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библиотеки сдачи книг, доставку книг получателю 

услуг (1 раз) 

3) дополнить строками 4.1, 4.2 следующего содержания: 

4.1 Передача 

показаний 

индивидуальных 

приборов учета  

Услуга предусматривает снятие и 

передачу показаний  1 ед. 

индивидуального прибора учета 

поставщику коммунальных услуг,  

представителям управляющей 

организации, товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского 

кооператива по телефону получателя 

услуг или с использованием сети Интернет 

3 

4.2 Направление 

заявок в 

организации, 

оказывающие 

услуги населению 

Услуга предусматривает передачу 1 

заявки в организацию, оказывающую 

услуги населению, по телефону 

получателя услуг 

3 

 4) графы 3, 4 строки 7 дополнить подстрокой следующего содержания: 

1 ед. предметов домашнего обихода (картина, статуэтка, сувенир и др.) 2 

5) дополнить строкой 10.1 следующего содержания: 

10.1 Мытье 

подоконника   

Услуга предусматривает влажную 

обработку 1 кв. м подоконника  с 

помощью моющих средств получателя 

услуг 

10 

6) дополнить строкой 14.1 следующего содержания: 

14.1 Мытье духового 

шкафа 

Услуга предусматривает  влажную 

обработку духового шкафа с помощью 

моющих средств получателя услуг 

30 

 7) графы 3, 4 строки 16 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает мытье стен, пола душевой кабины с помощью 

моющих средств получателя услуг 

30 

8) графы 3, 4 строки 24 дополнить подстрокой следующего содержания: 

стула 5 

9) в строке 26: 

- в графе 3 слово "шкаф" заменить словом "час"; 

- в графе 4 цифры "90" заменить цифрами "60"; 

10) дополнить строкой 33.1 следующего содержания: 

33.1 Перенос сыпучих 

строительных 

материалов или 

удобрений  

 

 

Услуга предусматривает перемещение     

10 кг сыпучих строительных материалов 

или удобрений (земля, опилки, песок, 

глина, щебень, перегной и др.) с 

соблюдением норм допустимой нагрузки 

 

на расстояние до 15 м  
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 тележкой 6 

носилками 8 

ведром  10 

на расстояние свыше 5 м  

тележкой 12 

носилками 16 

ведром  20 

11) в графе 4 строки 41 цифры "10" заменить цифрами "20"; 

12) дополнить строкой 51 следующего содержания: 

51.1 Доставка воды в 

баню при наличии 

центрального 

водоснабжения 

Услуга предусматривает доставку ведра 

воды (не более 7 л) в баню из жилого 

помещения получателя услуг  

5 

13) в строке 58: 

- в графе 4 подстроки 2 цифры "10" заменить цифрами "15"; 

- в графе 4 подстроки 5 цифры "10" заменить цифрами"15"; 

- графы 3, 4 дополнить подстроками следующего содержания: 

картофельное пюре 20 

начинка для пирогов, пирожков  30 

14) дополнить строкой 59.1 следующего содержания: 

59.1 Забой домашней 

птицы 

Услуга предусматривает подготовку места 

и инструмента получателя услуг, забой  

1 ед. домашней птицы, уборку места забоя 

20 

15) дополнить строкой 62.1 следующего содержания: 

62.1 Сбор яиц Услуга предусматривает выемку яиц из 

гнезда, доставку к месту хранения (1 раз) 

5 

16) в графе 4 строки 60 цифры "20" заменить цифрами "10"; 

17) в графе 4 строки 61 цифры "20" заменить цифрами "10"; 

18) графы 3, 4 строки 68 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает сопровождение получателя услуг, не 

утратившего способность к передвижению:                 

 

в организацию торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи 

и другие организации, оказывающие услуги населению, ожидание, 

сопровождение домой (1 час) 

60 

в стационарные учреждения социального обслуживания населения 

Омской области, учреждения здравоохранения Омской области, 

расположенные за пределами муниципального образования 

(административного округа города Омска), в котором проживает 

получатель услуг (1 час) 

60 

19) дополнить строками 74.1, 74.2 следующего содержания: 

78.1 Мытье домашних 

животных после 

прогулки 

Услуга предусматривает мытье  

1 животного после прогулки с помощью 

моющих средств получателя услуг 

10 

78.2 Сопровождение Услуга предусматривает доставку  60 
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животных в 

ветеринарную 

клинику 

1 животного в ветеринарную  клинику для 

осмотра (лечения) и обратную доставку 

животного получателю услуг 

20) графы 3, 4 строки 86 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает посещение работником организации 

получателя услуг в целях оказания морально-психологической 

поддержки, доставки продуктов питания, лекарственных средств и                   

изделий медицинского назначения, личных вещей             

 

в стационарных отделениях медицинских организаций, 

расположенных по месту  жительства получателя услуг (1 раз) 

60 

в стационарных отделениях медицинских организаций, 

расположенных за пределами муниципального образования (для 

муниципальных районов Омской области), административного округа 

(для города Омска), в котором проживает получатель услуг (1 час) 

60 

21) в графе 3 строки 88 слова "обратную доставку в дом" дополнить 

словами ", помощь в раздевании получателя услуг"; 

22) в строке 90: 

- в графе 4 подстрок 2, 3, 9 цифры "45/30" заменить цифрами "55/40"; 

- в графе 4 подстрок 4, 6, 11, 12 цифры "60/40" заменить цифрами "70/50"; 

- в графе 4 подстрок 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 цифры "30/20" 

заменить цифрами "40/30"; 

- графы 3, 4 дополнить подстроками следующего содержания: 

живота 40/30 

лица и зоны декольте  30/20 

общего массажа ребенка до 1 года  60/40 

общего массажа ребенка от 1 года до 12 лет  70/50 

23) графы 3, 4 строки 105 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает                

поправку 1 могилы с помощью инструментов получателя услуг 60 

покраску 1 ограды могилы с помощью инструментов и материалов 

получателя услуг 

120 

скашивание травы, уборку  травы, листьев, мусора (1 раз) 60 

24) в графе 4 строки 106 цифру "7" заменить цифрами "10"; 

25) дополнить строкой 109.1 следующего содержания: 

109.1 Мытье получателя 

услуг, утратившего 

способность к 

передвижению  

Услуга предусматривает  наполнение 

ванны водой, перемещение  в ванную 

комнату (баню), раздевание, помещение в 

ванну, мытье головы и тела, обтирание, 

одевание одежды, перемещение из ванной 

комнаты (бани) к спальному месту  

100 

26) дополнить строкой 111.1 следующего содержания: 

111.1 Мытье волос при 

предоставлении 

парикмахерских 

Услуга предусматривает мытье волос на 

голове  с нанесением шампуня  

5 
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услуг  

27) графы 3, 4 строки 112 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает стрижку волос на голове (с подготовкой 

инструмента) на дому/в  организации 

 

мужская 90/60 

женская  90/60 

детская 45/30 

частичная (подравнивание длины волос, челки) 15/10 

28) дополнить строкой 112.1 следующего содержания: 

112.1 Сушка волос 

феном 

Услуга предусматривает сушку волос  

феном  на дому/в организации 

 

коротких волос 10/5 

волос средней длины 15/7 

длинных волос 20/10 

  29) строку 113 изложить в следующей редакции: 

113 Укладка волос 

феном 

Услуга предусматривает укладку волос 

феном с использованием укладочных 

средств на дому/в организации 

 

коротких волос 45/20 

волос средней длины 60/40 

длинных волос 70/45 

30) дополнить строками 113.1, 112.2 следующего содержания: 

113.1 
Укладка волос 
щипцами  

Услуга предусматривает укладку волос  

щипцами с использованием укладочных 

средств на дому/в организации 

 

коротких волос 45/30 

волос средней длины 60/45 

длинных волос 90/60 

112.2 Укладка волос на 

бигуди  

Услуга предусматривает                   

укладку волос на бигуди с 

использованием укладочных средств на 

дому/в организации 

 

коротких волос 60/40 

волос средней длины 80/60 

длинных волос 95/80 

31) графы 3, 4 строки 114 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает химическую завивку волос с использованием 

химических средств получателя услуг на дому/в организации 

 

коротких волос 50/30 

волос средней длины 60/45 

длинных волос 90/70 

32) дополнить строками 114.1, 114.2 следующего содержания: 

114.1 Окрашивание Услуга предусматривает окрашивание  
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волос  волос на голове  с использованием 

химических средств получателя услуг на 

дому/в организации 

коротких волос 40/20 

волос средней длины 50/30 

длинных волос 60/40 

114.2 Коррекция бровей Услуга предусматривает коррекцию 

формы бровей (с подготовкой 

инструмента) на дому/в организации  

30/20 

33) строку 115 изложить в следующей редакции: 

115 Окрашивание 

ресниц (бровей) 

Услуга предусматривает окрашивание 

ресниц (бровей) с использованием 

химических средств получателя услуг на 

дому/в организации 

20/15 

34) дополнить строкой 118.1 следующего содержания: 

118.1 Снятие (вешание) 

шкафов 

 

Услуга предусматривает выемку вещей, 

книг, посуды, других предметов 

домашнего обихода из навесного шкафа, 

снятие (вешание)     1 ед. шкафа 

15 

  35) в графе 4 подстроки 4 строки 123 цифру "5" заменить цифрами "10"; 

36) графы 3, 4 строки 125 дополнить подстрокой следующего 

содержания: 

дверного наличника (1 наличник) 15 

37) дополнить строкой 128.1 следующего содержания: 

128.1 Крепеж карниза Услуга предусматривает крепеж 1 ед. 

карниза для штор с помощью 

инструментов, материалов получателя 

услуг 

40 

38) графы 3, 4 строки 129 дополнить подстрокой следующего 

содержания: 

крепеж листа из профнастила высотой до 2 м (1 м) 5 

39) дополнить строкой 129.1 следующего содержания: 

129.1 Монтаж ворот Услуга предусматривает  

проведение замеров для монтажа ворот 30 

установку 1 ед. столба 40 

установку и крепление 1 ед. лаги 30 

установку каркаса ворот, калитки 35 

обшивку 1 кв. м конструкции ворот, 

калитки 

 

досками (вагонкой)  20 

профлистом 7 

40) дополнить строкой 132.1 следующего содержания: 

132.1 Ремонт колодца Услуга предусматривает  подготовку 

необходимых инструментов и материалов 
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получателя услуг и ремонт (замену)  

сруба колодца 120 

ворота колодца 60 

крышки колодца 60 

41) дополнить строкой 133.1 следующего содержания: 

133.1 Ремонт теплицы 

(парника) 

Услуга предусматривает подготовку 

необходимых инструментов и материалов 

получателя услуг и ремонт 

 

 

каркаса теплицы 60 

покрытия теплицы 40 

42) дополнить строкой 142.1 следующего содержания: 

142.1 Разбор деревянных 

построек 

Услуга предусматривает разбор 1 кв. м  

построек с использованием  ручных  или 

механических инструментов (лом, клин, 

кувалда, мотопила и др.) 

 

построек из рубленного бревна 25 

построек из деревянных досок 35 

43) дополнить строкой 143.1 следующего содержания: 

143.1 Чистка печной 

трубы 

Услуга предусматривает  чистку 1 ед. 

печной трубы с помощью инструмента 

получателя услуг, уборку мусора 

120 

44) дополнить строками 148.1, 148.2, 148.3 следующего содержания: 

148.1 Выкапывание 

выгребной ямы  

Услуга предусматривает очистку участка 

земли от растительности, мусора и прочих 

предметов, снятие плодородного слоя 

земли, выкапывание ямы вручную с 

использованием инструмента получателя 

услуг (1 куб. м) 

35 

148.2 Строительство 

уличного туалета 

из материалов 

получателя услуг 

Услуга предусматривает:   

строительство каркаса уличного туалета 80 

строительство основания под уличный 

туалет 

60 

обшивку 1 кв. м стен уличного туалета   

досками (вагонкой) 20 

профлистом 7 

148.3 Установка 

уличного туалета 

Услуга предусматривает подготовку 

необходимых инструментов получателя 

услуг и установку 1 ед. готовой 

деревянной конструкции уличного 

туалета 

120 

45) дополнить строками 152.1, 152.2 следующего содержания: 

152.1 Очистка окон от 

утепления 

Услуга предусматривает снятие утепления 

1 пог. м окна с внутренней стороны 

5 

152.2 Утепление Услуга предусматривает утепление одной 60 
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входной двери стороны входной двери материалом 

получателя услуг 

  46) в графе 3 подстроки 3 строки 153 слова "крыши дома" дополнить 

словами ", хозяйственных построек"; 

47) дополнить строками 155.1, 155.2 следующего содержания: 

155.1 Освобождение 

двора (придомовой 

территории) от 

наледи 

Услуга предусматривает освобождение  

1 кв. м двора (придомовой территории) от 

наледи с помощью инструментов 

получателя услуг  

10 

155.2 Засыпание  

(откапывание)  

завалинки 

Услуга предусматривает засыпание 

(откапывание) 1 пог. м завалинки жилого 

помещения (бани) опилками (снегом, 

землей) 

5 

48) дополнить строкой 157.1 следующего содержания: 

157.1 Вынос сточных 

вод из емкостей  

Услуга предусматривает вынос сточных 

вод из емкостей (1 ведро не более 7 л) 

2 

49) дополнить строкой 158.1 следующего содержания: 

158.1 Изготовление 

веников (метел) 

Услуга предусматривает изготовление 

веников (метел) из материала получателя 

услуг (1 ед.) 

20  

50) дополнить строкой 161.1 следующего содержания: 

161.1 Перенос дров в                     

хозяйственные 

постройки 

Услуга предусматривает перенос 1 куб.м 

дров в хозяйственные постройки без 

укладки в штабеля или поленницы 

 

на расстояние до 5 м 30 

на расстояние свыше 5 м 40 

  51) в графе 4 подстроки 2 строки 167 цифру "2,5" заменить цифрой "2"; 

52) дополнить строкой 167.1 следующего содержания: 

167.1 Уборка скошенной 

травы 

Услуга предусматривает уборку 1 кв. м 

скошенной травы инструментом 

получателя услуг, перенос в место 

складирования  

2  

53) в графе 4 подстроки 3 строки 159 цифры "20" заменить цифрами "15"; 

54) дополнить строками 178.1, 178.2, 178.3 следующего содержания: 

178.1 Переборка ягод Услуга предусматривает удаление 

листьев, плодоножки 1 кг ягод 

30 

178.2 Чистка лука 

(чеснока) 

Услуга предусматривает обрезание 

перьев, корней, снятие верхних чешуек   

1 кг лука (чеснока) 

15 

178.3 Изготовление 

вязанок из лука 

(чеснока) 

Услуга предусматривает плетение 1 кг 

лука (чеснока) в вязанки 

15 

55) дополнить строкой 182.1 следующего содержания: 

182.1 Подготовка Услуга предусматривает мытье, 15 
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овощей для 

хранения 

просушку, укладку в место хранения 1 кг 

овощей  

56) дополнить строкой 187.1 следующего содержания: 

187.1 Выкорчевывание 

кустарников, 

деревьев 

Услуга предусматривает подготовку 

инструмента получателя услуг, 

выкорчевывание корня 1 кустарника 

(дерева), уборку мусора 

60 

57) дополнить строками 188.1, 188.2 следующего содержания: 

188.1 Украшение 

новогодней ели  

Услуга предусматривает установку и 

украшение новогодней ели материалами 

получателя услуг  

30 

188.2 Разбор новогодней 

ели 

Услуга предусматривает снятие и 

упаковку украшений, вынос новогодней 

ели 

30 

58) графы 3, 4 строки 194 дополнить подстроками следующего 

содержания: 

платья вечернего 60 

воротничка и манжет для школьной формы  10 

59) в строке 195: 

- в графе 3 подстроки 1 слова "пошив 1 изделия" дополнить словами "из               

материалов получателя услуг (ткань, нитки, фурнитура)"; 

- в графе 4 подстроки 2 цифры "360" заменить цифрами "240"; 

- в графе 4 подстроки 5 цифры "720" заменить цифрами "600"; 

- в графе 4 подстроки 6 цифры "300" заменить цифрами "180"; 

- графы 3, 4 дополнить подстроками следующего содержания: 

платья вечернего 720 

воротничка и манжет для школьной формы  60 

60) строку 197 изложить в следующей редакции: 

197 Подшив низа 

изделия 

Услуга предусматривает  подшив низа  

1 изделия 

 

брюк женских 40 

брюк мужских 60 

брюк детских 30 

юбки 60 

платья 60 

пальто 150 

плаща 130 

куртки 170 

61) строку 198 изложить в следующей редакции: 

198 Подшив рукава в 

изделии  

Услуга предусматривает корректировку 

длины рукавов  1 изделия  

 

платья, блузки  60 

платья с манжетами  100 



10 

 

 

пиджака 120 

  ветровки, плаща 90 

пальто 160 

куртки 160 

62) графы 3, 4 строки 200 изложить в следующей редакции: 

Услуга предусматривает  уменьшение (увеличение) размера 1 изделия  

блузки 80 

платья 90 

юбки 60 

брюк 90 

63) графы 3, 4 строки 202 дополнить подстроками следующего 

содержания: 

в халат 55 

в ветровку 100 

в детские брюки 30 

в детскую куртку  30 

64) дополнить строками 202.1, 202.2, 202.3 следующего содержания: 

202.1 Замена подклада в 

изделии  

Услуга предусматривает замену подклада 

в 1 изделии 

 

в ветровке 270 

в куртке 280 

в кармане ветровки (куртки) 30 

202.2 Замена крючков в 

зимней одежде 

Услуга предусматривает распарывание 

подклада и подборта,  замену 1 крючка, 

зашивание подклада и подборта в шубе 

(дубленке)  

60 

202.3 Обметывание среза 

ткани 

Услуга предусматривает обметывание 1 м 

среза ткани получателя услуг с помощью 

оверлока   

10 

65) дополнить строкой 205.1 следующего содержания: 

205.1 Психологическая 

разгрузка 

(релаксационное 

занятие) 

Услуга предусматривает организацию и 

проведение занятий по нормализации 

психоэмоционального состояния 

способствующего восстановлению и 

сохранению психологического здоровья   

(1 занятие)  

30 
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