
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

30.12.2021 года Nь з6/

г. Тверь

Об утвержлении нормативов на услуги и выполняемые работы
В подведомственных государственных бюджетных учре цениях
Тверской области на 2022 rод

Во исполнении приказа Министерства социальной защиты
населения от 28.11.2014 Ns 28411 <<О порядке утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
соци€шьных услуг, окtвываемых учреждениями социального обслуживания
Тверской области> приказываю :

1. Утвердить
- нормативы на социrUIьные услуги, предоставляемые в

подведомственIlых государственных бюджетных }л{реждениях социальной
защиты в стационарноЙ форме на2022 год (Приложение 1);

- нормативы на социальные услуги, предоставляемые в
подведомственных государственных бюджетных учреждениях социальной
защиты в полустационарной форме на 2022 rод (Приложение 2);

- нормативы на выполняемые работы на 2022 год (Приложение 3).
2. Планово-экономическому отделу обеспечить оказание

методической помощи r{реждениям, подведомственным Министерству
социальной защиты населения Тверской области, по применению настоящего
приказа.

З. Настоящий Приказ вступает в сиJry с l января 2022.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Тверской области - Министр социальной
защиты паселения Тверской области В. И. Новикова



, Приложение I

к лриказу Министерства социllльноЙ зациты населения

Тверской области m З 0.12.2О1l $$/

Нормативы ва социмьные услуги, предоставляемые в государственных бюджетных учреждениях
социальной защиты в стационарноЙ форме на 2022 год (на l коЙку в гол)

Ншrcяомяиеr]рфёняr Пр.дФ!Фни.фциш.ного об.jу*пsihr
в фциои!рюй фря. .мюq., окбчн}е

Фцkмьяо_69фsых уФ}г,фцпФьяо_
м.дицлясrихуф}т.фцншьяо.

уФryr, ФцiФьrо_пр..оlых уФуг. уФ}т ,
чФrх по.чш.илr .омяунr*i вно.о

потехц}ц0 лФуч.@ей.оцпUьl9х уФуl,
rх.Фцих огDбниче!.l rч!нФ.rФьяостл,.

Фу чяФ€дФй-зишrдо!

l ГБУ'Коiлл€хсяый ц.втрсоцtruьноrо обФ}.ldвiяrя насФеяшя' горой Ьец и FхФсtого раfi off. 290 245.0l
ГБУ 'Ко{ лл€lсн ы й ц.нтD соц tr4ьн о.о обФужФнr я насфен яl' горое Topr ха и То!,о*с( oro !а ii о на 2I l 994.90

.} ГБУ'Коrпл.хсirt ц.нт фц}мьяоФ об.rухящня. навФ{r' АндралмЕ.оrо хуяицяпФ!яоrc oкpta Терсiой обшп 246 089.58
.,l ГБУ Тояплекспый ц.пт ФцiUьного обФу*яdан,r нiсФенпя" Б*фхого рдйон. 253 296.11
5 гБУ'конплексяый цеятр соцц ьноrообй}хивани, Hacctellir' БФьскоlо района зlз I l9,з5

ГБУ'КоIплексяый це!тр Фчимьноrообф}*,ванпя яасФеЕхl" БФоrовско.о рOйонi 249 817,46
7 ГБУ "Кохм*ся!й ценФ социшьного обФухЕев{а !асФ€зпя ' ВфюФхсхоrо яrаяцлпfuьноrо окру.а ]69 488.80
8 mУ'Ко{лл.хспый ц.g,р со!пдьflоrо обфr*,мпя наФеняr" Ъпщнодонпсхоrc rуh!ци,,м*оrоокрув 221 496,1q

ГЪУ "Ко лл.ксннП ц.нтр соulluьного обслчжлФния |аселевtrя" ЗубцоDскоrо рдйояа ]50 l00.90
l0 ГБУ 'Кох пл.kснч й цен т Фцяш ьяоrо о6.,ухя мн я, насел.н п я " КФ л н схоrо город.хо rо о крув 355 745.54
ll ГБУ 'Кохм*сный цФтр соцямыоф обатужФяш цФфиr" КФ9оrcрско.о рsйоя! з79 681.78
]] ГБУ 'Ко*ллехсяый цент социмьного обФухпФвп, !асФеiпr^ КрýснохФмс(оrо Iунпцппмьноrо охруф ]5t] 258,0l
lj ГБУ "Коiпл€хсяый !€,тсоцншь ого обфrхяиlиr насфениa' куDцпяо!сrоrо вПояа з03 077,59
l"l ГБУ "Ко .лехсный ценг, Фц мýlо.о обсл}хя*ния насФ€ния" ЛФяого раiiонз 38з 538,09
I5 ГБУ'Коtпл.кспый цФт Фчпмьного обФпOФняi i!сФ.нпi"Лихфам*хого рdйонл зз4 495.,74

lб ГЪУ'Компл*фый цфт ФцпмьноrcобФmO.анп, H.Ф.B!r' МдlФвrrl*оrо p.toi. зз4 0lз,85
17 ГБУ 'Коlпл*сный ц.нrр со!пмьноrо обфrж ванtrя н&Феirr' Мблоховсхого р.йон, 424 7l0,12
l8 lЪУ "Комплексный цеятр соцпмьноrо обсл}жшвlния Hlctre,nf ' ltФидовOхого городско.о охрчга з85 9lз,48

ГБУ 'Коiллексяый ц.uтр ФцнФьноrо обФ}жиияя, яасФ.зи,' Оленя,с*оrо Nуlяцff.uьiоФ оkруФ 298 464,з,7

]() ГБУ 'Кохлл.хспЕй ц.итр Фцлш.яого обФужпянrя цф.ниr' Раlфхо.схоm вйоiа 265 531.5l
]l ГБУ"КоrплексныПцеlrrфшмьноrооб.лужtrенпявафл.нпя"Сандовско.опухвцiпшьноrcокруга зз9 594_49

71 ГБУ "Ко пл€ксный ц.нФ фциUьного обФу{пщнля населенпя" Сонковского ройонл 291 572,.57

]] ГБУ 'Кохпл.кснчй ц.нт фшшьяо.о обФужи*ниr н!Фенн," Сврнцrо.о вйов. ]l5 200.28
].l ГБУ 'Кохпл*сн!й центр фцяФьпого обФ}хлФняr нафr.нхя" Ф}ро*оrо Фйохi ззl791,5]
]5 ГБУ Вuшн.OФочшй дом-ицтернзтдl лрблрФых н плшtrдо! 246 71з.90
]6 ГБУ'Кпнрскпй псtrхове.ролоrпчФкий !пт.рлат' 22].107,8]
2,7 ГБУ 'Ьфскпй доу-нхreрнатмя пресtрфых п ввмпдов 2]4 965.47
]8 ГБУ "Тзе!ской rеронlолоrпчф*пП ценгр^ 26l бI7,66

325 0l7.84]9
]0 ГБУ'ТоDжоксkпй пспхон99рФогический интерлат" 254 088,12
зl ГБУ "Трояновсхяй Фьсrий пслхоневролопlчесхtrй пятернат' 280 988.1ll
j2 ГБУ "!fu ьинсмй лсяхон.вrФоmчФкий fl нrcrнrr'

ГБУ'Напlдозскпй пспхояфрологпческпй п ft plir^ 275 з56.18]з
з1 ГБУ'Груtr,нскпй лсихоrевроlогпческий trtrтерRат" зOз l89_97
]5 з!3 5l7,59
.]б ГБУ "Торопецrrй психовеrроло.trчес*ff й пяrcрнат"

з7 ГБУ Удо{Ф{ktrй пспrоне!роrоmчфхпй !нrеряiт 22l 9з5.02
]8 гъУ'кащrровсхlй дФkяй !ом-янте!нат дл, !Фй с с.рь.шыiл нарrodиrrr ! яв@€rrуц.яоN рлr.ппи' 888 055,28

з90 l85.5l

зз5 972.49



Прлtло;ttсlttlе 2

к приказу Мtлнистерст,ва соllиальной заlllиты нассJlсtIl,я_

Тверской областlt от 30_12.2{l2l N:36

Норматив на социальные услуги, предоставляемые в государственных бюджетных учреждениях социальной
защиты в полустационарной форме на2022 год (на l услугу в год)

J. CoulrмbHo-
психологическilе

уФуги

4, Соtlимьно-
педагоrическне

услугrt

5, Социмьно-
труловыс услугll

6 Социмьно-
Ilpiвoвыe чслугll

7. Услугл в лелях
повыulеllllя

коммуrпкатilв!ого
потенцнма
пол }^r ателей

социмьных услуг.
!меющих ограниченllя

жизнелеятilьности

орllrца.
ll}ъкты прокiтi.

гсIl tt ttttыe

8, ('po,1llыt,

coцllMblllJc усл\]-ll

I Ial!MeHoBaHile учрежленllя ICoutrмbHo-
бытовш услуга

2 СоuиUlьно-
мелllцхнская услуга

обшуживани, васшения"
ГБУ "Комплекспьпj центр

178 l4
l

74it .,lб
2 обслужпваншя населенltя" города Кпмры

ГБУ "Комплехсный центр

обслужпвания насшенпя" горола Ржева
ГЪУ "Комплексный центр

lt69.83

{
ГБУ "Тверской комплексный

ll tl7.2]

5 хасшения" города Торжка
ГБУ "КомплексвыЙ центр

77

6
муввципшьного окр)га Тверской области

ГБУ "Комплексный центр

2 -l(1-1
,1|

7
lя нпсыения" Бежецкого раfiова

l'БУ "комплексный ценlр

l252.{)7

"ком!]rlсксный

васеления" liельского paiioHa
цен,Ф соцl

9бll. l0
Комrпrсксныfi цеllр

9

|0 насФения"

"КомплексныЙ центр

I] lj

ll
"Комплексныil центр

l l1l5.]tl

l2
соцilм

населенilя"

"Комплексный центр

611.о0

l]
rrя паселения" Зубцсrвскоr о piriloHa

Комtшtексltый чсtгr;r

921.66

I_1

Комплексный цеrтр

471^76

l5
ГБУ "Комплекспый центр
обслужlIванпr насшения"

ti_50. lз

lб
ГБУ "Комплексныii ueHTp

обФух}lван}tя яrcеления"
l5ll].5_5

17
ГБУ "Комплексный центр
обслухоlвпliIlя llsселеliия l

l l79 7_]

llt
I l;\, "Комллексный цехтр

l()27 з_s

l9
1-1;\, 'КомIOlексный ценIр

2 497,5(l

20
l-Б\, "Комплексный цевт

l tl72.46

]l
I l;\, "КоNl||лексныii центР

ltваrt!lя насшснпя"
| _}.j7.()_ý

]]
ГБУ "Комплексный центр соцl

lванпя насФения"
6]I 97

2з lванllя населенilя"

"Комплексный uентр

l 769.89

2 6_s_i_7]
].t насшения"

ГБУ "Комплексный центр

I l]
]5

"Комплексныfi ueHTp

l2l26 населенllr"

"Комплексный ueHTp



Прlutо;ltсtttlс 2

к приказу Министерства с()llиальной ]аulltты IlaccJtL,ll#},

Тверской trб;lасти от 30 l 2,202 l Nl.f

Норматив на социальные услуги, предоставляемые в государственных бюджетных учреждениях социальной
защиты в полустационарной форме на 2022 год (на l услугу в год)

Наименовмие уч|)ещенлtя l Соцltмьно-
бытовая услуга

2, Социмьпо-
медllцl,нская услчга

] Социмьно-
психологllческliе

успуги

4, сошlмьно-
педагогпческпе

услуги

5 СоцlIмьно-

тудовые услуги

6 Соц!futьно-
праповые услци

7 Услуrл в челях
,ювьпtlеilия

коммyнпкатrlвного

noтellllllMa
полччателе-

соllвмьхых уФ)л,
имеюч1llх ограниченIl,

жизilедеятельнфтп

8 cPo,1ll[|e

соцllfulьныl, усл11,1l

(мобильнпя 61rttгatta,

п$iкты Ilрокirа.
гсп ll llHnle

27
ГБУ "Комплексвыii tleнтp соцlлмьяо.о
обслужпван!я населения" ОстаUlковского

_] 494,5.5

2ll
ГБУ "Комплексяый це!тр

оaжлWllsания населсшltя"

соцllмьного

l lеновского
l -i()5,77

29
ГБУ "Комmексныr'i центр соtuluьsоrо
обслlтившля населенltя" Рамешковского

l ]49.75

j0
ГБУ "Коммексныl'i центр соцllмьного
обФ)жltваtоlя населенltя" Сандовского

l .],l.].97

jl
ГБУ "Комплехсный центр социмьного
оi)фlчхl!ван!я насФення" Сишжаровского

l 2,19. Iб

32
l з l9.20

ГБУ "Комплехсный цевт соцвшьною
обслужив&lия нФеления" Сонковского
DBr'ioHa

]3
ГБУ "Комплексный центр соцllмьного

обслуживанлlя насшения" Сплровского

пайона .S82.It4

31
ГБУ "Комллексный центр соцllмьного

обслчжlrванlrя насменrrя" С гарllцкоlо района l2()9.t{9

35
ГБУ "Комплексяый центр социuьногс
боужлванtrл насФен!я" Торопецкогс

l 2(l].ti_5

]6
ГБУ "Комплексныfi цснт соцllмьноlс

обсл}хивання шасшеншя" Удомшьскогс
581.44

37
ГБУ "Комплексный цент соцлlмьногс

обсlrуживаltllя насmенlIя" Фl!ро|iсколо pal]olla 926.6]

38
ГБУ "Реаб|u|lтац|lонныfi ценrр щя летеil ll

поrц)(rcткоs с ограriIltlсннымtl возможвrrстямtt'
5 j 9lJ9_+ I 1-5 209.4 l 7 l05.23 l l 464.,15 8 l--}].]2 l 404.]lJ l -149. l 8

j9
t'Б} "Реабrlлrrтrrцrrонный llctllp шя iс,тей ll

полростков с огршllченнымlл возilожностямlt

"I'шtvr а rrшеru" rорода Кrrмры 40 552..+7 lз 9l5.4l _5 824,45 9 579.42 6 541,2l I l39,10 l 204,64

40
l'БУ "Реабилlrтационный центр шя детей ,l

поIц)осткоs с ограниченнымtl возможностямtl"
74 6(l_].45 l l 660.86 5 620.70 lз з l2. l2 9 926,10 lззO.з1{ 2 з9 l.tig

4|
ГБУ "Реабlrлитационный центр дя детей и

подростков с огршяченнымп возможностямll"
tl7 85 1.19 4 295.06 6 348,45 lз 973.60 8 27].]4 l 348.1 l 2.472,82

1]
l-БУ "Реабилйтщпонный цевтр щя детеfi !
подростков с ограниченнымш возможнфтямll'

tl4 635.47 l 0 35 1,54 6 920,05 I l 077.65 9 677.86 l l85.12 2 l77.1l0

_l _]

ГБУ "Реабилrrтационныil центр шя детей и

по/ц)остков с огранllченнымi возможltlстямtt"
8() ,-}66. l l lб 8l8.9l 6 846.46 l2 l30.36 8 з l 9.()6 l 489.84 l 5]0.66

4,t
I'l;y "|'сабlшllтащ,онныij llclтp шя детей rt

Iк!ц)остков с ограниченнымli возможносIямlr"
58 _535.1]2 l з 646.36 ,l 75,1.5 l ll224.з9 _5 ]24.96 l l78.40 l ()llз.]0

.l5
ГБУ "Реаб|шитщионяый цент щя детей и

подростков с ограяl!ченнымrt аозможностямп"
4_5 5tJ9. l2 12 423.62 5 l94.55 9 063.84 6 0l5.33 l074.1] l 07_5.79

46
ГБУ "Реабшлитационный центр дя дffей ll

подростков с ограниченнымtl возможностlмlt"

нелilдовского |юродского округа 6,+ 697. l4 l l 6(14. I] б 426.tt7 l4 088.10 9 92].79 l )ý? ]? 2 l05. l _5

",-!\--,1.,,,,_--^ 
Ал-,!,-а



Приложенис З

к приказу М инистеротва соllиальнtrt'i

Тверской области от 30. l2.202 l Jttl

,lаlIIиты населеlIIlяJи
Нормативы на выполняемые работы на2022 год

Ha,tMeHosalnle Y,lрсждеtlllя

Сочпмьное сопровожление
гращан нуждак)чlllхся в

соttпмьпом обслужttвпнttlt
(раaюта вlросrlая)

Социмьное сопровощение
гращан нуждаюlцllхся в

социмыlом обшужlrвании
(раrюта летская)

l
ГБУ "Комплехсньшi цент социмьного обслуrlrвания насФения" Вышвеволоцкогс

з 880.49

2
ГБУ "Комплекспый центр социilьвого обшужllванля насшения" города Кпмры и

кимрского ofu'loHa 7 057,7,7

з
ГБУ "Комплексный цент соцлмьного обоужпвания насФенпя" города Ржева rr

4 595.35
4 ГБУ "Тверской комллексilый центр сочпмьлого обслужltван!я насеrlснilя" з 9,14.56

5
[ЪУ "Комплексныir IleHTp соцвмьilого обслчжtlвания населенllя" городп Торжка ll
тоожокского райола 5 l22.89

6
ГБУ "Комплексньu'i центр социшьного обслужпванttя насФенlля" Дщреапмьсхого

7 ]89.66

7 ГТУ "Комплексныir цеитр сочltмьного обсл\,жllва|l|!я населенllя" Бежеllхого piilolla 5 272.88
8 ГБУ "Комплексный lteнl,p соцllмьного обслужllвtllllя нпсслепlrя" Бельского pailotta 6 {l]9.]3

9 ГБУ "Комплехсныr'i rleнTp соцllмьвого обслчжl|вlll}lя нлсйенllя" Болоrовсхоl о районз -l ()(l(r.2 l

l0 ГБУ "Комплексньш'i центр социмьного rriiслr,жпваlrllя
мунllllппмьхого окDчга l() |77.1l

li ГБУ "Комплексный цент соцхмьного обслужIlваilпя насфенхя " Жарковского района 9 351,30

l2 ГБУ "Комшексный цевтр Фцимьноm оборкпвшия насшения" Запщнодвинскоф
6 ]87.56

|з ГБУ "Комплексныi, центр соцшuьного обсJIужхв!}lIlя насФенilя" fубцовскоtэ района 5 529.7,7

l4 ГБУ "Комплексныii центр courlzutlHoro обслyх(ltваllllя llаýелешия" Кutttпtнскоrо райоtlа 6 ()57,67

l5 ГБУ "Комплексныii цен1? соцl|мьного обсJlyж!tвiнllя населенl{я" Кмязинскоlо pfu-|oнa 9 l51.86

lб ГБУ "Комплехсныr'i цент фlltлмьного сrбслужltванпя населения" Кашl|нского
гоDолсfiого окDчгl 5 343,55

|1
ГБУ "Комплексный центр соцllмьного обслуж}lванвя насшения" Кесовогорсхого

9l40.49
l8 ГБУ "Комплексхыrj uент социмьного обслуж!iванпя насФенпя" Конаковского paiioнa 3 l]7,50

l9 ГБУ "Комплексныir ценlр соцлмьного обслужltванпя насФевllя" Краснохолмског(
МЧННШППМЬПОГО ОКDЧГП l0l,tlI.93

20
ГБУ "Комплексныrj центр соцllФьного обслужлванllя населевия" Кувшлtновскогс

9 ()_] 8.()2

2l ГБУ "Комшексный центр соцllilьвого обслркttванпя населенrtr" Лесногс
лlчнllцllлillьllоl о oKp\l,a 7 89.],94

)э ГБУ "Комплекс!ыit центр соцIlмьвого обслчжппанпя населенпя" Лихославльскогс
5 5l7,1]

2j ГБУ 'Комплехсный цен]р социмьного обслужttванля насФенля" Максатtlхltяского
7 l21,54

2.t ГБУ "Комплексilый lleнTp соLlимьного обслужllьпllllя rrаселения" Ntолоковского paiioHi 8 2]9.44

25
ГБУ "Комплексный цент социмьного обслчжl!вавllя населенl{я" Нелlцовского

гоDодского oKDwa 8 022,з9

26
ГБУ "Комплексньп'i ueнTp соtuiмьного обслyживанltя населенпя" Оленttвского

7 5,16,4l

27
ГБУ "Комплексный центр социмьного обФуlкпванllя населения" Остшковскоrc

l 2 490.з2

28
[ЪУ "Комплексный центр социФьного о(ш}жlлванlrя васФения" Пеновскоm
мwичипмьный окоw 9 92t1,54

29 ГБУ "Комплексшыir цен]р соцпмьного обсJlужllвлltl!я нпселения" Рамешковскоl о р.lйонз 5 57 1.82

j() ГБУ "Комплексныi'i uентр социмьного обслужllвпнliя населен}lя" Сандовского
мчнltц}tпцьяый окDчг 1,1 ]34.29

зl ГБУ "Комплексныlj центр соцнмьного оa)сл\,жltвrнllя населепltя" Селttжаровскоrо
l2 l38.53

ГБУ "Комплексный центр сочпшьного обслужilsаil}lя населения" СоЕковскоfо района 6 325.50

JJ ГБУ "Комплексный цент социФьвого обсл)жilsаниi населеRяr" Спшровского раfiова 8 634.24

j4 ['БУ "Комплекспый центр соцliмьного ftiслужliваllltл |аселсния" Старпцкого раiоllа 9 tl4 1.72

j5 ГБУ 'Комплексныii llellrp соцllапьного обсJlуrrllвillllя lraссленllя" ТороIlецлого гilйоllп 7 66lJ.2lJ

jб ГБУ "Комплексный lleвTp соlu]мьного обслyжltвпнtrя населеttпя" Уломельского
гополского оND\l х 6 ()9 l.{l7

37 ГБУ "комплексныil центр соцllФьноrо обслуж|lвппllя лассленttя" Фlt;lовскогtr palioHa 6 _i2lJ.;l()
j8 ГБУ Вышневолоцкlrir дом-llнтернат щя п|)естарелых li ltнвмltдов l9],0l
j9 ГБУ "Кимрсfi пй псllхоневрологпческrtli ilнтерват" 20],з l

40 I-БУ "PжeBcKlli'i лом-Ilнтернат дя престарелых ll llllBMl1,1oB" 200,30
4l ГБУ "Тверской героtl]олоI llческr,Ii центр" 2_-} l,t.42

42 I'БУ "!ом мrrлосерлlrя" l 71,7.z2
43 ГБУ "Торжохскlui психопевршогическttй пвтеlrнат" lбti.25
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Нормативы на выполняемые работы Ha2OZ2 год

I IilINaeHoBallll., \ulpe;Kxclll lя

Социшьное сопровощение
гращан нwаюцllхся в

социмьном обсл}живанrrи
(работа взрослая)

Социмьвое сопровощение
граждан нужлаюцпхся в

соцllмьsом обслужliванпи

(работа детская)

44 ГБУ "Трояноsскllй сельсNliii пс,,хоневрологllческlIй llll rерlliт" 1-54.32

.t5 ГБУ "Ильивскrш'i психоневрологичесхиti интернат" z20.98
46 ГБУ "Нелrlдовскпй псllхоневрологический ilнтернат" з l4,09
11 ГБУ "Грузввский психоневрологический внтернат" 3 33.54
,l8 ГБУ "Мпхе]лоsский специцьный дом-интернат щя пресгарФых ш пввмltдов" 294,08
49 ГБУ "Торопечкий псrlхонеsрлогltческllй llHTepHiT" 2,79.39

50 ГБУ Удомmьскпir псшхоневрологllческпй интернат l117,22

5l ГБУ "Кашарвсхий детсквй дом-lrнтернат щя детей с серьезными нар}шениями в l8l.]ll

52.
ГБУ "Реабнлитацнонный цевтр шя детсii lt подростков с огран!чеil!ыми

42 о,77.00

53
гБу "реабилитационныiл центр дя детей
воlможяостями "Раrfа належл" гоmла KtlMnbl

полростхов с огранllченными
.]2 lзti,46

54
ГБУ "Реабилитщионный цент щя детей и подрстков с ограничеявыми
воrмохямтсмп" rпмпя Рхепя 1з 962,2l

55
ГБУ "Реабвлнтационпыit центр щя детей ll подростков с огранilченнымrl

20 992.4з

56
ГБУ "Реабlrлитационный центр щя де-гей il подростков с огранпченнымlt
возможностямlt" г Топжок .l l 7ttO.3з

57
ГБУ "Реабплltтац!ояныii шентр шя детеri lI llодl}осткоs с огранлчеtlllым}l
rлlмлIнd.тrм,l" Бё*ёll(лгп п]й^я, 44 711-5.з l

5lJ
ГБУ "Рслбlrлитаlлкrнвый lleнTp для ле]еii ll lюлростков с оrрпничеянымlt
возможносr ямrr" Iiоло1,0вскOго Dайона 4.{ lttl9.80

59
ГБУ "Реабилrrтационпый цеtrп) щ, летеii
АпlможяА.тrмl/' коня{dв.kого п2iiоня

Ilo]l)()cтNoB a ограlll,чсllпымlt
]4 057.39

60
J'БУ "Реабилilтацtlопrtый цевтр шя детсй t! подрGтков с ограплчевными

46 |78.89


