
Информация об установленных тарифах и надбавках 
в непроизводственной сфере экономики по Ульяновской области 

на 2023 год по состоянию на 10.02.2023_____________
П о к а зат ел и З н а ч е н и я  по 

р е ги о н у
Н о р м а ти в н ы е

д о к у м е н т ы
Транспортные услуги

1. Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа городским транспортом общего пользования, руб.
На муниципальных маршрутах (автобусы) 28,00 Приказ Агентства по 

регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 15.09.2022 

№ 75-П
2. Тариф на проезд пассажиров автомобильным транспортом, руб. за 1 пасс./км:

На межмуниципальных маршрутах 2,80 Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 15.09.2022 

№ 75-П
3. Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

(по типам транспортных средств, руб.)

1.
M1 (транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 
восьми мест для сидения, -  легковые автомобили

913
Постановление 
Правительства 

Ульяновской области 
от 11.01.2023 № 6 -П

2.
M2 (транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн)

1563

3.
M3 (транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн)

1888

4.
N1 (транспортное средство, предназначенное для 
перевозки грузов, имеющее технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 тонны)

999

5.
N2 (транспортное средство, предназначенное для 
перевозки грузов, имеющее технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 
12 тонн)

1821

6.
N3 (транспортное средство, предназначенное для 
перевозки грузов, имеющее технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн)

1966

7.
01 (прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых не более 0,75 тонны);
02  (прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны)

753

8.
03  (прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн);
0 4  (прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых более 10 тонн)

1272

9.
L (мототранспортные средства (мопеды, мотовелосипеды, 
мокики, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, 
квадрициклы)

321

10.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе M1) 974

11.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе M2) 1563

12.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе M3) 1783

13.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе N1), транспортные средства -  цистерны (на базе 
N1), транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), 
транспортные средства -  фургоны (на базе N1), 
транспортные средства -  фургоны, имеющие места для 
перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1)

1061

14.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные 1908
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средства с грузоподъёмными устройствами (на базе N2), 
транспортные средства -  цистерны (на базе N2), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), 
транспортные средства -  фургоны (на базе N2), 
транспортные средства -  цистерны (на базе N2), 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 
(на базе N2)

15.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные 
средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), 
транспортные средства -  цистерны (на базе N3), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), 
транспортные средства -  фургоны (на базе N3), 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 
(на базе N3)

2053

16.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе O1, O2), транспортные средства -  цистерны (на 
базе O1, O2), транспортные средства -  цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе O1, O2), транспортные средства -  фургоны (на 
базе O1, O2), транспортные средства для перевозки 
пищевых продуктов (на базе O1, O2)

783

17.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), 
транспортные средства с грузоподъёмными устройствами 
(на базе O3, O4), транспортные средства -  цистерны (на 
базе O3, O4), транспортные средства -  цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе O3, O4), транспортные средства -  фургоны (на 
базе O3, O4), транспортные средства для перевозки 
пищевых продуктов (на базе O3, O4)

1330

18.
Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе L) 353

19.
Специализированные транспортные средства (на базе N1), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе N1)

1155

20.
Специализированные транспортные средства (на базе N2), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные 
средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей 
(на базе N2)

2081

21.
Специализированные транспортные средства (на базе N3), 
транспортные средства -  фургоны, имеющие места для 
перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - 
цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на 
базе N3)

2255

22.
Специализированные транспортные средства (на базе O1, 
O2) 874

23.
Специализированные транспортные средства (на базе O3, 
O4) 1474

24.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе N1) 1093

25.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные 
средства для перевозки грузов с использованием прицепа- 
роспуска (на базе N2)

1994

26.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные 
средства для перевозки грузов с использованием прицепа- 
роспуска (на базе N3)

2168

27.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2)

843

28.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), 
транспортные средства -  цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4)

1388



29.
Транспортные средства для перевозки опасных грузов 
(на базе N1)

1311

30.
Транспортные средства для перевозки опасных грузов 
(на базе N2) 2370

31.
Транспортные средства для перевозки опасных грузов 
(на базе N3) 2544

32.
Транспортные средства для перевозки опасных грузов 
(на базе O1, O2) 904

33.
Транспортные средства для перевозки опасных грузов 
(на базе O3, O4) 1532

4. Т а р и ф ы  н а  хран ен и е и  перем ещ ен и е задерж ан н ого  тр ан сп о р тн о го  средства 
н а  сп ец и ал и зи р о в ан н ы х  стоян к ах , руб ./час ( с учётом  Н Д С )

Вид транспортного средства со дня 
вступления в 
силу приказа 

по
31.12.2022

с 01.01.2023 
по

31.12.2023

с
01.01.2024 

по
31.12.2024

1
категории А 19 19,76 20,55 Приказ Агентства по 

регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 14.07.2022 

№ 49-П

2
категорий В и Д массой до 3,5 тонн 38 39,52 41,10

3
категорий Д массой более 3,5 тонн, С и Е 76 79,04 82,20

4
негабаритные транспортные средства 114 118,56 123,30

Перемещение задержанных 
транспортных средств на 
специализированную стоянку

1830 1903 1979 Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 14.07.2022 

№ 50-П

5.
Тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов 

на специализированных стоянках Ульяновской области

1. Судно длиной до 6 метров
Тариф на перемещение

(рублей за одно маломерное судно)
Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 06.04.2022 

№ 24-П

со дня 
вступления в 
силу приказа 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 по 
31.12.2024

1.1. с учётом НДС 7562,40 7864,90 8179,49
1.2. без учёта НДС 6302,00 6554,08 6816,24
2. Судно длиной свыше 6 метров

2.1. с учётом НДС 8478,00 8817,12 9169,80
2.2. без учёта НДС 7065,00 7347,60 7641,50

1.
Судно длиной до 6 метров Тариф на хранение

(рублей/час)
1.1. с учётом НДС 64,80 67,39 70,09
1.2. без учёта НДС 54,00 56,16 58,41
2. Судно длиной свыше 6 метров

2.1. с учётом НДС 91,20 94,85 98,64
2.2. без учёта НДС 76,00 79,04 82,20

6. Предельные максимальные тарифы и сборы на услуги в аэропорту Ульяновск (Баратаевка), 
оказываемые ОАО «Аэропорт Ульяновск»

1. Сбор за обеспечение взлета-посадки (включая стоянку 
воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов после 
посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов воздушных 
судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке 
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки), руб./т мвм

400

Приказ Министерства 
экономического 

развития Ульяновской 
области от 20.08.2015 

№ 06-2472. Сбор за обеспечение авиационной безопасности, руб./т мвм 316
3. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на 

внутренних линиях, руб./пасс.
71

4. Тарифы за обслуживание пассажиров на внутренних 
линиях, руб./пасс.

209

7.
Предельные максимальные тарифы (сборы) на услуги в аэропорту, оказываемые Закрытым 

акционерным обществом «Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории Ульяновской области
(без учёта НДС)

Тариф за обеспечение заправки воздушных судов 
авиационным топливом, руб./т

3861,72 Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области от 07.02.2023 

№ 11-П

Тариф за хранение авиационного топлива, руб./т сутки 46,19
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8.
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

Наименование социальных услуг: Тариф за 1 
социальную услугу,

(руб.) 
городской 

населенный пункт/ 
сельский 

населенный пункт
Социально-бытовые услуги:

1.1. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

119,44 Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской

1.2. Отправка и получение за счёт средств получателя 
социальных услуг почтовых отправлений

26,54 области 
от 01.12.2022 № 334-П

1.3. Помощь в приёме пищи (кормление) 39,81
1.4. Уборка жилых помещений 39,81
1.5. 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

59,71/79,62

1.6. Помощь в приготовлении пищи 39,81
1.7. Оплата за счёт средств получателя социальных услуг 

коммунальных услуг и услуг связи
53,09

1.8. Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей 
в стирку, химическую чистку, ремонт, обратная их 
доставка

79,62

1.9. Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
топлива

79,62

1.10. Топка печей (в жилых помещениях без центрального 
отопления)

79,62

1.11. Обеспечение водой (в жилых помещениях без 
водоснабжения)

79,62

1.12. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

26,54

1.13. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 79,62
1.14. Содействие за счёт средств получателя социальных услуг в 

получении услуг, оказываемых организациями бытового 
обслуживания

39,81

1.15. Помощь в написании писем 26,54
1.16. Содействие в посещении мероприятий культурного 

характера
39,81/79,62

1.17. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 119,44/159,25

1.18. Содействие одинокому получателю социальных услуг в 
осуществлении погребения умершего родственника

159,25

2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приёмом 
лекарственных препаратов и другое)

19,90

2.2. Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий

13,27

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

13,27

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

26,54

2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

26,54

2.6. Содействие в получении бесплатной медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных

119,44



гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

2.7. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 159,25/238,87
2.8. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных программ реабилитации

39,81

2.9. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

39,81

2.10. Содействие в госпитализации нуждающихся в оказании 
медицинской помощи получателей социальных услуг в 
медицинские организации государственной системы 
здравоохранения, содействие в направлении их по 
заключениям врачей на санаторно-курортное лечение

79,62/159,25

2.11. Помощь в получении путёвок на санаторно-курортное 
лечение

79,62/119,44

2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно
ортопедической помощи

79,62/159,25

3. Социально-психологические услуги:
3.1. Социально-психологическое консультирование (в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений)
79,62

3.2. Социально-психологический патронаж 39,81
3.3. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона 
доверия)

26,54

3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) 
помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

53,09

4. Социально-педагогические услуги:
4.1. Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

159,25

4.2. Организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности

39,81

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

79,62

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга)

39,81

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурно-досуговые мероприятия)

159,25

5. Социально-трудовые услуги:
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

79,62

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 39,81/39,91
5.3. Организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

39,81

6. Социально-правовые услуги:
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг
79,62

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том 
числе бесплатно)

26,54

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

26,54

6.4. Оказание помощи в вопросах, связанных с получением 
пенсий, пособий и иных социальных выплат

79,62

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов:

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

53,09

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

79,62

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах

79,62

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

26,54



8. Срочные социальные услуги:
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов
325,12

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

325,12

8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 53,09
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

79,62

8.5. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

53,09

8.6. Предоставление ночлега лицам без определённого места 
жительства

955,45/955,46

9. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания

Наименование социальных услуг: Тариф за 1 
социальную услугу, 

(руб.)
1. Стационарная форма социального обслуживания

1.1. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

40,41

Приказ Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 

области 
от 01.12.2022 

№ 335-П

1.2. Отправка и получение за счёт средств получателя 
социальных услуг почтовых отправлений

13,95

1.3. Помощь в приёме пищи (кормление) 20,75
1.4. Уборка жилых помещений 7,56
1.5. Обеспечение питанием в соответствии с утверждёнными 

нормативами, включая диетическое питание по 
соответствующим диетам для инвалидов и детей- 
инвалидов

93,04

1.6. Обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, 
нательным бельём и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утверждёнными нормативами

28,55

1.7. Обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми

17,97

1.8. Содействие за счёт средств получателя социальных услуг в 
получении услуг, оказываемых организациями бытового 
обслуживания

77,50

1.9. Оказание помощи в написании и прочтении писем 29,39
1.10. 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 
слуховыми аппаратами), оказание помощи инвалидам в 
пользовании техническими средствами реабилитации, 
специальными средствами и приспособлениями в 
соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации (абилитации)

30,16

1.11. Стирка, ремонт, сдача в химическую чистку вещей и их 
обратная доставка

28,27

1.12. Предоставление транспортного средства для проезда к 
месту лечения, обучения, участия в культурно-досуговых 
мероприятиях, если по состоянию здоровья получатель 
социальных услуг не может пользоваться общественным 
транспортом

110,07

1.13. Предоставление возможности пользоваться услугами 
телефонной связи в соответствии с установленными 
тарифами

7,83

1.14. Организация погребения умершего получателя 
социальных услуг в случае отсутствия лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить его погребение

198,56

2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приёмом

12,67



лекарственных препаратов и другое)
2.2. Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий
24,85

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

13,61

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

32,41

2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

26,99

2.6. Содействие в получении бесплатной медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

67,40

2.7. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 18,32
2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 197,54
2.9. 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

21,83

2.10. Оказание первой помощи 67,96
2.11. Оказание первичной медико-санитарной, в том числе 

стоматологической, помощи
42,96

2.12. Организация прохождения диспансеризации 130,19
2.13. Содействие в госпитализации нуждающихся в оказании 

медицинской помощи получателей социальных услуг в 
медицинские организации государственной системы 
здравоохранения, содействие в направлении их по 
заключениям врачей на санаторно-курортное лечение

87,01

2.14. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача 
медицинских манипуляций (подкожные и 
внутримышечные 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 осуществление медицинской деятельности 
данного вида

38,55

2.15. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

69,85

2.16. Содействие в получении технических средств ухода и 
реабилитации

101,18

2.17. Содействие в получении бесплатной зубопротезной 
помощи (за исключением зубопротезной помощи, 
оказываемой с использованием драгоценных металлов и 
металлокерамики), протезно-ортопедической и 
слухопротезной помощи

111,38

3. Социально-психологические услуги:
3.1. Социально-психологическое консультирование (в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений)
31,77

3.2. Социально-психологический патронаж 12,48
3.3. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона 
доверия)

16,77

3.4. Проведение психодиагностики, работы по 
психологической коррекции

34,50

3.5. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения

45,18

4. Социально-педагогические услуги:
4.1. Обучение практическим навыкам общего ухода за 231,03



тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

4.2. Организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности

5,97

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

22,92

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга)

36,24

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурно-досуговые мероприятия)

147,23

4.6. Организация и проведение клубной и кружковой работы 59,76
4.7. Организация тренировок инвалидов с использованием 

спортивного оборудования, в том числе тренажёров
43,53

4.8. Создание условий для обучения детей по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, в том числе 
по адаптированным образовательным программам

16,13

5. Социально-трудовые услуги:
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

54,29

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 33,97
5.3. Организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

24,77

6. Социально-правовые услуги:
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг
85,19

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том 
числе бесплатно)

16,31

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

14,05

6.4. Консультирование по вопросам, связанным с правом 
получателей социальных услуг на социальное 
обслуживание и защитой их интересов

15,22

6.5. Оказание помощи в вопросах, связанных с получением 
пенсий, пособий и иных социальных выплат

58,08

6.6. Содействие получателям социальных услуг в сохранении 
занимаемых ими ранее жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и специализированного 
жилищного фонда в течение шести месяцев со дня 
поступления в организацию, осуществляющую 
стационарное социальное обслуживание

58,08

6.7. Оказание помощи в обеспечении достигших возраста 18 
лет детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в установленном 
порядке жилыми помещениями, если индивидуальная 
программа реабилитации предусматривает способность 
этих лиц осуществлять самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни

45,26

6.8. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 
социальных выплат

65,02

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов:
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

21,37

7.2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 
абилитационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания

31,80

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах

51,59

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

9,78



8. Срочные социальные услуги:
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов
533,40

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

166,58

8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 52,48
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

25,02

8.5. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

33,33

Полустационарная форма социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги:

1.1. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

36,21

1.2. Отправка и получение за счёт средств получателя 
социальных услуг почтовых отправлений

10,14

1.3. Помощь в приёме пищи (кормление) 21,50
1.4. Уборка жилых помещений 16,19
1.5. Обеспечение горячим питанием лиц, нуждающихся в 

данной социальной услуге, в случае наличия условий для 
её предоставления

20,48

1.6. Обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, 
нательным бельём и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утверждёнными нормативами

30,19

1.7. Обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми

36,47

2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приёмом 
лекарственных препаратов и другое)

14,15

2.2. Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий

25,22

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

11,84

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

13,79

2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

38,12

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 43,67
3. Социально-психологические услуги:

3.1. Социально-психологическое консультирование (в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений)

47,13

3.2. Социально-психологический патронаж 32,35
3.3. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона 
доверия)

20,23

3.4. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения

75,36

4. Социально-педагогические услуги:
4.1. Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

73,51

4.2. Организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности

16,49

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

54,52

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 26,85



досуга)
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурно-досуговые мероприятия)
73,18

4.6. Организация и проведение клубной и кружковой работы 
для формирования и развития интересов получателей 
социальных услуг

60,74

5. Социально-трудовые услуги:
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

45,19

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 15,83
5.3. Организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

32,92

6. Социально-правовые услуги:
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг
87,58

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том 
числе бесплатно)

32,90

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

15,04

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов:
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

38,40

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

40,44

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах

63,63

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

7,13

8. Срочные социальные услуги:
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов
87,47

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

48,97

8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 44,37
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

4,63

8.5. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

41,42

8.6. Предоставление ночлега лицам без определённого места 
жительства

1047,01

10.
Розничные (индикативные) цены на твердое топливо ( дрова, уголь), реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно - 

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданных в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Ульяновской области (с учётом НДС)

№ Наименование твердого топлива
1. Дрова одно-, двухметровой меры лиственных и хвойных 

пород, куб.м
565,00 Приказ Министерства 

развития конкуренции и
2. Уголь: экономики

2.1 Сортовой, тн. 3234,00 Ульяновской области
2.2 рядовой,тн. 2749,00 от 16.11.2018 

№ 06-205

11.
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном 

сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении), оказываемые АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», 

руб./ одну десятикилометровую зону (с 20.01.2023 по 31.12.2023)
Зона Полный билет Приказ Агентства по

0 регулированию цен и
1 23,0 тарифов Ульяновской
2 44,5 области
3 66,0 от 29.12.2022



4 87,5 № 358-П
5 109,0
6 125,0
7 141,0
8 157,0
9 173,0
10 189,0
11 205,0
12 221,0
13 237,0
14 253,0
15 269,0
16 285,0
17 301,0
18 317,0

*** - станция Ульяновск-Центральный. Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.
12. Предельные максимальные цены работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося (находящихся) в долевой собственности, рублей__________________

Предельные максимальные цены работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого решением общего

собрания участников долевой собственности
Площадь земельного участка
До 500 га (включительно) 50123
До 1000 га (включительно) 71250
До 2000 га (включительно) 113505 области от 29.10.2012
До 3000 га (включительно) 155760 № 158-ЗО
До 4000 га (включительно) 198014
Свыше 4000 га 222639

Предельные максимальные цены работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого решением собственника земельной доли

или земельных долей
Количество образуемых при межевании земельных участков
1 5027

Закон Ульяновской 
области от 29.10.2012 

№ 158-ЗО

2 5755
От 3 до 10 включительно 9034
От 11 до 30 включительно 18869
От 31 до 50 включительно 33440
От 51 до 100 включительно 77151
Свыше 100 80000

13 . Ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории Ульяновской области,
руб./100 кв.м._

Первичная инвентаризация 
строений прямоугольной формы 
(камеральные работы)
Первичная инвентаризация 
строений прямоугольной формы 
(полевые работы)
Первичная инвентаризация 
строений прямоугольной формы 
(подсчёт площадей)

145,1

218,8

47,2

Приказ Министерства экономики Ульяновской 
области от 25.10.2012 № 06-357

14. Тарифы на услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях по Ульяновскому региональному 
 транспортному комплексу акционерным обществом «Волжско-Уральская транспортная компания»_____

Виды услуг

Подача-уборка разных грузов

Подача-уборка навалочных грузов

Подача-уборка легковесных грузов

Маневровая работа

Единица
измерения

руб./тн

руб./тн

руб./тн

руб./час

Тариф (без НДС)

185,50

128,30

725,00

2 144,00

Приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 

22.12.2022 № 350-П
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