-н  в 2.5км к северо-западу 

от с. Городищи
296 73:04:012001:137 Инзенский р-н в 2.5 км к северо-западу 

от с. Городищи
297 73:04:012104:109 Инзенский р-н Глотовка рп
298 73:04:012105:145 Инзенский р-н  Аргаш с  Школьная ул  33 д 
299 73:04:012106:151 Инзенский р-н Аргаш с Кузнецова ул 69
300 73:04:020203:69 Инзенский р-н Чумакино с Центральная ул 21
301 73:04:020402:273 Инзенский р-н  с. Коржевка  ул. Салыгина  д. 6
302 73:04:020406:96 Инзенский р-н Коржевка с Им Салыгина ул 1
303 73:04:020902:204 Инзенский р-н  с. Дракино  ул. Центральная  д. 28
304 73:04:021602:35 Инзенский р-н  Коноплянка с  Центральная ул  49а д 
305 73:04:021602:43 Инзенский р-н Коноплянка с Центральная ул 49 а
306 73:04:021703:193 Инзенский р-н Чамзинка с Парковая ул 20-А
307 73:04:021703:58 Инзенский р-н Чамзинка с Школьная ул 3
308 73:04:021703:78 Инзенский р-н Чамзинка с Парковая ул 14
309 73:04:021704:89 Инзенский р-н Чамзинка с Парковая ул 17
310 73:04:021704:96 Инзенский р-н Чамзинка с Парковая ул 9
311 73:04:021801:56 Инзенский р-н Глотовка рп
312 73:04:021801:58 Инзенский р-н Глотовка рп
313 73:04:021901:1193 Инзенский р-н Инза г Терешковой ул 1
314 73:04:021901:1200 Инзенский р-н Инза г Лесхозная ул  д. 3
315 73:04:021901:1319 Инзенский р-н Инза г Совхозная ул 3 Б
316 73:04:021901:1333 Инзенский р-н  Юлово с 
317 73:04:021901:1341 Инзенский р-н Юлово с
318 73:04:021901:1349 Инзенский р-н Юлово с
319 73:04:021901:1403 Инзенский р-н Труслейка с  Луговая ул  д. 1
320 73:04:021901:1428 Инзенский р-н Инза г Шоссейная ул 68 Б
321 73:04:022003:71 Инзенский р-н Юлово с Нижняя ул 1
322 73:04:022505:134 Инзенский р-н Труслейка с Советская ул 64
323 73:04:022508:137 Инзенский р-н Труслейка с Луговая ул 103
324 73:04:030104:117 Инзенский р-н Инза г Степана Разина ул  д. 2
325 73:04:030104:194 Инзенский р-н Инза г Шоссейная ул 64
326 73:04:030104:200 Инзенский р-н Инза г Шоссейная ул 73
327 73:04:030104:416 Инзенский р-н Инза г Шоссейная ул 112
328 73:04:030107:335 Инзенский р-н Инза г Садовая ул 49
329 73:04:030107:336 Инзенский р-н Инза г Садовая ул 49
330 73:04:030108:192 Инзенский р-н Инза г Ульяновская ул 1
331 73:04:030108:213 Инзенский р-н Инза г Ульяновская ул 24
332 73:04:030108:302 Инзенский р-н Инза г Дорожная ул 1 А
333 73:04:030108:315 Инзенский р-н Инза г Ульяновская ул 24
334 73:04:030109:186 Инзенский р-н Инза г Гаврилкова ул 84
335 73:04:030110:433 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 18
336 73:04:030111:161 Инзенский р-н Инза г Яна Лациса ул 49
337 73:04:030111:164 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 31
338 73:04:030111:169 Инзенский р-н Инза г Революции ул 58
339 73:04:030111:210 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 4
340 73:04:030111:213 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 37
341 73:04:030111:214 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 38
342 73:04:030111:310 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 22
343 73:04:030111:311 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 22
344 73:04:030111:334 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 34 Б
345 73:04:030111:337 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 56
346 73:04:030111:338 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 34
347 73:04:030111:342 Инзенский р-н Инза г Революции ул 56
348 73:04:030111:350 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 13
349 73:04:030111:353 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 20
350 73:04:030112:251 Инзенский р-н Инза г Труда ул
351 73:04:030112:313 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 4
352 73:04:030113:1036 Инзенский р-н Инза г Типографский пер 4
353 73:04:030113:1054 Инзенский р-н Инза г ул. Тухачевского 20
354 73:04:030113:1055 Инзенский р-н Инза г ул. Тухачевского 20
355 73:04:030113:1063 Инзенский р-н  г. Инза  ул. Революции  д. 49
356 73:04:030113:1073  Инзенский р-н  г. Инза  ул. Яна Лациса  д. 60Б
357 73:04:030113:271 Инзенский р-н Инза г Революции ул 45
358 73:04:030113:277 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул
359 73:04:030113:311 Инзенский р-н Инза г  Тухачевского ул  36 д 
360 73:04:030113:323 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 27
361 73:04:030113:324 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 27 В
362 73:04:030113:327 Инзенский р-н Инза г Яна Лациса ул 64
363 73:04:030113:335 Инзенский р-н Инза г Труда ул 21
364 73:04:030113:337 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 19
365 73:04:030113:367 Инзенский р-н Инза г Революции ул 47
366 73:04:030113:375 Инзенский р-н Инза г  Красных Бойцов ул  48 д 
367 73:04:030113:388 Инзенский р-н Инза г Мизинова ул
368 73:04:030113:402 Инзенский р-н Инза г Советская ул 3
369 73:04:030113:405 Инзенский р-н Инза г Труда ул 17
370 73:04:030113:412 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 30
371 73:04:030113:688 Инзенский р-н Инза г  Красных Бойцов ул  40 д
372 73:04:030113:689 Инзенский р-н Инза г Труда ул 28 А
373 73:04:030113:698 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 24
374 73:04:030113:733 Инзенский р-н Инза г Советская ул 36
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375 73:04:030113:747 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 35
376 73:04:030113:771 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 26
377 73:04:030113:775 Инзенский р-н Инза г Революции ул 53
378 73:04:030113:781 Инзенский р-н Инза г  Тухачевского ул  18 д 
379 73:04:030113:796 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 46
380 73:04:030113:799 Инзенский р-н Инза г Революции ул 55
381 73:04:030113:818 Инзенский р-н Инза г  Труда ул  15 д 
382 73:04:030117:121 Инзенский р-н Инза г Заводская ул 2
383 73:04:030117:309 Инзенский р-н Инза г Заводская ул 16
384 73:04:030117:319 Инзенский р-н Инза г Заводская ул 16
385 73:04:030117:328 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 57
386 73:04:030117:329 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 38
387 73:04:030117:338 Инзенский р-н Инза г  Заводская ул  1 д
388 73:04:030117:341 Инзенский р-н Инза г Заводская ул 18
389 73:04:030118:115 Инзенский р-н Инза г  Революции ул  122 д 
390 73:04:030118:120 Инзенский р-н Инза г  Рузаевский пер  3 д
391 73:04:030119:105 Инзенский р-н Инза г  Больничный пер  1 д 
392 73:04:030119:145 Инзенский р-н Инза г Революции ул 97
393 73:04:030119:150 Инзенский р-н Инза г  Революции ул  д 109
394 73:04:030119:155 Инзенский р-н Инза г Больничная ул 25
395 73:04:030126:103 Инзенский р-н Инза г  4 Пятилетки ул  28А д
396 73:04:030127:157 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 140
397 73:04:030127:158 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 140
398 73:04:030127:159 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 140
399 73:04:030127:161 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 140
400 73:04:030127:165 Инзенский р-н Инза г Колхозная ул 10 М
401 73:04:030128:490 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 77
402 73:04:030129:218 Инзенский р-н Инза г Пушкинская ул 14
403 73:04:030129:646 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 75
404 73:04:030130:193 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 62
405 73:04:030131:104 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул
406 73:04:030131:105 Инзенский р-н Инза г Тухачевского ул 50
407 73:04:030131:109 Инзенский р-н Инза г  Красных Бойцов ул  35 д 
408 73:04:030131:110 Инзенский р-н Инза г Красных Бойцов ул 7
409 73:04:030131:114 Инзенский р-н Инза г Мизинова ул  дом 19
410 73:04:030131:116 Инзенский р-н Инза г Мизинова ул 19
411 73:04:030131:143 Инзенский р-н Инза г Мизинова ул 17
412 73:04:030132:576 Инзенский р-н Инза г Алашеева ул 1 А
413 73:04:030132:578 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 1 Г
414 73:04:030132:603 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 28
415 73:04:030133:135 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 41
416 73:04:030133:141 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 59
417 73:04:030133:142 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 37 б
418 73:04:030133:354 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 10
419 73:04:030133:378 Инзенский р-н Инза г  Тупиковая ул  15 д 
420 73:04:030133:401 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 18
421 73:04:030133:404 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 18Л
422 73:04:030133:406 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 18 Р
423 73:04:030133:414 Инзенский р-н Инза г  Гагарина ул  41 д 
424 73:04:030133:452 Инзенский р-н Инза г Вокзальная ул 24
425 73:04:030133:476 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 56 Б
426 73:04:030133:502 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 41 Е
427 73:04:030136:39 Инзенский р-н Инза г Санаторная ул 5
428 73:04:030136:40 Инзенский р-н Инза г Санаторная ул 5
429 73:04:030136:45 Инзенский р-н Инза г Санаторная ул 5
430 73:04:030143:383 Инзенский р-н Инза г Энгельса ул 57 А
431 73:04:030144:250 Инзенский р-н Инза г Огарева ул 2
432 73:04:030144:273 Инзенский р-н Инза г Огарева ул 2 Б
433 73:04:030144:320 Инзенский р-н Инза г Огарева ул 4
434 73:04:030145:134 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 5
435 73:04:030145:155 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 7
436 73:04:030145:286 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 9
437 73:04:030145:287 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 9
438 73:04:030145:289 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 9
439 73:04:030145:293 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 9
440 73:04:030145:317 Инзенский р-н Инза г  Транспортная ул  7 

«Ж» д 
441 73:04:030146:584 Инзенский р-н Инза г Транспортная ул 15
442 73:04:030147:438 Инзенский р-н Инза г Чапаева ул  дом 39
443 73:04:030148:1244 Инзенский р-н Инза г 7 микрорайон ул 10
444 73:04:030148:1301 Инзенский р-н Инза г Чапаева ул 38
445 73:04:030148:1304 Инзенский р-н Инза г Мира ул 17 А
446 73:04:030148:1308 Инзенский р-н Инза г  7 микрорайон ул  10 А д
447 73:04:030148:139 Инзенский р-н Инза г Пионерская ул 108
448 73:04:030148:157 Инзенский р-н Инза г Мира ул 18 А
449 73:04:030148:1572 Инзенский р-н Инза г Пионерская ул 131 Б
450 73:04:030148:1723 Инзенский р-н Инза г 7 микрорайон ул 27
451 73:04:030148:1834 Инзенский р-н Инза г  Пионерская ул  131 

К д 
452 73:04:030148:2056 Инзенский р-н Инза г Алашеева ул 118 А
453 73:04:030150:149 Инзенский р-н Инза г Кяньжина ул 1 а
454 73:04:030152:165 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 21
455 73:04:030152:224 Инзенский р-н Инза г Чернышевского ул 5
456 73:04:030153:1069 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 6 А
457 73:04:030153:1108 Инзенский р-н Инза г Ломоносова ул 12
458 73:04:030153:1109 Инзенский р-н Инза г  Кирова ул  13 

«А» д
459 73:04:030153:1110 Инзенский р-н Инза г Ломоносова ул  дом 12
460 73:04:030153:1114 Инзенский р-н Инза г Пирогова ул 1
461 73:04:030153:1117 Инзенский р-н Инза г Пирогова ул 1
462 73:04:030153:1192 Инзенский р-н Инза г Ломоносова ул 9
463 73:04:030153:1239 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 4
464 73:04:030153:158 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 2 Б
465 73:04:030153:159 Инзенский р-н Инза г Ломоносова ул 16
466 73:04:030153:162 Инзенский р-н  г. Инза  пер. Парковый  д. 4
467 73:04:030153:164 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 8
468 73:04:030153:168 Инзенский р-н Инза г Ломоносова ул 20
469 73:04:030153:172 Инзенский р-н Инза г Парковый пер 6
470 73:04:030153:182 Инзенский р-н Инза г Парковая ул 6
471 73:04:030157:727 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 1 Б
472 73:04:030157:737 Инзенский р-н Инза г Гагарина ул 1 Е
473 73:04:030157:739 Инзенский р-н Инза г Герцена ул 1 А
474 73:04:030157:94 Инзенский р-н Инза г Карла Либкнехта ул 40 А
475 73:04:040104:61 Инзенский р-н   Глотовское 

лесничество
476 73:04:040104:64 Инзенский р-н Глотовское лесничество 

квартал 59 строение 2 
477 73:04:040104:71 Инзенский р-н Глотовское лесничество 

квартал 59 строение 2
478 73:04:040107:78 Инзенский р-н Глотовка рп Зинина ул 17
479 73:04:040110:22 Инзенский р-н Глотовка рп Лесная ул 53
480 73:04:040120:53 Инзенский р-н Глотовка рп Куйбышева ул 22
481 73:04:040122:98 Инзенский р-н Глотовка рп Советская ул 13
482 73:04:040301:102 Инзенский р-н Глотовка рп
483 73:04:040301:76 Инзенский р-н  Глотовка рп  в/часть 55448 
484 73:04:040301:94 Инзенский р-н Неклюдовский п Советская ул 19
485 73:04:040301:95 Инзенский р-н Неклюдовский п Советская ул 19
486 73:04:040401:269 Инзенский р-н Неклюдовский п Заводская ул 6
487 73:04:040501:138 Инзенский р-н Неклюдово с
488 73:04:040501:139 Инзенский р-н Неклюдово с Совхозная ул 19
489 73:04:040501:140 Инзенский р-н Неклюдово с
490 73:04:040501:142 Инзенский р-н Неклюдово с Совхозная ул 19
491 73:04:040501:143 Инзенский р-н Неклюдово с
492 73:04:040802:125 Инзенский р-н  Забалуйка с  Советская ул  21 д 
493 73:04:040802:126 Инзенский р-н  Забалуйка с  Советская ул  21 д
494 73:04:040802:127 Инзенский р-н  Забалуйка с  Советская ул  21 д
495 73:04:041201:229 Инзенский р-н Оськино с Труда пл 1
496 73:04:041201:235 Инзенский р-н Оськино с Труда пл 25
497 73:04:041202:139 Инзенский р-н Оськино с Труда пл 16
498 73:04:041205:175 Инзенский р-н Оськино с Труда пл 1»Б»
499 73:04:041502:54 Инзенский р-н Панциревка с Центральная ул 58
500 73:04:041504:132 Инзенский р-н Панциревка с Центральная ул 6
501 73:04:041702:237 Инзенский р-н  с. Троицкое  ул. Школьная

502 73:04:042002:68 Инзенский р-н Сюксюм с Коноплянка ул 9
503 73:04:042301:258 Инзенский р-н  в 600 метрах к северо-

востоку от с.Сюксюм
504 73:04:042803:43 Инзенский р-н Репьевка с Центральная ул 20
505 73:04:043401:193 Инзенский р-н Черемушки с Шоссейная ул 17
506 73:04:043401:68 Инзенский р-н Черемушки с Шоссейная ул 33
507 73:04:043502:241 Инзенский р-н  с. Поддубное  пер. Школьный  д.13
508 73:04:044002:77 Инзенский р-н Большая Борисовка с Ленина ул 21
509 73:05:000000:198 Карсунский р-н Кадышево с Гребни ул 1
510 73:05:000000:208 Карсунский р-н Теньковка с
511 73:05:010401:261 Карсунский р-н Большая Кандарать с Больничная ул
512 73:05:010404:119 Карсунский р-н Большая Кандарать с Кабацкая ул 6
513 73:05:010705:300 Карсунский р-н Вальдиватское с Нижняя ул 1
514 73:05:010705:425  Карсунский р-н  с. Вальдиватское  ул. Новая  д. 4
515 73:05:011304:212 Карсунский р-н Потьма с Е.И.Козловой ул 4
516 73:05:011305:71 Карсунский р-н Потьма с Е.И.Козловой ул 1 а
517 73:05:011502:197 Карсунский р-н Большие Поселки с Центральная ул 263
518 73:05:011502:329 Карсунский р-н Большие Поселки с Молодежная ул
519 73:05:011503:235   Карсунский р-н  с. Большие Поселки  ул. Центральная  д. 265
520 73:05:011801:538 Карсунский р-н Карсун рп Ульянова ул 15
521 73:05:012101:43 Карсунский р-н 900 м на северо-запад 

от границы р.п.Карсун
522 73:05:012203:247 Карсунский р-н Пески д Комарова ул 18
523 73:05:012502:140 Карсунский р-н Краснополка с Ленина ул 83
524 73:05:012504:165 Карсунский р-н Краснополка с И.А.Апраксина ул 5
525 73:05:012505:91 Карсунский р-н Краснополка с 55-летия Победы ул 81
526 73:05:012702:165 Карсунский р-н Чулочно-Носочной 

Фабрики п
Фабричная ул 41

527 73:05:020301:245 Карсунский р-н Усть-Урень с Заречная ул 1
528 73:05:020301:427 Карсунский р-н Усть-Урень с Центральная  ул 63
529 73:05:020301:428 Карсунский р-н Усть-Урень с Центральная  ул 63
530 73:05:020302:208 Карсунский р-н Усть-Урень с Окраинная ул
531 73:05:020305:198 Карсунский р-н Усть-Урень с Заречная ул
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532 73:05:020707:160 Карсунский р-н Теньковка с Базарная ул 23
533 73:05:021001:337 Карсунский р-н Урено-Карлинское с
534 73:05:021105:140 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Конечная ул 1 А
535 73:05:021106:262 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 39
536 73:05:021106:308 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 40
537 73:05:021106:309 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 40
538 73:05:021106:310 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 40
539 73:05:021106:312 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 40
540 73:05:021106:317 Карсунский р-н Урено-Карлинское с Полевая ул 40
541 73:05:021106:575 Карсунский р-н Урено-Карлинское c Полевая ул 37
542 73:05:021107:308 Карсунский р-н Урено-Карлинское c Холмогорская 

слобода ул
39

543 73:05:021208:320 Карсунский р-н Белозерье с Нижняя Околица ул 25
544 73:05:021401:138 Карсунский р-н в 1 км западнее села 

Прислониха
545 73:05:021401:139 Карсунский р-н в 1 км западнее села 

Прислониха
546 73:05:021403:118 Карсунский р-н Прислониха с Советская ул 1 Г
547 73:05:021403:119 Карсунский р-н Прислониха с Советская ул 1Я
548 73:05:021403:136 Карсунский р-н Прислониха с Советская ул 1 Д
549 73:05:021403:143 Карсунский р-н Прислониха с Советская ул 1 Д
550 73:05:021409:135 Карсунский р-н Прислониха с Маяковского ул 1-а
551 73:05:021409:156 Карсунский р-н Прислониха с Клубный пер 26
552 73:05:021505:139 Карсунский р-н Малое Станичное с Криуша ул 87
553 73:05:021505:257  Карсунский р-н  с. Малое Станичное  ул. Криуша  № 85
554 73:05:030110:45 Карсунский р-н Языково рп Набережная ул 12 А
555 73:05:030113:77 Карсунский р-н Языково рп Октябрьская ул 1
556 73:05:030115:130 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 15
557 73:05:030115:133 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 1 В
558 73:05:030115:137 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 15
559 73:05:030115:155 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 1
560 73:05:030116:278 Карсунский р-н Языково рп Красный 

Текстильщик ул
2

561 73:05:030116:289 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 4
562 73:05:030118:299  Карсунский р-н  р.п. Языково  ул. Горького
563 73:05:030119:133 Карсунский р-н Языково рп Горького ул 25
564 73:05:030119:148 Карсунский р-н Языково рп Горького ул 23
565 73:05:030119:149 Карсунский р-н Языково рп Горького ул 23
566 73:05:030119:150 Карсунский р-н Языково рп Горького ул 23
567 73:05:030122:317 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 14
568 73:05:030122:39 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 1 Б
569 73:05:030125:46 Карсунский р-н Языково рп Цветкова ул 19
570 73:05:030126:26 Карсунский р-н  р.п. Языково  ул. Ульянова  д. 2
571 73:05:030127:48 Карсунский р-н Языково рп Ленина ул 6
572 73:05:030127:50 Карсунский р-н  р.п. Языково  ул. Школьная  д. 5 а
573 73:05:030135:16 Карсунский р-н Языково рп Нагорная ул 1
574 73:05:040101:56 Карсунский р-н Карсун рп Ульянова ул 35
575 73:05:040103:43 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 5
576 73:05:040103:44 Карсунский р-н Карсун рп Некрасова ул 48
577 73:05:040103:45 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 7
578 73:05:040103:47 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 5
579 73:05:040103:50 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 11
580 73:05:040103:51 Карсунский р-н Карсун рп Некрасова ул 50
581 73:05:040103:55 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 9
582 73:05:040103:56 Карсунский р-н Карсун рп Курдюмова ул 9
583 73:05:040108:53 Карсунский р-н Карсун рп Чехова ул 8
584 73:05:040109:29 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 63
585 73:05:040109:67 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 65
586 73:05:040109:78 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 75
587 73:05:040109:80 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 75
588 73:05:040110:183 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 57
589 73:05:040110:200 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 59 В
590 73:05:040110:65 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 59М
591 73:05:040110:66 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 55
592 73:05:040111:134 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 24 А
593 73:05:040111:138 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 24
594 73:05:040111:140 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 22
595 73:05:040111:98 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 22 А
596 73:05:040114:240 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 49
597 73:05:040116:134 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 12-14
598 73:05:040116:175 Карсунский р-н Карсун рп Ульянова ул 25
599 73:05:040118:168 Карсунский р-н Карсун рп Б. Хитрово ул 2 А
600 73:05:040120:262 Карсунский р-н Карсун рп Дзержинского ул 7
601 73:05:040121:171 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 3
602 73:05:040121:180 Карсунский р-н Карсун рп 30-летия Победы пл 7
603 73:05:040121:183 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 17
604 73:05:040121:184 Карсунский р-н Карсун рп 30-летия Победы пл 8
605 73:05:040121:188 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 13
606 73:05:040121:189 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 6,1
607 73:05:040121:192 Карсунский р-н Карсун рп 30-летия Победы пл 6,1
608 73:05:040121:207 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 15
609 73:05:040121:239 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 17 а
610 73:05:040121:461  Карсунский р-н  р.п. Карсун  ул. Ульянова
611 73:05:040121:462 Карсунский р-н  р.п. Карсун  пл. 30-летия Победы
612 73:05:040121:79 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 8
613 73:05:040121:80 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 2
614 73:05:040121:81 Карсунский р-н Карсун рп Гусева ул 6
615 73:05:040121:83 Карсунский р-н Карсун рп 30-летия Победы пл 5
616 73:05:040121:85 Карсунский р-н Карсун рп 30-летия Победы пл 6
617 73:05:040121:90 Карсунский р-н Карсун рп Октябрьская ул 2,4,6
618 73:05:040123:141 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 8А
619 73:05:040123:148 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 32 А
620 73:05:040123:151 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 38
621 73:05:040123:158 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 42



26 Информация
622 73:05:040123:160 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 32
623 73:05:040123:161 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 26
624 73:05:040123:163 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 30
625 73:05:040123:164 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 26
626 73:05:040123:165 Карсунский р-н Карсун рп Куйбышева ул 40
627 73:05:040123:179 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 6, 11, 

12, 13
628 73:05:040123:180 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 6, 11, 

12, 13
629 73:05:040123:182 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 6, 11, 

12, 13
630 73:05:040123:183 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 6, 11, 

12, 13
631 73:05:040124:142 Карсунский р-н Карсун рп Советская ул 3
632 73:05:040124:144 Карсунский р-н Карсун рп Советская ул 3
633 73:05:040124:164 Карсунский р-н Карсун рп Советская ул 14
634 73:05:040125:50 Карсунский р-н Карсун рп Лебедева ул 2
635 73:05:040125:82 Карсунский р-н Карсун рп Лебедева ул 2
636 73:05:040126:108 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 5
637 73:05:040126:138 Карсунский р-н  Карсун рп  Саратовская ул  75 д
638 73:05:040126:158 Карсунский р-н Карсун рп Саратовская ул 77
639 73:05:040126:159 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 5 В
640 73:05:040126:204 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 7
641 73:05:040126:224 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 5 Б
642 73:05:040128:141 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 28 А
643 73:05:040128:143 Карсунский р-н Карсун рп Ленина ул 21
644 73:05:040128:164 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 10
645 73:05:040128:195 Карсунский р-н Карсун рп Пензенская ул 66
646 73:05:040128:231 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 12
647 73:05:040130:85 Карсунский р-н Карсун рп Пензенская ул 38
648 73:05:040130:99 Карсунский р-н Карсун рп Пензенская ул 36
649 73:05:040131:56 Карсунский р-н Карсун рп Советская ул 16
650 73:05:040131:97 Карсунский р-н Карсун рп Лебедева ул 21
651 73:05:040135:107 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул
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652 73:05:040135:112 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 45
653 73:05:040135:114 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 45
654 73:05:040135:124 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 35,3
655 73:05:040135:129 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 45 Б
656 73:05:040135:133 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 45 А
657 73:05:040135:139 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 49
658 73:05:040135:152 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 35,4
659 73:05:040135:171 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 31 Е
660 73:05:040135:80 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 45 Ж
661 73:05:040136:106 Карсунский р-н Карсун рп Тельмана ул 35,1
662 73:05:040137:47 Карсунский р-н Карсун рп Пушкина ул 61
663 73:05:040137:74 Карсунский р-н Карсун рп Пушкина ул 63А
664 73:05:040137:84 Карсунский р-н Карсун рп Пушкина ул 63 А
665 73:05:040142:79 Карсунский р-н Карсун рп Саратовская ул 16
666 73:05:040142:80 Карсунский р-н Карсун рп Саратовская ул 16
667 73:05:050301:345 Карсунский р-н Татарская Голышевка с Победы ул 42
668 73:05:050805:133 Карсунский р-н Беловодье с Мира ул 20
669 73:05:051401:152 Карсунский р-н Сухой Карсун с Новая ул 13
670 73:05:051504:159 Карсунский р-н Сухой Карсун с Матросова ул 4
671 73:05:051506:188
672 73:05:051704:201 Карсунский р-н  Нагаево с  Центральная ул  129 д 
673 73:05:051706:88 Карсунский р-н Нагаево с Центральная ул 88
674 73:05:052002:282 Карсунский р-н Новое Погорелово с Школьная ул 1
675 73:05:052003:67 Карсунский р-н Новое Погорелово с Центральная ул 10
676 73:05:052003:72 Карсунский р-н Новое Погорелово с Центральная ул 2
677 73:05:052003:82 Карсунский р-н Новое Погорелово с Центральная ул 8
678 73:05:052201:288 Карсунский р-н Сосновка с Молодежная ул 27
679 73:05:052303:155 Карсунский р-н Уразовка с Новая ул 4
680 73:05:052402:223 Карсунский р-н Сосновка с Кооперативная ул 45
681 73:05:052402:234 Карсунский р-н Сосновка с  Кооперативная ул 45
682 73:05:052405:219 Карсунский р-н Сосновка с Советская ул 26
683 73:05:052405:221 Карсунский р-н Сосновка с Советская ул 42
684 73:05:052406:173 Карсунский р-н Сосновка с Советская ул 23
685 73:06:010101:338 Кузоватовский р-н в северо-западной 

части р.п. Кузоватово
686 73:06:010201:287 Кузоватовский р-н  с. Стоговка  ул. Молодежная  д. 7
687 73:06:011101:397 Кузоватовский р-н Первомайский п Заречная ул 2
688 73:06:011101:573 Кузоватовский р-н Первомайский п Заречная ул 3д
689 73:06:011101:577 Кузоватовский р-н  п. Первомайский  ул. Садовая
690 73:06:011901:180 Кузоватовский р-н Хвостиха с Зеленая ул 9
691 73:06:012101:355 Кузоватовский р-н Чириково с Советская ул 29 А
692 73:06:021101:107 Кузоватовский р-н Трубетчина с
693 73:06:021401:487 Кузоватовский р-н Коромысловка с Центральная ул
694 73:06:021401:550 Кузоватовский р-н Коромысловка с Парковая ул 1
695 73:06:021601:1028 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 15
696 73:06:021601:1158 Кузоватовский р-н Баевка с
697 73:06:021601:980 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 9
698 73:06:021701:187 Кузоватовский р-н Приволье п Первого порядка ул 1 а
699 73:06:021701:330 Кузоватовский р-н Приволье п
700 73:06:021701:331 Кузоватовский р-н Приволье п
701 73:06:021701:332 Кузоватовский р-н Приволье п
702 73:06:021701:335 Кузоватовский р-н Приволье п
703 73:06:021701:336 Кузоватовский р-н Приволье п
704 73:06:021701:337 Кузоватовский р-н Приволье п
705 73:06:021701:338 Кузоватовский р-н Приволье п
706 73:06:021701:340 Кузоватовский р-н Приволье п
707 73:06:021701:341 Кузоватовский р-н Приволье п
708 73:06:021701:342 Кузоватовский р-н Приволье п
709 73:06:021701:345 Кузоватовский р-н Приволье п
710 73:06:022001:521 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Ленина ул 87
711 73:06:022001:720 Кузоватовский р-н  с. Кузоватово  пер. Школьный
712 73:06:030301:316 Кузоватовский р-н Малая Борла с Зеленый пер 1 А
713 73:06:030401:367 Кузоватовский р-н Безводовка с Школьная ул 1а
714 73:06:030401:554 Кузоватовский р-н Безводовка с Кочетовка ул 33
715 73:06:030401:572 Кузоватовский р-н Безводовка с
716 73:06:030401:575 Кузоватовский р-н Безводовка с Школьная ул 10
717 73:06:031301:465 Кузоватовский р-н Студенец с
718 73:06:031302:782 Кузоватовский р-н Студенец с Советская ул 61 А
719 73:06:031302:890 Кузоватовский р-н Студенец с
720 73:06:040101:1131 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Северный мкр 55
721 73:06:040101:1132 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Северный мкр 55
722 73:06:040101:1216 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Северный мкр 56 А
723 73:06:040101:1219 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 6 В
724 73:06:040101:1220 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 6 Ж
725 73:06:040101:1250 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
726 73:06:040101:1251 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
727 73:06:040101:1252 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
728 73:06:040101:1253 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
729 73:06:040101:1254 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
730 73:06:040101:1255 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
731 73:06:040101:1256 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 А
732 73:06:040101:1266 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Полевая ул 2
733 73:06:040101:1615 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул  зд. 1А  стр. 2
734 73:06:040101:1640 Кузоватовский р-н  р.п. Кузоватово  ул. Карла Маркса 12
735 73:06:040101:418 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 Б
736 73:06:040101:432 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 23
737 73:06:040101:441 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 6 а
738 73:06:040101:442 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 24
739 73:06:040101:443 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 24
740 73:06:040101:444 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 4
741 73:06:040101:445 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 30
742 73:06:040101:448 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 6
743 73:06:040101:451 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Полевая ул 3 В

744 73:06:040101:501 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 1 В
745 73:06:040101:527 Кузоватовский р-н Кузоватово рп
746 73:06:040101:530 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул
747 73:06:040101:550 Кузоватовский р-н Кузоватово рп
748 73:06:040102:1020 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Красноармейская ул 72
749 73:06:040102:1031 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Симбирская ул 2
750 73:06:040102:666 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 41 А
751 73:06:040102:759 Кузоватовский р-н Кузоватово рп К.Маркса ул 13
752 73:06:040103:36 Кузоватовский р-н  Кузоватово рп  Советская ул  68 д 
753 73:06:040103:43 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 24 б
754 73:06:040103:48 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Советская ул 68 А
755 73:06:040201:1089 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Ворошилова ул 22,24
756 73:06:040201:1353  Кузоватовский р-н  р.п. Кузоватово  пер. Заводской  д. 18 А
757 73:06:040201:495 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Заводской пер 16
758 73:06:040201:537 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 17
759 73:06:040201:546 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Заводская ул 4
760 73:06:040201:549 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Заводская ул 4
761 73:06:040201:601 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 5
762 73:06:040201:604 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 7
763 73:06:040201:649 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Куйбышева ул 6 А
764 73:06:040201:650 Кузоватовский р-н  р.п. Кузоватово  ул. Октябрьская  д. 9а
765 73:06:040201:884 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Ворошилова ул 20
766 73:06:040201:928 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 23
767 73:06:040201:945 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 3
768 73:06:040202:1286 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 4
769 73:06:040203:661 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Некрасова ул 1
770 73:06:040301:574 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Элеваторная ул 1 А
771 73:06:040301:582 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Комсомольская ул 11
772 73:06:040301:585 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Комсомольская ул 43
773 73:06:040301:586 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Комсомольская ул 43
774 73:06:040301:862 Кузоватовский р-н 

Кузоватовский р-н
Кузоватово рп Чкалова ул 2

775 73:06:040301:996 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Комсомольская ул 12 З
776 73:06:040302:1420 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Ленина ул  № 25 А
777 73:06:040302:1421 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Дзержинского ул  зд. 1
778 73:06:040302:1469 Кузоватовский р-н  р.п. Кузоватово  ул. Октябрьская 24
779 73:06:040302:485 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Гвардейская ул 20
780 73:06:040302:513 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 2
781 73:06:040302:517 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 2а
782 73:06:040302:518 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 2
783 73:06:040302:519 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Ленина ул 48
784 73:06:040302:523 Кузоватовский р-н  Кузоватово рп  Октябрьская ул  16 д
785 73:06:040302:545 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 6 Н
786 73:06:040302:551 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 8 А
787 73:06:040302:821 Кузоватовский р-н Кузоватово рп  Дзержинского ул 1 Б
788 73:06:040302:979 Кузоватовский р-н Кузоватово рп Октябрьская ул 8  Г
789 73:06:050101:563 Кузоватовский р-н Налейка ст
790 73:06:050102:271 Кузоватовский р-н Налейка ст Луначарского ул 17
791 73:06:050102:423 Кузоватовский р-н Налейка ст Советская ул 146
792 73:06:050401:545 Кузоватовский р-н Кивать с Молодежная ул 4 «А»
793 73:06:050401:551 Кузоватовский р-н Кивать с Советская ул 1
794 73:06:050402:521 Кузоватовский р-н Кивать с Учительская ул 1 Б
795 73:06:050801:554 Кузоватовский р-н Лесное Матюнино с Б.Бестужевка ул 40
796 73:06:051101:384 Кузоватовский р-н Красная Балтия с Школьная ул
797 73:06:051502:541 Кузоватовский р-н Еделево с Советская ул 32/5
798 73:07:000000:178 Майнский р-н Тагай с Цветкова ул 83
799 73:07:000000:180 Майнский р-н Тагай с Цветкова ул 83
800 73:07:000000:183 Майнский р-н  Тагай с  Интернатская ул  1 д 
801 73:07:000000:192 Майнский р-н  Тагай с  Интернатская ул  1 д 
802 73:07:000000:196 Майнский р-н  Тагай с  Интернатская ул  1 д 
803 73:07:000000:200 Майнский р-н  Тагай с  Интернатская ул  1 д 
804 73:07:000000:516  Майнский р-н  с. Белое Озеро  ул. Школьная  д. 1
805 73:07:010101:138 Майнский р-н Рыбхоза Пионер п
806 73:07:010101:163 Майнский р-н Майна рп
807 73:07:010104:100 Майнский р-н Чирикеево с Коноваловых ул 1 Б
808 73:07:010302:297 Майнский р-н Новые Маклауши с Центральная ул 68 В
809 73:07:010502:502 Майнский р-н  Старые Маклауши с  Молодежная ул  18 д 
810 73:07:010502:513 Майнский р-н Старые Маклауши с
811 73:07:010601:242 Майнский р-н  Старые Маклауши с  Сквозная ул  7 д 
812 73:07:010601:244 Майнский р-н Старые Маклауши с
813 73:07:010601:245 Майнский р-н Старые Маклауши с
814 73:07:010601:247 Майнский р-н Старые Маклауши с
815 73:07:010602:204 Майнский р-н Старые Маклауши с Сквозная ул 1
816 73:07:010602:223 Майнский р-н Старые Маклауши с Колхозная ул 1 Б
817 73:07:010602:235 Майнский р-н Старые Маклауши с Сквозная ул 12 А
818 73:07:020101:238 Майнский р-н Тагай с
819 73:07:020101:307 Майнский р-н Тагай с Крупской ул 2 Б
820 73:07:020104:157 Майнский р-н Тагай с Центральная ул 92 А
821 73:07:020201:135 Майнский р-н Тагай с Центральная ул 99
822 73:07:020202:182 Майнский р-н Тагай с 4 Центральный пер 8
823 73:07:020203:402 Майнский р-н Тагай с Центральная ул
824 73:07:020204:278 Майнский р-н Тагай с Центральная ул 88
825 73:07:020204:279 Майнский р-н Тагай с Центральная ул 92
826 73:07:030101:268 Майнский р-н  с. Сиуч  ул. Центральная  д. 5
827 73:07:030202:640 Майнский р-н Уржумское с
828 73:07:030202:693 Майнский р-н Уржумское с в 290 метрах на юго-

запад от дома № 1 по 
улице Луговой

829 73:07:030203:304 Майнский р-н Копышовка с Дорожная ул
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830 73:07:030304:516 Майнский р-н Подлесное с Центральная  ул 
831 73:07:030305:156 Майнский р-н Подлесное с Полевая ул 6 А
832 73:07:030502:353 Майнский р-н Уржумское с Центральная ул 1
833 73:07:030502:370 Майнский р-н Уржумское с Советская ул 38
834 73:07:030504:112 Майнский р-н Уржумское с Советская ул 36
835 73:07:030504:118 Майнский р-н Уржумское с Школьная ул 20 А
836 73:07:031402:220 Майнский р-н Комаровка с
837 73:07:031501:193 Майнский р-н Абрамовка с Почтовая ул 39
838 73:07:031502:343 Майнский р-н Абрамовка с
839 73:07:031502:386 Майнский р-н Абрамовка с Советская ул 3
840 73:07:031502:657 Майнский р-н  с. Абрамовка  ул. Почтовая  28А
841 73:07:031503:237 Майнский р-н Новоанненковский п Центральная ул 27
842 73:07:031503:245 Майнский р-н Новоанненковский п Центральная ул 40
843 73:07:032001:299 Майнский р-н Выры ст Школьная ул 10
844 73:07:032001:318 Майнский р-н Выры ст
845 73:07:032001:320 Майнский р-н Выры ст
846 73:07:032002:292 Майнский р-н Выры ст Железнодорожная ул 12 А
847 73:07:032101:254 Майнский р-н Безречный п Школьная ул 8 А
848 73:07:032102:172 Майнский р-н Безречный п Центральная ул 14
849 73:07:040302:210 Майнский р-н Большое 

Жеребятниково с
Центральная ул 27

850 73:07:040402:227  Майнский р-н  с. Сущевка  ул. Школьная
851 73:07:040601:572 Майнский р-н Майна рп Советская ул 14
852 73:07:040903:442 Майнский р-н Анненково-Лесное с Победы пл 10
853 73:07:040903:581 Майнский р-н  с. Анненково-Лесное  пл. Победы
854 73:07:050101:248  Майнский р-н  р.п. Майна  ул. Павлика 

Морозова
 6А

855 73:07:050103:184 Майнский р-н  Майна рп Павлика Морозова 
ул

 д.5Б

856 73:07:050202:398 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 81
857 73:07:050202:417 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 77
858 73:07:050202:437 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 83 А
859 73:07:050202:503 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 83
860 73:07:050203:129 Майнский р-н Майна рп Северная ул 2 А
861 73:07:050204:462 Майнский р-н  Майна рп  Красноармейская ул  2 д 
862 73:07:050204:481 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 2 А
863 73:07:050204:482 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 2 В
864 73:07:050204:483 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 2 В
865 73:07:050204:484 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 2 В
866 73:07:050206:168 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 84 А
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867 73:07:050206:213 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 84
868 73:07:050206:214 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 84
869 73:07:050206:216 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 84
870 73:07:050206:217 Майнский р-н Майна рп Колхозная 1-я ул 84
871 73:07:050207:195 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 67 А
872 73:07:050208:182 Майнский р-н  Майна рп  Шевченко ул 19
873 73:07:050208:244 Майнский р-н Майна рп
874 73:07:050209:201 Майнский р-н Майна рп Гагарина ул 1  Б
875 73:07:050209:203 Майнский р-н Майна рп Гагарина ул 1  Б
876 73:07:050301:182 Майнский р-н Майна рп Советская ул 7
877 73:07:050301:185 Майнский р-н Майна рп Советская ул 15 а
878 73:07:050306:147 Майнский р-н Майна рп Селиванова ул 2 А
879 73:07:050306:150 Майнский р-н  рп. Майна  ул. Селиванова  д. 22а
880 73:07:050306:160 Майнский р-н Майна рп Советская ул 9
881 73:07:050306:528 Майнский р-н Майна рп Селиванова ул 17 В
882 73:07:050306:540 Майнский р-н Майна рп Селиванова ул 2
883 73:07:050306:546 Майнский р-н  Майна рп  Почтовая ул  24 д
884 73:07:050306:548 Майнский р-н Майна рп Советская ул 9 А
885 73:07:050306:563 Майнский р-н Майна рп Почтовая ул 24
886 73:07:050306:568 Майнский р-н Майна рп Советская ул 5
887 73:07:050306:824 Майнский р-н  р.п. Майна  ул. Советская
888 73:07:050307:312 Майнский р-н Майна рп Чапаева ул 1
889 73:07:050307:328 Майнский р-н Майна рп Полбина ул 4 А
890 73:07:050307:329 Майнский р-н Майна рп Полбина ул 4 Б
891 73:07:050307:397 Майнский р-н Майна рп Полбина ул 5
892 73:07:050307:420 Майнский р-н  р.п. Майна  ул. Полбина  д. 7А
893 73:07:050307:637  Майнский р-н  рп. Майна  ул. Первомайская  д. 43
894 73:07:050308:245 Майнский р-н Майна рп Пионерская ул 36
895 73:07:050309:153 Майнский р-н Майна рп Советская ул 28
896 73:07:050309:154 Майнский р-н Майна рп Советская ул 2 Б
897 73:07:050309:155 Майнский р-н Майна рп Первомайская ул 31
898 73:07:050309:171 Майнский р-н  Майна рп  Советская ул  26 д
899 73:07:050309:173 Майнский р-н Майна рп Советская ул 16
900 73:07:050309:581 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 117
901 73:07:050310:149 Майнский р-н Майна рп Красноармейская ул 86
902 73:07:050310:98 Майнский р-н Майна рп Советская ул 36
903 73:07:050311:411 Майнский р-н Майна рп Транспортная ул 1А
904 73:07:050312:116 Майнский р-н  Майна рп  Зеленая ул  1 д  Б 

корп
905 73:07:050312:122 Майнский р-н Майна рп Первомайская ул 24 а
906 73:07:050312:303 Майнский р-н  Майна рп  Транспортная ул  16Г 
907 73:07:050312:309 Майнский р-н Майна рп Гая ул 1
908 73:07:050312:328 Майнский р-н Майна рп Гая ул 1
909 73:07:060201:211 Майнский р-н Полбино с Полбина ул 28
910 73:07:060601:398 Майнский р-н  с. Репьевка-Космынка  ул. Полевая  д.5
911 73:07:060602:163 Майнский р-н  200 м юго-западнее 

границы п. Гимово
912 73:07:061001:292 Майнский р-н  Вязовка с  Школьная ул  11 д
913 73:07:061001:293 Майнский р-н Вязовка с Школьная ул 12
914 73:07:061001:411  Майнский р-н  с. Вязовка  ул.Школьная 10
915 73:07:061203:154 Майнский р-н Гимово п Центральная ул 3/1
916 73:07:061203:155 Майнский р-н  Гимово п  Центральная ул 2
917 73:07:061203:160 Майнский р-н Гимово п Центральная ул 3/2
918 73:07:070101:175 Майнский р-н Карцовка д
919 73:07:070302:386 Майнский р-н Репьевка Колхозная с Школьная ул 5
920 73:07:070303:220 Майнский р-н Репьевка Колхозная с Назарьева ул  д.2
921 73:07:070303:232 Майнский р-н  с. Репьевка Колхозная  ул. Назарьева  д. 2
922 73:07:070601:336 Майнский р-н Сосновка с
923 73:07:070601:354 Майнский р-н Сосновка с Новая Линия ул 25
924 73:07:070601:472 Майнский р-н Сосновка с Школьная ул 1
925 73:07:070902:193 Майнский р-н Поповка с Матронина пер 4
926 73:07:070902:212 Майнский р-н Поповка с Советская ул 15
927 73:07:070902:349 Майнский р-н Поповка с Советская ул 32
928 73:07:070903:311 Майнский р-н Поповка с Школьная ул 9
929 73:07:070903:345 Майнский р-н Поповка с Советская ул 46 А
930 73:07:070903:368 Майнский р-н Поповка с Советская ул 27
931 73:07:071005:124 Майнский р-н Родниковые Пруды п
932 73:07:071005:130 Майнский р-н Рыбхоза Пионер п
933 73:07:071005:132 Майнский р-н Рыбхоза Пионер п Пионерская ул 5
934 73:07:071101:1032 Майнский р-н Белое Озеро с
935 73:07:071201:253 Майнский р-н Загоскино с Колхозная  ул  д 1-А
936 73:07:071202:309 Майнский р-н  Загоскино с  Механизаторов ул  29Б д
937 73:07:071202:317 Майнский р-н Загоскино с Механизаторов ул 26 А
938 73:07:071202:343 Майнский р-н Загоскино с Механизаторов ул 29 А
939 73:07:071202:346 Майнский р-н Загоскино с Механизаторов ул 39 А
940 73:07:071404:273 Майнский р-н Белое Озеро с Школьная ул 10
941 73:07:071404:274 Майнский р-н Белое Озеро с Школьная ул 10
942 73:07:071404:289 Майнский р-н Белое Озеро с Школьная ул 2
943 73:07:071404:293 Майнский р-н Белое Озеро с Школьная ул 10
944 73:07:071404:294 Майнский р-н Белое Озеро с Школьная ул 10
945 73:07:071404:298 Майнский р-н Белое Озеро с
946 73:07:071404:299 Майнский р-н Белое Озеро с
947 73:07:080101:287 Майнский р-н  рп. Игнатовка  ул. Кооперативная  д. 34
948 73:07:080101:291 Майнский р-н Игнатовка рп Кирова ул
949 73:07:080101:347 Майнский р-н Игнатовка рп 2-я Советская ул 22
950 73:07:080101:348 Майнский р-н Игнатовка рп 2-я Советская ул 24
951 73:07:080104:495 Майнский р-н Игнатовка рп 2-я Советская ул 15
952 73:07:080104:496 Майнский р-н Игнатовка рп 2-я Советская ул 6
953 73:07:080104:502 Майнский р-н Игнатовка рп Ленина ул 1 А
954 73:07:080104:545 Майнский р-н Игнатовка рп 2-я Советская ул 19
955 73:08:010101:190 Мелекесский р-н 10 км от города 

Димитровграда 
Мелекесского района в 
лесном масси

956 73:08:010101:194 Мелекесский р-н в 12 км от с. Лебяжье 
к Югу

957 73:08:010201:170 Мелекесский р-н Правда рп
958 73:08:010201:181 Мелекесский р-н Тинарка с Набережная ул 63
959 73:08:010201:232 Мелекесский р-н Тинарка с
960 73:08:010301:101 Мелекесский р-н  совхоз «Хмелёвский»
961 73:08:010301:105 Мелекесский р-н  совхоз «Хмелёвский»
962 73:08:010301:112 Мелекесский р-н совхоз Хмелевский
963 73:08:010401:1092 Мелекесский р-н Лесная Хмелевка с Мираксовой ул 3
964 73:08:010401:1172 Мелекесский р-н Лесная Хмелевка с Городская ул 34
965 73:08:010401:1174 Мелекесский р-н Лесная Хмелевка с Городская ул 36
966 73:08:010401:1184 Мелекесский р-н Лесная Хмелевка с Мираксовой ул 4
967 73:08:010401:630 Мелекесский р-н Бригадировка с
968 73:08:010401:896 Мелекесский р-н  с. Лесная Хмелевка  ул. Мираксовой  д. 3
969 73:08:010901:348 Мелекесский р-н Аппаково с Кооперативная ул 39
970 73:08:011101:116 Мелекесский р-н Боровка с
971 73:08:011101:124 Мелекесский р-н Боровка с Казанское ш 16
972 73:08:011501:598 Мелекесский р-н Старая Сахча с Комсомольская ул 16 а
973 73:08:011501:599 Мелекесский р-н Старая Сахча с 16 а
974 73:08:011502:647 Мелекесский р-н Старая Сахча с Комсомольская ул 51
975 73:08:011801:426 Мелекесский р-н Тиинск с
976 73:08:011801:442 Мелекесский р-н Тиинск с
977 73:08:011901:1483 Мелекесский р-н Тиинск с Мелекесская ул 9
978 73:08:011901:1682 Мелекесский р-н Тиинск с Площадь Советов ул 1
979 73:08:012101:129 Мелекесский р-н Слобода-Выходцево с Кооперативная ул 8
980 73:08:012401:34 Мелекесский р-н 10 км от города 

Димитровграда 
Мелекесского района в 
лесном масси

981 73:08:012401:35 Мелекесский р-н 10 км от города 
Димитровграда 
Мелекесского района в 
лесном масси

982 73:08:012401:36 Мелекесский р-н 10 км от города 
Димитровграда 
Мелекесского района в 
лесном масси

983 73:08:012401:42 Мелекесский р-н Бригадировка с Луговая ул 28/1
984 73:08:012601:571 Мелекесский р-н Бригадировка с Советская ул 7
985 73:08:012601:643 Мелекесский р-н Бригадировка с Восточное шоссе ул 7

986 73:08:013001:67 Мелекесский р-н Слобода-Выходцево с Кооперативная ул 12
987 73:08:013001:71 Мелекесский р-н Слобода-Выходцево с Кооперативная ул 20
988 73:08:013101:1046  Мелекесский р-н  с. Слобода-Выходцево  ул. Центральная  зд. 43
989 73:08:013101:602 Мелекесский р-н Слобода-Выходцево с Центральная ул 52
990 73:08:013101:776 Мелекесский р-н Слобода-Выходцево с Центральная ул 49
991 73:08:020101:1396 Мелекесский р-н Бригадировка с Курортное ш 1
992 73:08:020101:1440 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Загородное ш 1/1
993 73:08:020101:1455 Мелекесский р-н Мулловка рп Муловское ш 11
994 73:08:020101:1456 Мелекесский р-н Мулловка рп Муловское ш 11
995 73:08:020101:1465 Мелекесский р-н Мулловка рп Муловское ш 3
996 73:08:020101:1511 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Загородное ш 1
997 73:08:020101:1518 Димитровград 

г
Куйбышева ул 335

998 73:08:020101:487 Мелекесский р-н Мулловка рп Клубная ул 1
999 73:08:020101:494 Мелекесский р-н Мулловка рп Пушкина ул 1
1 000 73:08:020101:518 Мелекесский р-н Мулловка рп 2
1 001 73:08:020101:527 Мелекесский р-н Мулловка рп 2
1 002 73:08:020101:546 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул  д. З
1 003 73:08:020101:691 Мелекесский р-н Мулловка рп
1 004 73:08:020101:716 Мелекесский р-н Мулловка рп
1 005 73:08:020101:729 Мелекесский р-н Мулловка рп
1 006 73:08:020101:751 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Промышленная 

зона тер
7

1 007 73:08:020101:757 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с
1 008 73:08:020101:762 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с
1 009 73:08:020101:766 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с
1 010 73:08:020101:773 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с
1 011 73:08:020101:774 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Центральная ул 2
1 012 73:08:020201:1233 Димитровград 

г
1 013 73:08:020301:482 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Центральная ул
1 014 73:08:020301:488 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Центральная ул 14
1 015 73:08:020301:888 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Строителей ул 7
1 016 73:08:020302:400 Мелекесский р-н Русский Мелекесс с Лесная ул 3
1 017 73:08:020401:26 Димитровград 

г
Дачный п Луговая ул 30

1 018 73:08:020402:1645 Мелекесский р-н 100 м на северо-восток 
от с.Чувашский Сускан

1 019 73:08:020501:1190 Димитровград 
г

 Мулловское шоссе  д.1ж

1 020 73:08:020501:1191 Мелекесский р-н Димитровград 
г

Западное ш 9/105 Б

1 021 73:08:020501:1204 Димитровград 
г

Западное ш 9

1 022 73:08:020501:1336 Димитровград 
г

Западное ш

1 023 73:08:020501:1497 Димитровград 
г

 Западное ш 

1 024 73:08:020501:779 Димитровград 
г

Курчатова ул 23 а

1 025 73:08:020501:884 Димитровград 
г

Речное ш 10

1 026 73:08:020501:892 Димитровград 
г

севернее Речного ш 1

1 027 73:08:020501:894 Димитровград 
г

Западное ш 5

1 028 73:08:020501:920 Димитровград 
г

Западное ш 3

1 029 73:08:020501:922 Димитровград 
г

Западное ш 7

1 030 73:08:020501:923 Димитровград 
г

Западное ш 6

1 031 73:08:020701:257 Мелекесский р-н Лесной п Дорожная ул 5 а
1 032 73:08:020701:422 Мелекесский р-н Лесной п Дорожная ул 5/1
1 033 73:08:020801:603 Мелекесский р-н Кипрей п
1 034 73:08:020801:706 Мелекесский р-н Мулловка рп Промышленная ул 1/14
1 035 73:08:021101:110 Мелекесский р-н Ерыклинск с
1 036 73:08:021401:2427 Мелекесский р-н Мулловка рп Промышленная ул 2/9
1 037 73:08:021401:2463 Мелекесский р-н Мулловка рп Клубная ул 3
1 038 73:08:021401:2473 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 2
1 039 73:08:021401:2505 Мелекесский р-н Мулловка рп Маркова ул 9
1 040 73:08:021401:2538 Мелекесский р-н Мулловка рп Почтовая ул 15
1 041 73:08:021401:2539 Мелекесский р-н Мулловка рп Почтовая ул 15
1 042 73:08:021401:2615 Мелекесский р-н Мулловка рп Лесничества ул 7
1 043 73:08:021401:3349 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 8
1 044 73:08:021401:3607 Мелекесский р-н Мулловка рп Маркова ул 3
1 045 73:08:021402:3098 Мелекесский р-н Мулловка рп Некрасова ул 4
1 046 73:08:021402:3553 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 9
1 047 73:08:021402:3585 Мелекесский р-н Мулловка рп Водная ул 7
1 048 73:08:021402:3875 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 141 а
1 049 73:08:021402:4826 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 86
1 050 73:08:021402:4827 Мелекесский р-н Мулловка рп Мелекесский пер 13
1 051 73:08:021402:4829 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 8
1 052 73:08:021402:4861 Мелекесский р-н Мулловка рп Мелекесский пер 13
1 053 73:08:021402:4958 Мелекесский р-н Мулловка рп Комсомольская ул 14
1 054 73:08:021402:4986 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул 11
1 055 73:08:021402:4989 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул
1 056 73:08:022001:115 Мелекесский р-н Никольское-на-

Черемшане с
Текстильная ул 10

1 057 73:08:022201:621 Мелекесский р-н Ерыклинск с Чапаева ул 42
1 058 73:08:022201:637 Мелекесский р-н Ерыклинск с Песочная ул 3
1 059 73:08:022201:697 Мелекесский р-н Ерыклинск с Колхозная ул
1 060 73:08:022501:1528 Мелекесский р-н Никольское-на-

Черемшане с
Куйбышева ул 1 а

1 061 73:08:022701:826 Димитровград 
г

Речное ш 10 а

1 062 73:08:022701:830 Димитровград 
г

Речное ш 2

1 063 73:08:022701:842 Димитровград 
г

Речное ш 6

1 064 73:08:022701:879 Мелекесский р-н Сабакаево с Мелиоративная ул 3  Е
1 065 73:08:023101:1166 Мелекесский р-н Степная Васильевка с
1 066 73:08:040301:1115 Мелекесский р-н Лебяжье с
1 067 73:08:040301:1130 Мелекесский р-н Лебяжье с
1 068 73:08:040301:1140 Мелекесский р-н Лебяжье с Кооперативная ул 73
1 069 73:08:040301:1351 Мелекесский р-н Лебяжье с Кооперативная ул 50
1 070 73:08:040301:738 Мелекесский р-н  с. Лебяжье  ул. Кооперативная  д. 54
1 071 73:08:040301:947 Мелекесский р-н Лебяжье с Березовая ул 2
1 072 73:08:040601:1134 Мелекесский р-н Мулловка рп Красноармейская ул  д. 2д
1 073 73:08:040601:1147 Мелекесский р-н Сабакаево с Ленина ул 15
1 074 73:08:040601:1242 Мелекесский р-н Сабакаево с
1 075 73:08:040601:1283 Мелекесский р-н Сабакаево с Мелиоративная ул 2
1 076 73:08:040601:1316 Мелекесский р-н Сабакаево с Ленина ул 2
1 077 73:08:040601:1319 Мелекесский р-н Сабакаево с Ленина ул 4
1 078 73:08:040601:1321 Мелекесский р-н Сабакаево с Ленина ул 6
1 079 73:08:040601:853 Мелекесский р-н Сабакаево с Ленина ул 17
1 080 73:08:040701:166 Мелекесский р-н 67 км. автодороги 

Ульяновск-
Димитровград-Самара

1 081 73:08:040801:4408 Мелекесский р-н Новая Майна рп
1 082 73:08:040801:4444 Мелекесский р-н Черная Речка п
1 083 73:08:040801:6444 Мелекесский р-н Новая Майна рп Советская ул 6
1 084 73:08:040801:6503 Мелекесский р-н Новая Майна рп Микрорайон ул 26/1
1 085 73:08:041201:1425 Мелекесский р-н Тольятинское ш 2
1 086 73:08:041201:1579 Мелекесский р-н Новая Майна рп Тольяттинское ш 19
1 087 73:08:041201:1590 Мелекесский р-н Новая Майна рп Молодежная ул 2/1
1 088 73:08:041201:1690 Мелекесский р-н Новая Майна рп Березовая ул 39
1 089 73:08:041201:1704 Мелекесский р-н Новая Майна рп Березовая ул 1
1 090 73:08:041201:1710 Мелекесский р-н Новая Майна рп Микрорайон ул 16/2
1 091 73:08:041201:1725 Мелекесский р-н Новая Майна рп Новая ул 4
1 092 73:08:041201:1778 Мелекесский р-н Новая Майна рп Спортивная ул 10/5
1 093 73:08:041201:1783 Мелекесский р-н Новая Майна рп Спортивная ул 8 А
1 094 73:08:041201:2228 Мелекесский р-н  р.п. Новая Майна  ул. Молодежная  д. 1Г
1 095 73:08:041201:2242 Мелекесский р-н Новая Майна рп Тольяттинское ш 13
1 096 73:08:041201:2247 Мелекесский р-н Новая Майна рп Тольяттинское ш 17
1 097 73:08:041201:2286 Мелекесский р-н Новая Майна рп Маширина ул 21/2



28 Информация

1 098 73:08:041201:2520 Мелекесский р-н Новая Майна рп Спортивная ул 10
1 099 73:08:041201:592 Мелекесский р-н Новая Майна рп Маширина ул 21/1
1 100 73:08:041201:600 Мелекесский р-н  р.п. Новая Майна  ул. Маширина  д. 16
1 101 73:08:041201:623 Мелекесский р-н Новая Майна рп Спортивная ул 10
1 102 73:08:041201:626 Мелекесский р-н Новая Майна рп Тольяттинское ш 5/1
1 103 73:08:041201:627 Мелекесский р-н Новая Майна рп Тольяттинское ш 5
1 104 73:08:041202:1523 Мелекесский р-н Новая Майна рп Набережная ул 19
1 105 73:08:041202:1728 Мелекесский р-н Новая Майна рп Калинина ул 4
1 106 73:08:041202:1861 Мелекесский р-н Новая Майна рп Калинина ул 7
1 107 73:08:041202:1896 Мелекесский р-н Новая Майна рп Гагарина ул 1
1 108 73:08:041601:368 Мелекесский р-н Верхний Мелекесс с Комсомольская ул 1 а
1 109 73:08:041601:675  Мелекесский р-н Верхний Мелекесс с Школьная ул
1 110 73:08:041801:259 Мелекесский р-н Моисеевка с Победы ул 36
1 111 73:08:041801:440 Мелекесский р-н Моисеевка с
1 112 73:08:041801:552 Мелекесский р-н Моисеевка с Победы ул 24
1 113 73:08:041901:436 Мелекесский р-н Филипповка с
1 114 73:08:041901:441 Мелекесский р-н Филипповка с
1 115 73:08:041901:446 Мелекесский р-н Филипповка с
1 116 73:08:041901:448 Мелекесский р-н Филипповка с
1 117 73:08:041901:450 Мелекесский р-н Филипповка с
1 118 73:08:041901:451 Мелекесский р-н Филипповка с
1 119 73:08:041901:456 Мелекесский р-н Филипповка с
1 120 73:08:041901:458 Мелекесский р-н Филипповка с
1 121 73:08:041901:459 Мелекесский р-н Филипповка с
1 122 73:08:041901:461 Мелекесский р-н Филипповка с
1 123 73:08:041901:462 Мелекесский р-н Филипповка с
1 124 73:08:041901:463 Мелекесский р-н Филипповка с
1 125 73:08:041901:544 Мелекесский р-н Филипповка с Степная ул 2 а
1 126 73:08:042001:262 Мелекесский р-н Мордово-Озеро с Клубная ул 1
1 127 73:08:042001:341 Мелекесский р-н Мордово-Озеро с
1 128 73:08:042101:189 Мелекесский р-н Лебяжье с Промышленная ул 3
1 129 73:08:042101:207 Мелекесский р-н Лебяжье с Промышленная ул 3
1 130 73:08:042101:208 Мелекесский р-н Лебяжье с Промышленная ул 3
1 131 73:08:042202:456 Мелекесский р-н Аллагулово с Школьная ул 14
1 132 73:08:042202:503 Мелекесский р-н Аллагулово с Школьная ул 12
1 133 73:08:042301:314 Мелекесский р-н Степная Васильевка с Труда ул 28
1 134 73:08:042301:470 Мелекесский р-н Степная Васильевка с
1 135 73:08:042301:631 Мелекесский р-н Степная Васильевка с Труда ул 26
1 136 73:08:042301:861  Мелекесский р-н  с. Степная Васильевка  ул. Набережная  зд. 2
1 137 73:08:042401:348 Мелекесский р-н Приморское с Кооперативная ул 38
1 138 73:08:042401:471 Мелекесский р-н Приморское с
1 139 73:08:042401:496 Мелекесский р-н Приморское с
1 140 73:08:042401:605 Мелекесский р-н Приморское с Мира ул 45
1 141 73:08:042401:622 Мелекесский р-н Приморское с Победы ул 1/4
1 142 73:08:042501:165 Мелекесский р-н Куликовка д Большая ул 49
1 143 73:08:042701:1509 Мелекесский р-н  с. Рязаново  ул. Октябрьская  д. 1/1
1 144 73:08:042701:1514 Мелекесский р-н  с. Рязаново  ул. Октябрьская  д. 1/17
1 145 73:08:042701:1519 Мелекесский р-н  с. Рязаново  ул. Октябрьская  д. 1/16
1 146 73:08:042701:1521 Мелекесский р-н  с. Рязаново  ул. Октябрьская  д. 1/2
1 147 73:08:042701:1579 Мелекесский р-н Рязаново с Больничная ул 50
1 148 73:08:042701:520 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 14
1 149 73:08:042702:256 Мелекесский р-н Рязаново с Больничная ул 50
1 150 73:08:042702:343 Мелекесский р-н Рязаново с Школьная ул 9
1 151 73:08:042702:600 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/5
1 152 73:08:042702:601 Мелекесский р-н  с. Рязаново  ул. Школьная  д. 6
1 153 73:08:042702:602 Мелекесский р-н Рязаново с Школьная ул 11
1 154 73:08:042702:621 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/14
1 155 73:08:042702:622 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/14
1 156 73:08:042702:623 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/14
1 157 73:08:042702:624 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/14
1 158 73:08:042702:625 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/14
1 159 73:08:042702:632 Мелекесский р-н Рязаново с Октябрьская ул 1/33
1 160 73:08:043001:269 Мелекесский р-н Бирля с Гагарина ул 31
1 161 73:08:043101:752 Мелекесский р-н Чувашский Сускан с Дзержинского ул 18
1 162 73:08:043101:768 Мелекесский р-н Чувашский Сускан с Советская ул 2 а
1 163 73:08:043201:458 Мелекесский р-н Александровка с Школьная ул 11
1 164 73:08:043201:685 Мелекесский р-н Александровка с Ленина ул 47
1 165 73:08:043201:686 Мелекесский р-н Александровка с Ленина ул 48
1 166 73:08:043301:103 Мелекесский р-н Дубравка с
1 167 73:08:043301:105 Мелекесский р-н Дубравка с
1 168 73:08:043501:99 Мелекесский р-н Моисеевка с
1 169 73:08:043601:336 Мелекесский р-н Дивный п Советская ул 40
1 170 73:08:043601:728 Мелекесский р-н Дивный п Советская ул 37
1 171 73:08:043601:806 Мелекесский р-н Дивный п Карла Маркса ул 1
1 172 73:08:043601:848 Мелекесский р-н Дивный п Советская ул 34
1 173 73:08:043701:175 Мелекесский р-н Вишенка с Дорожная ул 1
1 174 73:08:043701:325 Мелекесский р-н Вишенка с Дорожная ул 1
1 175 73:08:043701:328 Мелекесский р-н Вишенка с Дорожная ул 1
1 176 73:08:043901:1015 Мелекесский р-н Новоселки п Уткина ул 2
1 177 73:08:043901:1032 Мелекесский р-н Новоселки п
1 178 73:08:043901:1036 Мелекесский р-н Новоселки п
1 179 73:08:043901:1043 Мелекесский р-н Новоселки п
1 180 73:08:043901:1044 Мелекесский р-н Новоселки п
1 181 73:08:043901:1046 Мелекесский р-н Новоселки п
1 182 73:08:043901:1047 Мелекесский р-н Новоселки п
1 183 73:08:043901:1063 Мелекесский р-н свх им Крупской рп 3
1 184 73:08:043901:1082 Мелекесский р-н свх им Крупской рп
1 185 73:08:043901:3553 Мелекесский р-н Новоселки п Советская ул 7
1 186 73:08:043901:3564 Мелекесский р-н Новоселки п Октябрьская ул 11
1 187 73:08:043901:866 Мелекесский р-н Новоселки п Крупской ул 15
1 188 73:08:043901:897 Мелекесский р-н Новоселки п Гагарина ул 14 а
1 189 73:08:043901:932 Мелекесский р-н Новоселки п Автодорожная ул 1
1 190 73:08:043901:940 Мелекесский р-н Новоселки п Гагарина ул 13
1 191 73:08:043901:990 Мелекесский р-н Новоселки п Советская ул 16
1 192 73:08:043902:335 Мелекесский р-н  п Новоселки  ул Строителей  д 3
1 193 73:08:044001:469 Мелекесский р-н З/С Крупской тер Советская ул 8
1 194 73:08:044001:476 Мелекесский р-н З/С Крупской тер
1 195 73:08:044001:493 Мелекесский р-н З/с им. Крупской 
1 196 73:08:044001:502 Мелекесский р-н  совхоз Крупской
1 197 73:08:044001:605 Мелекесский р-н Новоселки п Тольяттинское ш 5
1 198 73:08:044101:169 Мелекесский р-н Видный п
1 199 73:08:044101:217 Мелекесский р-н Видный п Школьная ул 2
1 200 73:08:044401:152 Мелекесский р-н Филипповка с Беспалова ул 2/5
1 201 73:08:044601:94 Мелекесский р-н Рязаново с Больничная ул
1 202 73:08:045301:116 Мелекесский р-н Лебяжье с
1 203 73:09:010101:559 Николаевский 

р-н
Автодорога «Москва-
Самара» 796 км

1 204 73:09:010101:561 Николаевский 
р-н

В земельном массиве 
СПК»Искра»  782 км 
автодороги «Москва-
Самара

1 205 73:09:010101:616 Николаевский р-н Большой Чирклей с
1 206 73:09:010201:230 Николаевский р-н  с.Кочкарлей  ул.Заречная  д.18
1 207 73:09:010301:388 Николаевский р-н  Николаевка рп Калинина ул 2
1 208 73:09:010301:433 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  6 д
1 209 73:09:010301:557 Николаевский р-н Николаевка рп Шоссейная ул 17
1 210 73:09:010301:565 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 25
1 211 73:09:010301:609 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 27
1 212 73:09:010301:639 Николаевский р-н Николаевка рп 1 Г
1 213 73:09:010301:640 Николаевский р-н  Николаевка рп Калинина ул 2
1 214 73:09:010301:699 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул 7
1 215 73:09:010301:844 Николаевский р-н  Николаевка рп
1 216 73:09:010301:848 Николаевский р-н Николаевка рп
1 217 73:09:010401:391 Николаевский р-н  Поспеловка с  Заводская ул  91 д
1 218 73:09:010501:521 Николаевский р-н  Чувашский Сайман с  Им Борисова ул  6 д 
1 219 73:09:010601:1396 Николаевский р-н Татарский Сайман с
1 220 73:09:010601:1406 Николаевский р-н Татарский Сайман с
1 221 73:09:010801:1543 Николаевский р-н Татарский Сайман с Полевая ул 38
1 222 73:09:010801:1636 Николаевский р-н  Татарский Сайман с  Советская ул  93 д
1 223 73:09:010801:1874 Николаевский р-н Татарский Сайман с Садовая ул 77
1 224 73:09:010801:2170 Николаевский р-н Татарский Сайман с Советская ул 112
1 225 73:09:010801:2181 Николаевский р-н  с. Татарский Сайман  ул. Садовая  д.165

1 226 73:09:011001:459 Николаевский р-н Топорнино с Советская ул 31
1 227 73:09:011301:684 Николаевский р-н Головино с Советская ул 9
1 228 73:09:011301:799 Николаевский р-н  Головино с  Парковая ул  5 д 
1 229 73:09:011401:438 Николаевский р-н Канасаево с
1 230 73:09:011601:190 Николаевский р-н  Канасаево с  Центральная ул 1
1 231 73:09:011701:728 Николаевский р-н Тепловка с Центральная ул 22
1 232 73:09:011701:729 Николаевский р-н Тепловка с Центральная ул 24
1 233 73:09:011701:761 Николаевский р-н  Тепловка с  Центральная ул 26
1 234 73:09:011701:812 Николаевский р-н  Николаевка рп  Боевая ул 1 Е
1 235 73:09:011801:370 Николаевский р-н Канадей рп
1 236 73:09:011801:377 Николаевский р-н Канадей рп
1 237 73:09:011801:379 Николаевский р-н Канадей с Советская ул
1 238 73:09:011801:381 Николаевский р-н Канадей рп
1 239 73:09:011801:383 Николаевский р-н Канадей рп
1 240 73:09:011801:386 Николаевский р-н Канадей рп
1 241 73:09:011801:394 Николаевский р-н  Канадей рп
1 242 73:09:011801:415 Николаевский р-н  Куроедово с
1 243 73:09:012002:1285 Николаевский р-н  Николаевка рп  Железнодорожная 

ул
 1 д 

1 244 73:09:012002:1296 Николаевский р-н  Николаевка рп  Железнодорожная 
ул

 1 д

1 245 73:09:012002:1303 Николаевский р-н  Николаевка рп  Карла Маркса ул 1
1 246 73:09:012002:1310 Николаевский р-н Николаевка  рп Молодежная ул  д 1
1 247 73:09:012002:1311 Николаевский р-н Николаевка  рп Молодежная ул  д 1
1 248 73:09:012002:1316 Николаевский р-н Николаевка рп Гагарина ул 1
1 249 73:09:012002:1326 Николаевский р-н Канадей с Совхозная ул 6
1 250 73:09:012002:1327 Николаевский р-н Канадей с Советская ул 2
1 251 73:09:012002:1328 Николаевский р-н  Канадей с  Совхозная ул 34
1 252 73:09:012002:1329 Николаевский р-н Канадей с Лесная ул 16-А
1 253 73:09:012002:1330 Николаевский р-н Канадей с Совхозная ул 27
1 254 73:09:012002:1332 Николаевский р-н Канадей с Советская ул 94
1 255 73:09:012002:1444 Николаевский р-н Канадей с Почтовая ул 84
1 256 73:09:012002:1489 Николаевский р-н  Канадей с  Почтовая ул 13
1 257 73:09:012002:1558 Николаевский р-н  Канадей с  Совхозная ул
1 258 73:09:012002:1582 Николаевский р-н Николаевка рп Советская ул
1 259 73:09:012002:1583 Николаевский р-н  Николаевка рп  Советская ул
1 260 73:09:012002:1824 Николаевский р-н Канадей с Лесная ул 8
1 261 73:09:012002:1835 Николаевский р-н Николаевка рп Молодежная ул 1
1 262 73:09:012002:1852 Николаевский р-н  Канадей с  Совхозная ул  35 д
1 263 73:09:012002:2059 Николаевский р-н Канадей с Лесная ул 18
1 264 73:09:012004:474 Николаевский р-н Канадей с Заводская ул 18
1 265 73:09:012004:483 Николаевский р-н Канадей с Заводская ул 18
1 266 73:09:012004:487 Николаевский р-н Канадей с Заводская ул 18
1 267 73:09:012004:490 Николаевский р-н Канадей с Заводская ул 18
1 268 73:09:012004:491 Николаевский р-н  Канадей с  Заводская ул  14 д 
1 269 73:09:012101:1053 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул
1 270 73:09:012101:1065 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул
1 271 73:09:012101:1067 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул
1 272 73:09:012101:1107 Николаевский р-н Прасковьино с
1 273 73:09:012401:598 Николаевский р-н  Крутец п  Центральная ул 23
1 274 73:09:013101:607 Николаевский р-н Николаевка рп Шоссейная ул
1 275 73:09:013101:613 Николаевский р-н Поника с
1 276 73:09:013101:809 Николаевский р-н  в 670 м на юг от черты 

д. Новая Петровка
1 277 73:09:013201:589 Николаевский р-н Поника с Ленина ул 1 В
1 278 73:09:013701:382 Николаевский р-н  Ахметлей с 
1 279 73:09:013801:1042 Николаевский р-н  Ахметлей с  Средняя ул 50 А
1 280 73:09:014001:523 Николаевский р-н Рызлей с Центральная ул 65
1 281 73:09:014001:525 Николаевский р-н Рызлей с Афанасьева ул 21
1 282 73:09:014101:394 Николаевский р-н Никулино с Центральная ул 11
1 283 73:09:014202:223 Станция Никулино
1 284 73:09:014301:1877 Николаевский р-н Большой Чирклей с Молодежная ул 40
1 285 73:09:014301:1956 Николаевский р-н  Большой Чирклей с  Советская ул 81
1 286 73:09:020201:1080 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 8 А
1 287 73:09:020201:1323 Николаевский р-н Николаевка  рп Дзержинского ул  д 23
1 288 73:09:020201:1329 Николаевский р-н Николаевка рп Советская ул 31
1 289 73:09:020201:1664 Николаевский р-н  рп. Николаевка  ул. Советская  здание 

33А
1 290 73:09:020201:789 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 8 А
1 291 73:09:020201:801 Николаевский р-н  Николаевка рп  Советская ул  56 д
1 292 73:09:020201:816 Николаевский р-н  Николаевка рп  Песчаный пер  11 д
1 293 73:09:020201:844 Николаевский р-н Николаевка рп Советская ул 5
1 294 73:09:020201:846 Николаевский р-н Николаевка рп Дзержинского ул 23
1 295 73:09:020201:848 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 29
1 296 73:09:020201:849 Николаевский р-н  Николаевка рп  Советская ул  62 д
1 297 73:09:020201:865 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 29
1 298 73:09:020201:975 Николаевский р-н  Николаевка рп Советская ул 33
1 299 73:09:020202:1323 Николаевский р-н  Николаевка рп  Ульянова ул  21 д
1 300 73:09:020202:1346 Николаевский р-н  Николаевка рп  Ульянова ул  28 А д
1 301 73:09:020202:1408 Николаевский р-н Николаевка  рп Гагарина ул  дом 

1 Б
1 302 73:09:020202:1695 Николаевский р-н Николаевка р.п Гагарина ул 11 
1 303 73:09:020202:513 Николаевский р-н  Николаевка рп Восточная ул 5
1 304 73:09:020202:519 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  45/2 д
1 305 73:09:020202:521 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул 35 а 
1 306 73:09:020202:536 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул 3
1 307 73:09:020202:537 Николаевский р-н Николаевка рп Верхняя ул 21
1 308 73:09:020203:1007 Николаевский р-н Николаевка  рп Красная Горка ул  д.5
1 309 73:09:020203:1009 Николаевский р-н  Николаевка рп Карла Маркса ул 3/26
1 310 73:09:020203:1011 Николаевский р-н Николаевка рп Ленина пл 9
1 311 73:09:020203:1026 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  58 д 
1 312 73:09:020203:1028 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  58 д
1 313 73:09:020203:1347 Николаевский р-н Николаевка рп Коммунальная ул 44
1 314 73:09:020203:457 Николаевский р-н Николаевка  рп Карла Маркса ул  д. 3/26
1 315 73:09:020203:458 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  50 д 
1 316 73:09:020203:460 Николаевский р-н  Николаевка рп  Ленина пл  3 д 
1 317 73:09:020203:465 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  58 д
1 318 73:09:020203:474 Николаевский р-н Николаевка  рп Ленина пл  д. 9
1 319 73:09:020203:481 Николаевский р-н  Николаевка рп  Коммунальная ул  58 д
1 320 73:09:020203:489 Николаевский р-н Николаевка рп Набережная ул 18
1 321 73:09:020301:402 Николаевский р-н  Николаевка рп Боевая ул 1 А
1 322 73:09:020301:418 Николаевский р-н  Николаевка рп  Боевая ул 2 г
1 323 73:09:020301:419 Николаевский р-н Николаевка рп Боевая ул 2 г
1 324 73:09:020301:479 Николаевский р-н Николаевка рп Боевая ул 1в
1 325 73:09:020301:484 Николаевский р-н Николаевка рп Железнодорожная ул
1 326 73:09:020301:493 Николаевский р-н  Николаевка рп  Калинина ул  2в д 
1 327 73:09:020301:508 Николаевский р-н Николаевка рп Узкоколейная ул
1 328 73:09:020301:647 Николаевский р-н  Николаевка рп  Боевая ул 1 Г
1 329 73:09:020301:676 Николаевский р-н  Николаевка рп  Шоссейная ул 4
1 330 73:09:020301:702 Николаевский р-н  Николаевка рп  Боевая ул 1 ж
1 331 73:09:020302:307 Николаевский р-н Николаевка рп Привокзальная ул 4
1 332 73:09:020302:309 Николаевский р-н Николаевка  рп Привокзальная ул  д 67
1 333 73:09:020302:370 Николаевский р-н  Николаевка рп  Привокзальная ул  75 д
1 334 73:09:020303:1001 Николаевский р-н Николаевка рп Комсомольская ул 49 Г
1 335 73:09:020303:1026 Николаевский р-н  Николаевка рп  Комсомольская ул  49 д
1 336 73:09:020303:1359 Николаевский р-н Николаевка рп Шоссейная ул  здание 

11А
1 337 73:09:020303:542 Николаевский р-н Николаевка рп Узкоколейная ул 19
1 338 73:09:020303:546 Николаевский р-н  Николаевка рп  Узкоколейная ул 13
1 339 73:09:020303:582 Николаевский р-н Николаевка рп Молодежная ул 5
1 340 73:09:020303:679 Николаевский р-н Николаевка рп Комсомольская ул 49а
1 341 73:09:030101:1054 Николаевский р-н  Нагорный  п
1 342 73:09:030101:1167 Николаевский р-н Давыдовка с Озерная ул 42
1 343 73:09:030101:1169 Николаевский р-н 785 км. автодороги 

Москва-Самара
1 344 73:09:030101:1185 Николаевский р-н  в 960 м на юг от черты 

д. Новая Петровка
1 345 73:09:030101:1190 Николаевский р-н км 796 автодороги 

Москва-Самара тер
1 346 73:09:030501:567 Николаевский р-н Дубровка с Нижняя ул 30
1 347 73:09:030501:595 Николаевский р-н Дубровка с Нижняя ул 22
1 348 73:09:030901:1070 Николаевский р-н Давыдовка с Центральная ул 3 А
1 349 73:09:030901:1231 Николаевский р-н Давыдовка с Озерная ул 37
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1 350 73:09:031101:1392 Николаевский р-н  р.п. Николаевка  ул. Шоссейная  д. 48
1 351 73:09:031401:1384 Николаевский р-н  Баевка с  Советская ул  1 д 
1 352 73:09:031401:1779 Николаевский р-н Баевка с Ульянова ул 4
1 353 73:09:031401:2190 Николаевский р-н Баевка с  Молодежная ул  с юго-
1 354 73:09:031501:1293 Николаевский р-н Барановка с Советская ул 58 а
1 355 73:09:031501:1297 Николаевский р-н  Барановка с  Советская ул
1 356 73:09:031501:1298 Николаевский р-н Барановка с Советская ул 58 б
1 357 73:09:031501:1404 Николаевский р-н Барановка с Советская ул 82
1 358 73:09:031501:1492 Николаевский р-н Барановка с Советская ул
1 359 73:09:031501:1671  Николаевский р-н  с. Барановка  ул. Советская  здание 

54в
1 360 73:09:031601:670 Николаевский р-н Канадей с
1 361 73:09:031601:682 Николаевский р-н  НПС «Клин»
1 362 73:09:031601:684 Николаевский р-н  НПС «Клин
1 363 73:09:031901:639 Николаевский р-н Куроедово с Старая ул 52
1 364 73:09:032201:705 Николаевский р-н Сухая Терешка с Николаевская ул 7
1 365 73:09:032201:724 Николаевский р-н Сухая Терешка с Николаевская ул 1
1 366 73:09:032201:952 Николаевский р-н Сухая Терешка с Николаевская ул 3
1 367 73:09:032801:765 Николаевский р-н Телятниково с Центральная ул 2
1 368 73:09:033001:1232 Николаевский р-н Белое Озеро п Приовражная ул 23
1 369 73:09:033001:1248 Николаевский р-н Белое Озеро п Приозерная ул 6
1 370 73:09:033001:1249 Николаевский р-н  Белое Озеро п  Оздоровительный 

лагерь Космос тер
 2 д 

1 371 73:09:033001:1259 Николаевский р-н Белое Озеро п Приозерная ул 3
1 372 73:09:033001:1330 Николаевский р-н Белое Озеро  п 
1 373 73:09:033001:1335 Николаевский р-н Белое Озеро п
1 374 73:09:033001:1346 Николаевский р-н Белое Озеро  п 
1 375 73:09:033001:1395 Николаевский р-н Белое Озеро п
1 376 73:09:033001:1413 Николаевский р-н Белое Озеро п
1 377 73:09:033001:1436 Николаевский р-н Белое Озеро  п 
1 378 73:09:033001:1578 Николаевский р-н  Белое Озеро п 
1 379 73:09:033001:1592 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 

лагерь Орленок ул
1

1 380 73:09:033001:1593 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 381 73:09:033001:1594 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 382 73:09:033001:1595 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 383 73:09:033001:1596 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 384 73:09:033001:1597 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 385 73:09:033001:1598 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 386 73:09:033001:1599 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 387 73:09:033001:1601 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 388 73:09:033001:1602 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 389 73:09:033001:1603 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 390 73:09:033001:1604 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 391 73:09:033001:1605 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 392 73:09:033001:1606 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 393 73:09:033001:1607 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 394 73:09:033001:1608 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 395 73:09:033001:1609 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 396 73:09:033001:1610 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 397 73:09:033001:1611 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 398 73:09:033001:1612 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 399 73:09:033001:1613 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 400 73:09:033001:1614 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 401 73:09:033001:1615 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 402 73:09:033001:1616 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 403 73:09:033001:1617 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 404 73:09:033001:1618 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 405 73:09:033001:1619 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 406 73:09:033001:1620 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 407 73:09:033001:1621 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 408 73:09:033001:1623 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 409 73:09:033001:1624 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 410 73:09:033001:1625 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 411 73:09:033001:1626 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок ул

1

1 412 73:09:033001:1627 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 413 73:09:033001:1629 Николаевский р-н Белое Озеро п Оздоровительный 
лагерь Орленок тер

1

1 414 73:09:033001:1669 Николаевский р-н  Белое Озеро п 
1 415 73:09:033001:1949 Николаевский р-н  Белое Озеро п  Оздоровительный 

лагерь» Жемчужина» 
ул

 1 д  1 
стро-
ен 

1 416 73:09:033001:1950 Николаевский р-н  Белое Озеро п  Оздоровительный 
лагерь» Жемчужина» 
ул

 1 д  2 
стро-
ен 

1 417 73:09:033101:1578 Николаевский р-н Славкино с Мира ул 1 А
1 418 73:09:033101:1580 Николаевский р-н Славкино с Узкоколейная ул 62 Б
1 419 73:09:033101:1651 Николаевский р-н  Славкино с  Больничная ул  37 д 
1 420 73:09:033101:1657 Николаевский р-н Славкино с Заводская ул 20  б
1 421 73:09:033101:2025 Николаевский р-н Славкино с Заводская ул 2
1 422 73:09:033101:2059 Николаевский р-н Славкино с Советская ул 4 А
1 423 73:09:033101:2126 Николаевский р-н Славкино с  ул. Заводская  д. №20
1 424 73:09:033101:2271 Николаевский р-н  с. Славкино  ул. Мира  д. 32  стр. 

1
1 425 73:09:033101:2272  Николаевский р-н  с. Славкино  ул. Мира  д. 32  стр. 

2
1 426 73:09:033101:2273  Николаевский р-н  с. Славкино  ул. Мира  д. 32  стр. 

4
1 427 73:09:033101:2274  Николаевский р-н  с. Славкино  ул. Мира  д. 32  стр. 3
1 428 73:10:010101:51 Новомалыклин-

ский р-н
 с. Новочеремшанск  ул. Заводская  д. 1

1 429 73:10:020102:82 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Набережная ул 1/1

1 430 73:10:020102:86 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Набережная ул 1/2

1 431 73:10:020103:86 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Заводская ул 24

1 432 73:10:020104:204 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Заводская ул 6

1 433 73:10:020104:206 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Заводская ул 2а

1 434 73:10:020104:207 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Кооперативная ул 70

1 435 73:10:020106:108 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Советская ул 53

1 436 73:10:020111:122 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Тукая ул 22

1 437 73:10:020111:192 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Заводская ул 1

1 438 73:10:020111:843 Новомалыклин-
ский р-н

Новочеремшанск с Зелёная ул  7 

1 439 73:10:020117:170 Димитровград 
г

Автостроителей 
пр-кт

6 А

1 440 73:10:030101:137 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с

1 441 73:10:030101:138 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с

1 442 73:10:030101:139 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с

1 443 73:10:030101:140 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с

1 444 73:10:030303:103 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с Кооперативная ул 41

1 445 73:10:030303:138 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с Кооперативная ул 31

1 446 73:10:030304:89 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с промышленная ул 10

1 447 73:10:030305:133 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Тюгальбуга с Кооперативная ул 36

1 448 73:10:030503:173 Новомалыклин-
ский р-н

Средний Сантимир с Кооперативная ул 2

1 449 73:10:030505:349 Новомалыклин-
ский р-н

Средний Сантимир с  Школьная ул  1 д

1 450 73:10:030505:350  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Средний Сантимир  ул. Почтовая  2д

1 451 73:10:030701:104 Новомалыклин-
ский р-н

Старый Сантимир с Центральная ул 25

1 452 73:10:030702:134 Новомалыклин-
ский р-н

Старый Сантимир с Центральная ул 34

1 453 73:10:030902:108 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Бесовка с Колхозная ул 44

1 454 73:10:030902:87 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Бесовка с Колхозная ул 38

1 455 73:10:030902:88 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Бесовка с Колхозная ул 42

1 456 73:10:030904:245  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Старая Бесовка  ул. Колхозная

1 457 73:10:031101:163 Новомалыклин-
ский р-н

Старая Куликовка с Совхозная ул 21

1 458 73:10:031201:323 Новомалыклин-
ский р-н

Средняя Якушка с

1 459 73:10:031401:157 Новомалыклин-
ский р-н

Нижняя Якушка с Советская ул 40

1 460 73:10:031402:186 Новомалыклин-
ский р-н

Нижняя Якушка с Советская ул 64

1 461 73:10:031402:440  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Нижняя Якушка  ул. Молодежная

1 462 73:10:031501:104 Новомалыклин-
ский р-н

Средняя Якушка с Центральная ул 36

1 463 73:10:031501:99 Новомалыклин-
ский р-н

Средняя Якушка с Центральная ул 34

1 464 73:10:031502:111 Новомалыклин-
ский р-н

Средняя Якушка с Южная ул 1

1 465 73:10:031503:146 Новомалыклин-
ский р-н

Средняя Якушка с Центральная ул 10

1 466 73:10:031503:528  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Средняя Якушка  ул. Октябрьская  15а

1 467 73:10:031601:92 Новомалыклин-
ский р-н

Александровка с

1 468 73:10:031703:143 Новомалыклин-
ский р-н

Александровка с Школьная ул 9

1 469 73:10:031703:179 Новомалыклин-
ский р-н

Александровка с Центральная ул 14

1 470 73:10:031703:215 Новомалыклин-
ский р-н

Александровка с Центральная ул 10

1 471 73:10:031801:223 Новомалыклин-
ский р-н

 Станция Якушка п  Нефтяников ул  1 д

1 472 73:10:031802:68 Новомалыклин-
ский р-н

 Станция Якушка п  Элеваторная ул  2а

1 473 73:10:031804:239 Новомалыклин-
ский р-н

Станция Якушка п Кооперативная ул 10

1 474 73:10:031804:409 Новомалыклин-
ский р-н

Станция Якушка п  Школьная ул 12

1 475 73:10:032402:97 Новомалыклин-
ский р-н

Эчкаюн с Молодежная ул 16

1 476 73:10:040105:218 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 30

1 477 73:10:040105:229 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Труда ул 53 Г

1 478 73:10:040106:171 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 47

1 479 73:10:040106:188  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Новая Малыкла  ул. Кооперативная  д. 53

1 480 73:10:040106:194 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 51

1 481 73:10:040106:215 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 47 б

1 482 73:10:040106:234 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 47 а

1 483 73:10:040106:390 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Коммунальная ул 2 а

1 484 73:10:040108:159 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 69

1 485 73:10:040108:175 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Коммунальная ул 14а

1 486 73:10:040108:181 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Коммунальная ул 16

1 487 73:10:040108:201 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Железнодорожная ул 11 г

1 488 73:10:040108:292 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с  Кооперативная ул 77

1 489 73:10:040109:468 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 114

1 490 73:10:040109:480 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Советская ул 127

1 491 73:10:040109:481 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Советская ул 127

1 492 73:10:040109:501 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Советская ул

1 493 73:10:040109:547 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 118

1 494 73:10:040109:551 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 114, 
114/5

1 495 73:10:040109:573 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 118

1 496 73:10:040111:152 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Советская ул 25

1 497 73:10:040111:157 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Зеленая ул 20

1 498 73:10:040111:162 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 32

1 499 73:10:040111:168 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Зеленая ул 18

1 500 73:10:040111:174 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Зеленая ул 12

1 501 73:10:040111:180 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 26

1 502 73:10:040111:188  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Новая Малыкла  ул. Кооперативная  д. 28

1 503 73:10:040111:199 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Зеленая ул 16

1 504 73:10:040111:209 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 36

1 505 73:10:040111:575 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 36 А

1 506 73:10:040111:583 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Кооперативная ул 34

1 507 73:10:040114:245 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Строителей ул 2а/3

1 508 73:10:040114:247 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Малыкла с Строителей ул 2а/1

1 509 73:10:050101:157 Новомалыклин-
ский р-н

 колхоз «Восток»

1 510 73:10:050101:167 Новомалыклин-
ский р-н

Верхняя Якушка с
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1 511 73:10:050203:237 Новомалыклин-
ский р-н

Верхняя Якушка с Советская ул 23

1 512 73:10:050203:413  Новомалыклин-
ский р-н

 с.Верхняя Якушка  ул.Советская  д.41

1 513 73:10:050203:414  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Верхняя Якушка  ул. Советская 45

1 514 73:10:050203:416 Новомалыклин-
ский р-н

 с. Верхняя Якушка  ул. Советская

1 515 73:10:050204:175 Новомалыклин-
ский р-н

 Высокий Колок с Сельско-
хозяйственная ул

18

1 516 73:10:050402:125 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Куликовка с Кооперативная ул 46

1 517 73:10:050701:138 Новомалыклин-
ский р-н

Новая Бесовка с Кооперативная ул 13

1 518 73:10:050902:193 Новомалыклин-
ский р-н

Высокий Колок с Советская ул 29

1 519 73:10:050903:234  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Высокий Колок  ул. Братьев 
Кипкаевых

1 520 73:10:050903:90 Новомалыклин-
ский р-н

Высокий Колок с Братьев Кипкаевых 
ул

59

1 521 73:10:051202:133 Новомалыклин-
ский р-н

Абдреево с 50 лет Победы ул 50

1 522 73:10:051402:91 Новомалыклин-
ский р-н

Елховый Куст с Набережная ул 40

1 523 73:10:051403:118 Новомалыклин-
ский р-н

Елховый Куст с Центральная ул 27

1 524 73:10:051403:122 Новомалыклин-
ский р-н

Елховый Куст с Центральная ул 25

1 525 73:10:051404:361  Новомалыклин-
ский р-н

 с. Елховый Куст  ул. Центральная

1 526 73:11:000000:216 Новоспасский р-н Репьевка с
1 527 73:11:000000:217 Новоспасский р-н Троицкий Сунгур с Советская ул
1 528 73:11:000000:267 Новоспасский 

р-н
Квартал новой 
застройки южной части 
р.п. Новоспасское 
Новоспасского района 
Ульяновской области

1 529 73:11:010101:1012 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул 59
1 530 73:11:010101:1015 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул 61 А
1 531 73:11:010101:1018 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул 71-А
1 532 73:11:010101:1019 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул 71 А
1 533 73:11:010101:1025 Новоспасский р-н Новоспасское рп
1 534 73:11:010101:105 Новоспасский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 6
1 535 73:11:010101:156 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Мира ул  27 д
1 536 73:11:010101:182 Новоспасский р-н Новоспасское рп
1 537 73:11:010101:191 Новоспасский р-н Новоспасское рп
1 538 73:11:010101:201 Новоспасский р-н Новоспасское рп
1 539 73:11:010101:216 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул
1 540 73:11:010101:222 Новоспасский р-н Новоспасское рп
1 541 73:11:010101:308 Новоспасский р-н Новоспасское рп Мира пер 3
1 542 73:11:010101:316 Новоспасский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 3
1 543 73:11:010101:319 Новоспасский р-н Новоспасское рп Гагарина ул 25
1 544 73:11:010101:343 Новоспасский р-н Новоспасское рп Калинина ул 25
1 545 73:11:010101:357 Новоспасский р-н Новоспасское рп Мира ул 25
1 546 73:11:010101:361 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Азина ул  75 д 
1 547 73:11:010101:368 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул 53
1 548 73:11:010101:397 Новоспасский р-н Новоспасское рп Швейников пер 4
1 549 73:11:010101:446 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  11-а д
1 550 73:11:010101:461 Новоспасский р-н Новоспасское рп Мира ул 1
1 551 73:11:010101:473 Новоспасский р-н Новоспасское рп Швейников пер 1
1 552 73:11:010101:85 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Заводская ул  65 д
1 553 73:11:010101:86 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул  д. 59
1 554 73:11:010101:941 Новоспасский р-н Бумажная Фабрика с
1 555 73:11:010101:946 Новоспасский р-н  Сельхозтехники п  д. 5
1 556 73:11:010101:947 Новоспасский 

р-н
837км автодром 
Москва-Самара,80м. 
севернее поворота на 
р.п. Новоспасское

1 557 73:11:010101:959 Новоспасский 
р-н

Новоспасский р-н, 785 
км автодороги Москва-
Самара

1 558 73:11:010101:979 Новоспасский р-н Новоспасское рп Строителей ул 3
1 559 73:11:010101:998 Новоспасский р-н Новоспасское рп Заводская ул  д 71-А
1 560 73:11:010102:154 Новоспасский р-н Новоспасское рп Гагарина ул 56
1 561 73:11:010102:183 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Гагарина ул  16 д 
1 562 73:11:010102:210 Новоспасский р-н Новоспасское рп Промышленная ул 13
1 563 73:11:010102:226 Новоспасский р-н Новоспасское рп Ленина ул
1 564 73:11:010103:100 Новоспасский р-н Новоспасское рп Ленина ул 17
1 565 73:11:010205:162 Новоспасский р-н Новоспасское рп Семашко пл 9
1 566 73:11:010205:163 Новоспасский р-н Новоспасское рп Семашко пл 11
1 567 73:11:010205:179 Новоспасский р-н Новоспасское рп Семашко пл 14
1 568 73:11:010205:229 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Заводская ул  63 д 
1 569 73:11:010205:231 Новоспасский р-н  Новоспасское рп  Заводская ул  63 д 
1 570 73:11:010205:232 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Заводская ул  63 д
1 571 73:11:010205:261 Николаевский р-н Новоспасское рп Заводская ул 43
1 572 73:11:010205:585 Николаевский р-н Новоспасское рп Семашко пл 10
1 573 73:11:010205:606 Николаевский р-н Новоспасское рп Семашко пл 15 Б
1 574 73:11:010205:614 Николаевский р-н  Новоспасское рп  70 лет ВЛКСМ ул  д.43 
1 575 73:11:010205:849  Николаевский р-н  ул. 70 лет ВЛКСМ  зд. 43
1 576 73:11:010206:516 Николаевский р-н Новоспасское рп 40 лет Победы ул  д. 16
1 577 73:11:010206:522 Николаевский р-н  Новоспасское рп  40 лет Победы ул  2 д 
1 578 73:11:010208:385 Николаевский р-н Новоспасское рп Железнодорожная ул 1
1 579 73:11:010209:184 Николаевский р-н Новоспасское рп Свердлова ул 43
1 580 73:11:010209:416 Николаевский р-н  рабочий поселок 

Новоспасское
 ул. Сальникова-
Лазарева

23

1 581 73:11:010211:101 Николаевский р-н Новоспасское рп Школьная ул 15
1 582 73:11:010215:105 Николаевский р-н Новоспасское рп Речная ул 5
1 583 73:11:010217:1631 Николаевский р-н Новоспасское рп Макаренко пл 12
1 584 73:11:010217:1656 Николаевский р-н Новоспасское рп Макаренко пл 26 Б
1 585 73:11:010217:1690 Николаевский р-н Новоспасское рп Макаренко пл 12 А
1 586 73:11:010217:1781 Николаевский р-н Новоспасское рп Макаренко пл  д. 6-Я
1 587 73:11:010217:1786 Николаевский р-н Новоспасское рп Макаренко пл
1 588 73:11:010301:120 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 14
1 589 73:11:010301:121 Николаевский р-н Новоспасское рп Азина ул 104
1 590 73:11:010301:122 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 8
1 591 73:11:010301:131 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 13
1 592 73:11:010301:169 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 20
1 593 73:11:010301:171 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 20
1 594 73:11:010301:178 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 5-А
1 595 73:11:010301:185 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 2
1 596 73:11:010301:186 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 2 корп 

А
1 597 73:11:010301:296 Николаевский р-н Новоспасское рп Азина ул 104 А
1 598 73:11:010301:297 Николаевский р-н Новоспасское рп Титова ул 8 А
1 599 73:11:010301:338 Николаевский р-н  рп. Новоспасское  ул. 

Железнодорожная
 д. 25

1 600 73:11:010301:342 Николаевский р-н Новоспасское рп Азина ул 104 Б
1 601 73:11:010301:345 Николаевский р-н Новоспасское рп Терешковой ул 20 А
1 602 73:11:010302:104 Николаевский р-н Новоспасское рп Азина ул 73
1 603 73:11:010302:105 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 26
1 604 73:11:010302:118 Николаевский р-н Новоспасское рп Мичурина ул 15
1 605 73:11:010302:145 Николаевский р-н Новоспасское рп Гагарина ул 2
1 606 73:11:010302:241 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 24
1 607 73:11:010302:254 Николаевский р-н Новоспасское рп Мичурина ул 45

1 608 73:11:010302:266 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 14 а
1 609 73:11:010302:277 Николаевский р-н  р.п. Новоспасское  ул. Строителей  д. 4А
1 610 73:11:010302:98 Николаевский р-н Новоспасское рп Азина ул 114
1 611 73:11:010303:23 Николаевский р-н  р.п. Новоспасское  ул. Строителей  д. 9

1 612 73:11:010303:59 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 3 А
1 613 73:11:010304:166 Николаевский р-н Новоспасское рп Мясокомбината п 36

1 614 73:11:010304:71 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 23
1 615 73:11:010304:77 Николаевский р-н Новоспасское рп Строителей ул 16
1 616 73:11:010304:83 Николаевский р-н Новоспасское рп  Мясокомбината п  34 д

1 617 73:11:010306:110 Новоспасский 
р-н

Новоспасское рп Мира ул 66

1 618 73:11:010306:126 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 32

1 619 73:11:010306:194 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 12
1 620 73:11:010306:201 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 24
1 621 73:11:010306:205 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира пер 38
1 622 73:11:010306:206 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 36
1 623 73:11:010306:434 Николаевский р-н  р.п. Новоспасское  ул. Мира  д. 30
1 624 73:11:010307:180 Николаевский р-н Новоспасское рп Мичурина ул 40
1 625 73:11:010307:186 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 25
1 626 73:11:010307:203 Николаевский р-н Новоспасское рп Мира ул 25 А
1 627 73:11:010308:164 Николаевский р-н Новоспасское рп Мичурина ул 22
1 628 73:11:010309:139 Николаевский р-н Новоспасское рп Дзержинского ул 2 Д
1 629 73:11:010310:121 Николаевский р-н Новоспасское рп Победы ул 26
1 630 73:11:010310:192 Николаевский р-н Новоспасское рп Победы ул 43
1 631 73:11:010310:193 Николаевский р-н Новоспасское рп Победы ул 35 а
1 632 73:11:010311:159 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Мира ул  27-А д
1 633 73:11:010311:188 Николаевский р-н Новоспасское рп Механизации ул 1
1 634 73:11:010311:191 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Мира ул  35 

соору-
жение 

1 635 73:11:010311:195 Николаевский р-н Новоспасское рп Механизации ул 1
1 636 73:11:010311:198 Николаевский р-н Новоспасское рп Механизации ул 1
1 637 73:11:010311:218 Николаевский р-н Новоспасское рп  Механизации ул  1 д 
1 638 73:11:010402:141 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 62 Д
1 639 73:11:010402:145 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Советская ул  62 Б д 
1 640 73:11:010404:67 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 87
1 641 73:11:010405:130 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 98
1 642 73:11:010405:176 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 78
1 643 73:11:010406:192 Николаевский р-н Новоспасское рп Кузнецкая ул 188б
1 644 73:11:010406:193 Николаевский р-н Новоспасское рп Кузнецкая ул 188В
1 645 73:11:010406:201 Николаевский р-н Новоспасское рп Кузнецкая ул 188
1 646 73:11:010411:150 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 115
1 647 73:11:010411:95 Николаевский р-н Новоспасское рп Советская ул 117
1 648 73:11:010416:119 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Горшенина ул  17 д
1 649 73:11:010416:121 Николаевский р-н Новоспасское рп  Горшенина ул  7 д
1 650 73:11:010416:95 Николаевский р-н Новоспасское рп Горшенина ул 17
1 651 73:11:020201:466 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с
1 652 73:11:020201:620 Николаевский р-н  Троицкий Сунгур с  40 лет Октября ул  32 д
1 653 73:11:020302:173 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Базарная ул 71
1 654 73:11:020303:177 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Базарная ул 76
1 655 73:11:020303:199 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Молодежная ул 3
1 656 73:11:020303:203 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Молодежная ул 1 А
1 657 73:11:020303:235 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Молодежная ул 3
1 658 73:11:020303:242 Николаевский р-н  Троицкий Сунгур с  Молодежная ул  5 д 
1 659 73:11:020304:1191 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Советская ул 76
1 660 73:11:020304:1349 Николаевский р-н Троицкий Сунгур с Молодежная ул 2
1 661 73:11:020704:174 Николаевский р-н Комаровка с Сосновая ул 64
1 662 73:11:020801:230 Николаевский р-н Самайкино с
1 663 73:11:020801:253 Николаевский р-н Самайкино с Молодежная ул 1
1 664 73:11:020801:271 Николаевский р-н Самайкино с Молодежная ул 16
1 665 73:11:020801:275 Николаевский р-н Самайкино с
1 666 73:11:021401:76 Николаевский р-н Красный п
1 667 73:11:021401:83 Николаевский р-н Красный п
1 668 73:11:021601:626 Николаевский р-н
1 669 73:11:021902:141 Николаевский р-н  Старое Томышево с  Школьная ул  35 д
1 670 73:11:021903:195 Николаевский р-н Старое Томышево с Дружбы ул 2
1 671 73:11:021904:169 Николаевский р-н Старое Томышево с Железнодорожная ул 6
1 672 73:11:021904:217 Николаевский р-н Старое Томышево с Железнодорожная ул 4
1 673 73:11:022102:153 Николаевский р-н Плодопитомник п Центральная ул 21
1 674 73:11:022301:105 Николаевский р-н Фабричные Выселки п
1 675 73:11:022303:110 Николаевский р-н Фабричные Выселки п Кооперативная ул 4
1 676 73:11:022303:441 Николаевский р-н Фабричные Выселки п Кооперативная ул 2
1 677 73:11:022306:44 Николаевский р-н Фабричные Выселки п Территориальная  ул  д 2  корп 

4
1 678 73:11:022306:74 Николаевский р-н Фабричные Выселки п Территориальная ул 2
1 679 73:11:022401:772 Николаевский р-н Новоспасское рп Заводская ул  д 12
1 680 73:11:022401:789 Николаевский р-н Новоспасское рп Заводская ул 12
1 681 73:11:022401:795 Николаевский р-н р-н Новоспасский, 

838 км. Автодороги 
Москва-Самара

1 682 73:11:022401:839 Николаевский р-н Новоспасское рп, в 710 
метрах по направлению 
на северо-восток от 
домостроения №4А

1 683 73:11:022504:95 Николаевский р-н  Рокотушка д  Лесная ул  32 д 
1 684 73:11:022601:59 Николаевский р-н Садовое с Советская ул 80
1 685 73:11:022601:82 Николаевский р-н Садовое с Советская ул 119
1 686 73:11:030401:168 Николаевский р-н Алакаевка с
1 687 73:11:030401:183 Николаевский р-н Алакаевка с
1 688 73:11:030402:151 Николаевский р-н  с. Алакаевка  ул. Советская  д. 26
1 689 73:11:030402:307  Николаевский р-н  с. Алакаевка  ул. Советская  д.64
1 690 73:11:030501:831 Николаевский р-н Репьевка с
1 691 73:11:030501:837 Николаевский р-н Репьевка с
1 692 73:11:030501:860 Николаевский р-н  Красносельск п  Строителей ул  32 д 
1 693 73:11:030501:884 Николаевский р-н Крупозавод п Центральная ул 10
1 694 73:11:030501:887 Николаевский р-н Крупозавод п
1 695 73:11:030501:943 Николаевский р-н Репьевка ст 2
1 696 73:11:030501:945 Николаевский р-н Репьевка ст 2
1 697 73:11:030501:976 Николаевский р-н Репьевка ст
1 698 73:11:030703:106 Николаевский р-н Красносельск п Школьная ул 21
1 699 73:11:030703:109 Николаевский р-н Красносельск п Школьная ул 17
1 700 73:11:030703:175 Николаевский р-н Красносельск п Школьная ул 15
1 701 73:11:030703:201 Николаевский р-н  Красносельск п  Школьная ул  9 д
1 702 73:11:030704:49 Николаевский р-н Красносельск п Железнодорожная ул 4
1 703 73:11:030704:55 Николаевский р-н  Красносельск п  Школьная ул  10 д
1 704 73:11:030706:247 Николаевский р-н Репьевка с Привокзальная ул 21
1 705 73:11:030902:395 Николаевский р-н Крупозавод п Центральная  ул 23
1 706 73:11:031001:427 Николаевский р-н Коптевка с Ленина ул 40 а
1 707 73:11:031001:444 Николаевский р-н Коптевка с Ленина ул 68
1 708 73:11:031001:478 Николаевский р-н в 160 метрах по 

направлению от 852 
км федеральной 
автодороги Москва-
Самара

1 709 73:11:031101:47 Николаевский р-н с. Коптевка, в 150 
метрах на север от 848 
км. автодороги М5 
«Урал»

1 710 73:11:031104:590 Николаевский р-н Коптевка с Луговая уд 17а
1 711 73:11:031105:331 Николаевский р-н Коптевка с Ленина ул 47
1 712 73:11:031105:370 Николаевский р-н  Коптевка с  Ленина ул  45а д 
1 713 73:11:031501:464 Николаевский р-н  п. Красный  ул. Урожайная
1 714 73:11:032001:142 Николаевский р-н Васильевка с Мира ул 38
1 715 73:11:040101:1532  Николаевский р-н
1 716 73:11:040301:194 Николаевский р-н  с. Свирино  ул. Ураковская  д. 5А
1 717 73:11:040608:123 Николаевский р-н Садовое с Школьная ул 30
1 718 73:11:040608:126 Николаевский р-н Садовое с Школьная ул 7
1 719 73:11:040608:283  Николаевский р-н  с. Садовое  ул. Школьная  дом 26
1 720 73:11:041201:219 Николаевский р-н Малая Андреевка д 1 Мая ул 17
1 721 73:11:041201:289 Николаевский р-н Малая Андреевка д 1 Мая ул 9
1 722 73:11:041202:170 Николаевский р-н Малая Андреевка д Колхозная ул 78а
1 723 73:11:041301:401 Николаевский р-н Новое Томышево с
1 724 73:11:041301:529 Николаевский р-н Новое Томышево с
1 725 73:11:041501:119 Николаевский р-н  Новое Томышево с  Центральная ул  14 д 
1 726 73:11:041601:845 Николаевский р-н Суруловка с Дзержинского ул 12
1 727 73:11:041601:856 Николаевский р-н Суруловка с
1 728 73:11:042201:113 Николаевский р-н  Новоспасское рп  Заводская ул  45 д 
1 729 73:11:042201:41 Николаевский р-н Новоспасское рп Заводская ул 19 в
1 730 73:11:042201:66 Николаевский р-н Новоспасское рп Заводская ул 3

1 731 73:12:010102:277 Павловский р-н Старое Чирково с Первомайская ул 37
1 732 73:12:010501:429 Павловский р-н Старый Пичеур с Центральная ул 3

1 733 73:12:010905:219 Павловский р-н Холстовка с Центральная ул 11/2
1 734 73:12:010906:667 Павловский р-н Холстовка с Молодежная ул 18
1 735 73:12:011303:166 Павловский р-н Октябрьское с Центральная ул 3
1 736 73:12:011303:173 Павловский р-н Октябрьское с Центральная ул 5
1 737 73:12:011303:287 Павловский р-н Октябрьское с Центральная  ул  д. 11
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1 738 73:12:011604:137 Павловский р-н  Татарский Шмалак с  Центральная ул  13 д 
1 739 73:12:020403:512 Павловский р-н Баклуши с Рабочая ул  зд. 2
1 740 73:12:020501:972 Павловский р-н Баклуши с Краснопольского ул 41
1 741 73:12:020601:1203 Павловский р-н в 10.2 км., юго-западнее 

р.п. Павловка
1 742 73:12:020601:1204 Павловский р-н в 10.2 км., юго-западнее 

р.п. Павловка
1 743 73:12:020601:1205 Павловский р-н в 10.2 км., юго-западнее 

р.п. Павловка
1 744 73:12:020601:1212 Павловский р-н в 10,2 км юго-западнее 

р.п.Павловка
1 745 73:12:020703:210 Павловский р-н Евлейка с Центральная ул 38
1 746 73:12:021202:101 Павловский р-н Гремучий п Луговая ул  д. 1
1 747 73:12:021303:274 Павловский р-н Шиковка с Молодежная ул 22
1 748 73:12:021402:134 Павловский р-н Шаховское с Садовая ул 182
1 749 73:12:021403:270 Павловский р-н Шаховское с Советская ул 105
1 750 73:12:021403:337 Павловский р-н Шаховское с Советская ул
1 751 73:12:021403:441 Павловский р-н Шаховское с Советская ул 103
1 752 73:12:021403:446 Павловский р-н Шаховское с Советская ул 48
1 753 73:12:021703:258 Павловский р-н Шалкино с Центральная ул 26
1 754 73:12:021704:298 Павловский р-н Шалкино с Центральная ул 5
1 755 73:12:021704:446 Павловский р-н Шалкино с Центральная ул  зд. 3
1 756 73:12:021804:306 Павловский р-н Илюшкино с Саратовская ул 18
1 757 73:12:021901:225 Павловский р-н Красная Поляна д Лесная ул 83
1 758 73:12:030102:166 Павловский р-н Павловка рп Нефтебаза ул 1
1 759 73:12:030103:276 Павловский р-н Павловка рп Рабочая ул 31/7
1 760 73:12:030103:313 Павловский р-н Павловка рп Нефтебаза ул 17
1 761 73:12:030107:106 Павловский р-н Павловка рп Колхозная ул 21
1 762 73:12:030108:105 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул 26а
1 763 73:12:030108:136 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул 36
1 764 73:12:030108:137 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул 34
1 765 73:12:030109:241 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул 25
1 766 73:12:030202:109 Павловский р-н Павловка рп 50 лет ВЛКСМ ул 2
1 767 73:12:030202:121 Павловский р-н Павловка рп Советская пл 6
1 768 73:12:030202:124 Павловский р-н Павловка рп Советская ул 4
1 769 73:12:030202:127 Павловский р-н Павловка рп Степана Разина пер 3
1 770 73:12:030202:129 Павловский р-н Павловка рп Советская ул 4 А
1 771 73:12:030202:131 Павловский р-н Павловка рп Советская пл 2
1 772 73:12:030202:137 Павловский р-н Павловка рп Степана Разина пер 1
1 773 73:12:030202:138 Павловский р-н Павловка рп Советская пл 2 А
1 774 73:12:030202:139 Павловский р-н Павловка рп Советская пл 2 Б
1 775 73:12:030202:160 Павловский р-н Павловка рп Калинина ул 35
1 776 73:12:030202:177 Павловский р-н  Павловка рп  Ленина ул  82 д 
1 777 73:12:030202:179 Павловский р-н Павловка рп 50 лет ВЛКСМ ул 4
1 778 73:12:030202:187 Павловский р-н Павловка рп 50 лет ВЛКСМ ул 6
1 779 73:12:030203:148 Павловский р-н Павловка рп Ленина ул 110
1 780 73:12:030207:131 Павловский р-н Павловка рп 50 лет ВЛКСМ ул 8
1 781 73:12:030207:140 Павловский р-н Павловка рп Кооперативная ул 14
1 782 73:12:030207:187 Павловский р-н Павловка рп Советская ул 25
1 783 73:12:030207:202 Павловский р-н Павловка рп Советская пл 29
1 784 73:12:030207:564 Павловский р-н Павловка рп Советская пл  д.13а
1 785 73:12:030207:565  Павловский р-н Павловка рп Советская пл  д. 11
1 786 73:12:030207:567 Павловский р-н Павловка рп  ул. Ленина  зд. 91
1 787 73:12:030213:120 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул 31
1 788 73:12:030213:121 Павловский р-н Павловка рп Советская пл
1 789 73:12:030213:122 Павловский р-н Павловка рп
1 790 73:12:030213:160 Павловский р-н Павловка рп Советская пл
1 791 73:12:030213:168 Павловский р-н Павловка рп
1 792 73:12:030213:170 Павловский р-н Павловка рп
1 793 73:12:030213:202 Павловский р-н Павловка рп Партизанская ул
1 794 73:12:030214:109 Павловский р-н Павловка рп 50 лет Победы ул 9
1 795 73:12:030214:90 Павловский р-н Павловка рп 50 лет Победы ул 8
1 796 73:12:030216:366 Павловский р-н Павловка рп  ул. Красноармейская  д. 1
1 797 73:12:030217:594 Павловский р-н  рп. Павловка  ул. Школьная  зд. 2
1 798 73:13:010301:201 Радищевский р-н Дмитриевка с
1 799 73:13:010301:223 Радищевский р-н Дмитриевка с Центральная ул 1
1 800 73:13:010301:324 Радищевский р-н Дмитриевка с Центральная ул 23

1 801 73:13:010302:398 Павловский р-н  рп. Павловка  ул. Школьная  зд. 2
1 802 73:13:010401:233 Радищевский р-н Соловчиха с
1 803 73:13:010401:267 Радищевский р-н Соловчиха с Видная ул 13
1 804 73:13:010601:106 Радищевский р-н 800м севернее п. 

Октябрьский
1 805 73:13:010603:141 Радищевский р-н Октябрьский п Новая ул 40
1 806 73:13:010606:201 Радищевский р-н Октябрьский п Ленина ул 1
1 807 73:13:010608:155 Радищевский р-н Октябрьский п Мира ул 1
1 808 73:13:010609:119 Радищевский р-н Октябрьский п Ленина ул 32
1 809 73:13:010609:120 Радищевский р-н Октябрьский п Ленина ул 36
1 810 73:13:010609:136 Радищевский р-н Октябрьский п Мира ул 1-А
1 811 73:13:010609:174 Радищевский р-н Октябрьский п Ленина ул 30
1 812 73:13:010609:291  Радищевский р-н  п. Октябрьский  ул. Школьная  зд.6
1 813 73:13:010610:394 Радищевский р-н Октябрьский п Мира ул 23
1 814 73:13:010610:624 Радищевский р-н Октябрьский п Мира ул 21
1 815 73:13:010610:839 Радищевский р-н   Октябрьский п  Мира ул  21Б
1 816 73:13:010610:841 Радищевский р-н Октябрьский п  Школьная ул 20
1 817 73:13:010610:842 Радищевский р-н Верхняя Маза с  Школьная ул 12
1 818 73:13:010702:288 Радищевский р-н Верхняя Маза с Центральная ул 6
1 819 73:13:010801:445 Радищевский р-н Нижняя Маза с  пер. Садовый  зд. 4
1 820 73:13:010901:1555 Радищевский р-н в 500м северо-

западнее 155км 
автодороги Солдатская 
Ташла- Кузоватово- 
Новоспасское- 
Радищево- Старая 
Кулатка

1 821 73:13:011001:191 Радищевский р-н Новая Дмитриевка с Молодежная ул 8
1 822 73:13:011001:270 Радищевский р-н  Новая Дмитриевка с  Уколова ул  23 д 
1 823 73:13:011001:321 Радищевский р-н  Новая Дмитриевка с  Уколова ул  д.25 
1 824 73:13:011001:435 Радищевский р-н Новая Дмитриевка с Уколова ул  д.27
1 825 73:13:011201:277 Радищевский р-н Воскресеновка с Советская ул 76
1 826 73:13:011401:622 Радищевский р-н Адоевщина с Ленина ул 59
1 827 73:13:011401:623 Радищевский р-н Адоевщина с
1 828 73:13:011401:631 Радищевский р-н Адоевщина с
1 829 73:13:011401:649 Радищевский р-н Адоевщина с
1 830 73:13:011504:448 Радищевский р-н Адоевщина с Ленина ул  зд.42
1 831 73:13:020401:142 Радищевский р-н Волчанка с Советская ул 6
1 832 73:13:020601:185 Радищевский р-н Моховое п
1 833 73:13:021001:477 Радищевский р-н Кубра п
1 834 73:13:021002:163 Радищевский р-н Кубра п Энтузиастов ул 20
1 835 73:13:021101:773 Радищевский р-н Калиновка с
1 836 73:13:021101:774 Радищевский р-н Калиновка с
1 837 73:13:021301:231 Радищевский р-н Ореховка с Советская ул 1
1 838 73:13:021301:248 Радищевский р-н Ореховка с
1 839 73:13:021301:251 Радищевский р-н Ореховка с
1 840 73:13:021301:257 Радищевский р-н Ореховка с
1 841 73:13:021301:266 Радищевский р-н Ореховка с Кооперативный пер 2
1 842 73:13:021301:538 Радищевский р-н.  с. Ореховка  ул. Советская  д.1
1 843 73:13:021303:500 Радищевский р-н Ореховка с Советская ул 9
1 844 73:13:021303:648 Радищевский р-н Ореховка с Советская ул 7
1 845 73:13:021305:155 Радищевский р-н Ореховка с Кооперативный пер 4
1 846 73:13:021401:131 Радищевский р-н Калиновка с Раздольная ул 79
1 847 73:13:021404:162 Радищевский р-н Калиновка с Огородная ул 4
1 848 73:13:021404:163 Радищевский р-н Калиновка с Раздольная ул 74
1 849 73:13:021601:149 Радищевский р-н Паньшино с
1 850 73:13:021601:196 Радищевский р-н Паньшино с
1 851 73:13:022001:231 Радищевский р-н Вязовка с Советская ул 48
1 852 73:13:022003:212 Радищевский р-н Вязовка с Советская ул 31
1 853 73:13:022004:232 Радищевский р-н  Вязовка с  Почтовая ул  12 д 
1 854 73:13:022501:147 Радищевский р-н Мордовская Карагужа с Интернациональная ул 11
1 855 73:13:030101:156 Радищевский р-н  Радищево рп  Чкалова ул  92 д 
1 856 73:13:030101:225 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 25
1 857 73:13:030101:245 Радищевский р-н Радищево рп
1 858 73:13:030101:251 Радищевский р-н Радищево рп 50 лет ВЛКСМ пл 14
1 859 73:13:030101:252 Радищевский р-н Радищево рп

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  сообщает о намерении в порядке п. 5.1 ст. 10 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предоставить в аренду земельный участок из категории 
земель сельскохозяйственного назначения площадью 4023695 кв. м кадастровый номер 73:08:000000:912, местоположение: Российская Федерация, Улья-
новская область, район Мелекесский. Разрешенное пользование - для ведения крестьянского (фермермерского) хозяйства. Срок аренды - 49 лет. Када-
стровая стоимость земельного участка - 13117245,70 руб.  По вопросам  заключения договора обращаться в администрацию  муниципального образования 
«Мелекесский район»  по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93, каб. 421 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющаяся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-20), 
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 
71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-
264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Карпов Юрий Васильевич, адрес регистрации: Ульяновская область, Ку-
зоватовский район, с. Волынщина, контактный телефон 89539825339.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8.00 до 17.00 в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующим адресам: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2020 г.                                                                                         № 61-п

г. Ульяновск

Об установлении базового уровня тарифа на перемещение и хранение 
задержанных маломерных судов на специализированных стоянках 

Ульяновской области
В целях установления базового тарифа на перемещение и хранение за-

держанных маломерных судов на специализированную стоянку Ульяновской 
области, в соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, приказом Федеральной антимономо-
польной службы России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчёту тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков оплаты», законом Ульяновской 
области от 30.11.2011 № 207-ЗО «О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата 
владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе доку-
менты, необходимые для управления данными транспортными средствами, а 
также оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности 
за административные правонарушения, повлёкшие применение задержания 
транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транс-
портных средств», внесены дополнения в части перемещения задержанных 
транспортных средств «включая маломерные суда», на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить базовый уровень тарифа на перемещение задержанных 
маломерных судов на специализированную стоянку на территории Улья-
новской области, согласно приложению № 1.

2. Установить базовый уровень тарифа на хранение задержанного 
маломерного судна на специализированной стоянке согласно приложе-
нию № 2.

3. Базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных мало-
мерных судов на специализированную стоянку на территории Ульяновской об-
ласти, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, являются начальной 
максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) по выбору испол-
нителя услуг, по результатам которого устанавливается тариф на перемещение 
и хранение задержанных маломерных судов на специализированную стоянку 
Ульяновской области.

4. Установить предельный срок оплаты перемещения и хранения задер-
жанных маломерных судов равным 30 (тридцати) дням со дня перемещения 
задержанного маломерного судна.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня, его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Агентства по регулированию цен тарифов

Ульяновской области
от 10 ноября 2020 г. № 61-п

Бзовый уровень тарифов  на перемещение задержанных маломерных 
судов  на специализированной стоянке  на территории 

Ульяновской области

№
п/п

Категория маломерного судна Базовый тариф на перемещение 
(рублей за одно маломерное судно)
без учёта НДС с учётом НДС

1. Судно длиной до 6 метров 6302 7562
2. Судно длиной свыше 6 метров 7065 8478

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Агентства по регулированию цен тарифов

Ульяновской области
от 10 ноября 2020 г. № 61-п

Базовый уровень тарифов 
на хранение задержанных маломерных судов 

на специализированной стоянке на территории Ульяновской области

№
п/п

Категория маломерного судна Базовый тариф на хранение (ру-
блей/час)
без учёта НДС с учётом НДС

1. Судно длиной до 6 метров 54 65
2. Судно длиной свыше 6 метров 76 91

______________
Примечание:
1. Базовый тариф на хранение задержанных маломерных судов рассчитывается на 1 

место, занимаемое задержанным маломерным судном  (1 парковочное место).
2. Срок хранения маломерного судна исчисляется в часах с момента его помещения 

на специализированную стоянку.
3. Плата за хранение маломерного судна взимается за каждый полный час его на-

хождения на специализированной стоянке.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2020 г.                                                                       № 62-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики   
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344

Приказываю:
1.Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» следую-
щие изменения:

1) строку 2 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 2.9 сле-
дующего содержания:

« 2.9. материал опоры - 
железобетонные, 
тип провода - изо-
лированный провод, 
материал провода 
- сталеалюминиевый, 
сечение провода - 120 
квадратных мм 

ВН (35 кВ) руб./км, без 
НДС

1 730 170,00 х 0

»;

1) строку 3 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 3.10 сле-
дующего содержания:

« 3.10. способ прокладки 
кабельных линий 
- в траншеях, много-
жильные, с бумажной 
изоляцией, сечение 
провода - 185 ква-
дратных мм

ВН (35 кВ) руб./км, без 
НДС

1 210 610,00 х 0

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая д.7, т. 89278221860  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ruподготовлен проект ме-
жевания  2земельных участков образуемыхпутем выдела в счет  земель-
ныхдолей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:13:021101:26, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский  район, АО«Паньшинское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного участка 
является гр. Кузнецова Елена Владимировна  адрес:Ульяновская область,  Ра-
дищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая д.7 т. 89278221860

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая д.7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей направлять в письменной форме в течении тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почто-
вая д.7,432030г. Ульяновск , ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП  Рос-
реестра» по Ульяновской области ) 
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  акционерного общества 

«Государственный научный центр Научно- исследовательский ин-
ститут атомных реакторов» о признании недействующим приказа 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 12 декабря  2019 года № 06-339 «О внесении изменений 
в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 14 декабря 2017 года № 06-531», возложении 
обязанности принять новый заменяющий нормативный правовой 
акт удовлетворить.  

Признать недействующим со  дня принятия приказ Мини-
стерства цифровой экономики и  конкуренции Ульяновской об-
ласти от 12 декабря 2019 года № 06-339 «О внесении  изменений 
в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 14 декабря 2017 года № 06-531».

Возложить на Агентство по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области обязанность по принятию нового  заменяющего 
нормативного правового акта в течение месяца с момента вступления 
решения суда в законную силу.

Взыскать с Министерства  цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области в пользу акционерного общества «Госу-
дарственный научный центр Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов» госпошлину в размере 4500 руб.

Решение может быть обжаловано  в  Четвертый апелляци-
онный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной 
суд в течение месяца со дня принятия решения в окончатель-
ной форме.

Судья Т.П. Трифонова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  акционерного обще-

ства  «Ульяновск-Фармация» о признании недействующими в ча-
сти нормативных правовых актов удовлетворить.

Признать недействующими со дня пункты 7382, 2664, 522, 5806, 
5940 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2018 год,  утвержденного приказом Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункты  4244, 1403, 277, 3204, 
3293  Перечня  объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2019 год, утвержденного приказом Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
№ 167-ПОД от 27 ноября 2018 года, пункты  3619, 1235, 263, 
2730, 2810  Перечня объектов  недвижимого имущества, в  от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2020 год, утвержденного приказом Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области № 192-пр 
от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опу-
бликованию в течение одного месяца со дня его вступления в за-
конную силу в газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано  в  Четвертый апелляцион-
ный  суд  общей  юрисдикции через Ульяновский областной суд  в 
течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.П. Трифонова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года  № 101-ФЗ сообщает о созыве общего собрания  участ-
ников долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область,  Цильнинский район МО «Елховоо-
зерское сельское поселение», расположен в центральной части квартала 
73:20:020901, с кадастровым номером 73:20:020901:841, которое состоится 
28.12.2020 года  в здании СДК с.  Елховое Озеро  Цильнинского района  
Ульяновской области в 10 часов 30 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного(ых) участка (участ-

ков) (инф. по проекту межевания смотри ниже).
2.  Утверждение перечня собственников земельных участков и раз-

меров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды (дополнительные соглашения к договору аренды) данного земель-
ного участка (участков). 

Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

доверенность), и документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю. Начало регистрации  в 10.00. По всем вопросам обра-
щаться  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое 
Озеро, ул. Советская, дом 32, администрация МО «Елховозерское сель-
ское поселение». 

Справки по телефону 88424533132.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) проводятся работы по подготовке 
проекта межевания земельного(ых) участка (участков) в границах  зе-
мельного участка общей площадью 770400 кв. м с кадастровым номером: 
73:20:020901:841, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Циль-
нинский район МО «Елховоозерское сельское поселение», расположен в 
центральной части квартала 73:20:020901. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного(ых) 
участка(участков)является  ООО «Волга», ИНН 7321317080, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро,  
ул. Советская, д.32, тел. 89278085595.

 С проектом межевания земельного(ых) участка (участков) можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщает о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район МО «Елховоозерское сельское 
поселение», расположен в центральной части квартала 73:20:020901, с ка-
дастровым номером 73:20:020901:842, которое состоится 28.12.2020 года 
в здании СДК с. Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской об-
ласти в 11 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного(ых) участка(участков) 

(инф. по проекту межевания смотри ниже).
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и разме-

ров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды (дополнительные соглашения к договору аренды) данного земель-
ного участка (участков). 

Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

доверенность), и документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю. Начало регистрации в 10.30. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое 
Озеро, ул. Советская, дом 32, Администрация МО «Елховозерское сель-
ское поселение». 

Справки по телефону 88424533132.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, 
контактный телефон 89510960172) проводятся работы по подготовке 
проекта межевания земельного(ых) участка (участков) в границах зе-
мельного участка общей площадью 813200 кв. м с кадастровым номером: 
73:20:020901:842, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район МО «Елховоозерское сельское поселение», расположен в 
центральной части квартала 73:20:020901. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является ООО «Волга», ИНН 7321317080, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, 
ул. Советская, д. 32, тел. 89278085595.

 С проектом межевания земельного(ых) участка (участков) можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года  № 101-ФЗ, сообщает о созыве общего собрания  участ-
ников долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Ульяновская область,  Цильнинский район МО «Елховоозерское 
сельское поселение», с кадастровым номером 73:20:020901:902, которое 
состоится 28.12.2020 года  в здании СДК с.  Елховое Озеро  Цильнинского 
района  Ульяновской области в 09 часов 30 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного(ых) участка (участ-

ков) (инф. по проекту межевания смотри ниже).
2.  Утверждение перечня собственников земельных участков и раз-

меров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды (дополнительные соглашения к договору аренды) данного земель-
ного участка (участков). 

Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или дове-

ренность), и документы, подтверждающие право собственности на земельную 
долю. Начало регистрации  в 9.00. По всем вопросам обращаться  по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, 
дом 32, администрация МО «Елховоозерское сельское поселение».

Справки по телефону 88424533132.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  кон-
тактный телефон 89510960172) проводятся работы по подготовке про-
екта межевания земельного(ых) участка (участков) в границах  земель-
ного участка общей площадью 1326800 кв. м с кадастровым номером: 
73:20:020901:902, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Циль-
нинский район МО «Елховоозерское сельское поселение». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного(ых) 
участка (участков) является  ООО «Волга», ИНН 7321317080, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро,  
ул. Советская, д. 32, тел.: 89278085595.

 С проектом межевания земельного(ых) участка (участков) можно озна-
комиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщает о созыве общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район МО «Елховоозерское 
сельское поселение», с кадастровым номером 73:20:020901:904, которое 
состоится 28.12.2020 года в здании СДК с. Елховое Озеро Цильнинского 
района Ульяновской области в 10 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного(ых) участка(участков) 

(информацию по проекту межевания смотри ниже).
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и разме-

ров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды (дополнительные соглашения к договору аренды) данного земель-
ного участка (участков).

Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

доверенность), и документы подтверждающие право собственности на зе-
мельную долю. Начало регистрации в 9.30. По всем вопросам обращаться 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, 
ул. Советская, дом 32, администрация МО «Елховозерское сельское по-
селение»

Справки по телефону 88424533132.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, 
контактный телефон 89510960172) проводятся работы по подготовке 
проекта межевания земельного(ых) участка(участков) в границах зе-
мельного участка общей площадью 2696400 кв. м с кадастровым номером: 
73:20:020901:904, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район МО «Елховоозерское сельское поселение». 

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного(ых) 
участка (участков) является ООО «Волга», ИНН 7321317080, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, 
ул. Советская, д. 32, тел.: 89278085595.

 С проектом межевания земельного(ых) участка (участков) можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщает о созыве общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, МО «Елховоозерское 
сельское поселение», с кадастровым номером 73:20:020901:916, которое 
состоится 28.12.2020 года в здании СДК с. Елховое Озеро Цильнинского 
района Ульяновской области в 09 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного(ых) участка (участ-

ков) (инф. по проекту межевания смотри ниже).
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и разме-

ров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды (дополнительные соглашения к договору аренды) данного земель-
ного участка (участков). 

Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

доверенность), и документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю. Начало регистрации в 8.00. По всем вопросам обращать-
ся по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, 
ул. Советская, дом 32, администрация МО «Елховоозерское сельское по-
селение».

Справки по телефону 88424533132
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, 
контактный телефон 89510960172) проводятся работы по подготовке 
проекта межевания земельного(ых) участка(участков) в границах зе-
мельного участка общей площадью 1669200 кв. м с кадастровым номером: 
73:20:020901:916, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район МО «Елховоозерское сельское поселение». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного(ых) участка (участков)является ООО «Волга», ИНН 
7321317080, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, д. 32, тел.: 89278085595.
 С проектом межевания земельного(ых) участка (участков) можно ознако-
миться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) 
земельного(ых) участка(участков) принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».
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