
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРИКАЗ 

от 24 декабря 2014 г. N 1069 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ  

ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

В целях реализации ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"  приказываю: 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу. 

2. Начальникам управлений и отделов Департамента, начальникам управлений 

социальной защиты населения административных округов руководствоваться в 

дальнейшей работе утвержденными тарифами. 

3. Начальникам управлений и отделов Департамента, начальникам управлений 

социальной защиты населения административных округов довести до руководителей 

подведомственных государственных учреждений для использования в дальнейшей работе 

настоящий приказ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

руководителя Департамента по направлениям деятельности. 

 

Руководитель Департамента 

В.А. Петросян 
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Приложение 4 

к приказу Департамента 
социальной защиты населения 

города Москвы 
от 24 декабря 2014 г. N 1069 

 
ТАРИФЫ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГРАЖДАНАМ ВО ВСЕХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

N п/п Наименование социальной услуги Средняя норма времени на 

выполнение одной 
социальной услуги 

Тариф на услугу 

без НДС, руб. 

 Социально-бытовые услуги 

4.1 приготовление горячей пищи 60 минут 315,00 

4.2 помощь в домашнем хозяйстве (мытье 
посуды, вынос мусора) 

20 минут 105,00 

4.3 сопровождение в поездках по городу на 
общественном транспорте 

60 минут 315,00 

4.4 общая уборка помещения средствами 
клиента: 

  

4.4.1 влажная уборка всех типов покрытия полов 60 минут 315,00 

4.4.2 уборка устойчивых загрязнений с 
влагостойких стен (ванная и туалетная 
комнаты, "фартук" на кухне) 

90 минут 475,50 

4.4.3 уборка мебели от пыли во всей квартире 40 минут 210,00 

4.4.4 уборка ковров, ковровых дорожек, паласов 
пылесосом клиента во всей квартире 

60 минут 315,00 

4.4.5 чистка раковин на кухне и ванной комнате, 
чистка ванны и унитаза 

40 минут 210,00 

4.4.6 чистка кухонной плиты:   

без духового шкафа; 20 минут 105,00 

с духовым шкафом 60 минут 315,00 

4.4.7 уборка и чистка плинтусов 40 минут 210,00 

4.4.8 протирка дверей, дверных проемов в 
квартире 

30 минут 157,50 

4.5 мытье одного окна 60 минут 315,00 

4.6 утепление одного окна утеплителем оконным 

(средствами клиента) 

60 минут 315,00 

4.7 мелкий ремонт одежды, белья 30 минут 157,50 



4.8 глажка белья 20 минут 105,00 

4.9 сопровождение на прогулку 60 минут 315,00 

4.10 предоставление услуг автотранспортом 
организации (по предварительному заказу) 

60 минут 315,00 

4.11 чтение периодических изданий и 
художественной литературы 

30 минут 157,50 

 Социально-медицинские услуги 

4.12 стрижка волос 30 минут 157,50 

4.13 смена постельного белья 15 минут 78,75 

4.14 смена нательного белья 30 минут 157,50 

4.15 лечебно-физкультурный комплекс 30 минут 210,00 

4.16 массаж 30 минут 265,00 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


