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п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

1"ГIомощъ в домашнем хозяйстве (материалами заказчика):

1,1 Обрезка кустов ед"

I"2 Осуществление работы на приусадебном ylacTкe (прополка
грядок)

кв.м

1,3 Окучивание грядок кв.м

t"4 Копка картофеля кв,м

tr,.5 Уборка урожая с грядок (овощей, ягод, фруктов) кв.м

1,6 Складирование картофеля, овощей, фруктов и коЕсервIIой про-
дукции в места их хранеция (погреб, подвtIльное помещение)

услуга

L"7 ,Щоставка (подъем) овощей, пищевых запасов из погребао гIод-
вапьЕого помещениrI

услуга

1.8 кв.м

1.9 уборка придомовой территории (сгребание сухой растительно-
сти, очисткацветника)

кв.м

2. Генеральная уборка и помывка жилого помещения, предметов мебели, бытовой
техники и бытовых приборов (материалами и моющими средствами заказчика):

2,| Влажная чистка ковров и ковровых покрытий кв.м

2.2 Мытье окна9 включая подоконник кв.м.

2.з Мытье холодильника (внутри, снаружи) ед.

2.4 Мытье столовой посуды ед.

3.Услуги прачечной (бытовой техникой п моющпми средствами заказчика):

3.1 Стирка белья в машине автомат и IIолуавтомат кг

3,2 Развешивание белья после стирки услуга
na
J.J Снятие белья после сушки услуга

з.4 Глажка бель я на дому заказчика кг

4. Услуга Сомашний мастер)> (материалами заказчика):

4.| Побелка потолка, стен, печи кв.м.



4.2 Покраска окон, дверей, стен кв.м.

4,3 Снятие и навешивание штор (комгrлект) ед.

5, lVIемориалъные услуги :

5"1 Разовая уборка на месте захороЕения в пределах населенЕого
пуIrкта (могилы, надмогильного пtlп{ятника)

услуга

5,2 Покраска ограды и креста на месте захоронения пог.м

5,3 Заказ услуг(требы) в культовом учреждении (в зависимости от
вероисповедания)

ед.

6" Стационарозамещающие услуги :

6.1 Пр.доставление сиделки мин.

6,2. Стационар на дому мин.

6,з Кратковременный присмотр за детьми мин.



Тарифы на оказание дополнительных платных социальных услуг (работ)
в ТОГБУСОН <<Щентр социальных услуг для населения

Ржаксинского района>> на 2019 год

j\tb

п/п
Наименование услуги

Единица
измерения

Норма
времени на

ед. изNIерения

Тариф за
единицу (руб)

l,. Помощь в домашнем хозяйстве (материалами заказчика):

t.1 Обрезка кустов ед. З0 минут 118,50

1.2 О.уrцествление работы на приусадебном

участке (rrрошолка грядок)
кв.м 15 минут 59,25

1.3 Окучивание грядок кв.N4 15 минут 59,25

|.4 Копка картофеля кв.м 20 rчrинут 79,00

1.5 Уборка урожая с грядок (овощай, ягод,

фруктов)

кв.м 20 rчrинут 79,00

1.6 Складирование картофеля, овош ай, фрукrов и
консервной продукции в места их хранения
(гrогр аб, подвалъное поtr{еш{ение)

УСЛ)i га 15 минут 59,25

|.7 Щоставка (полъем) овоIцей, пиIцевых запасов
из шогреба, подвального помеIцения

услуга 15 минут 59,25

1.в Чистка снега вручную (расчистка снега от
входа в дом до централъной дороги в частном
секторе)

кв.м 30 минут 118,50

1.9 Уборка придомовой территории (сгребание
сухой растительности, очистка цветника)

кв.м 20 минут 79,00

2. Генеральная уборка и помывка жилого помещения, предметов мебели, бытовой техники и
бытовых приборов (материалами и моюIцими средствами заказчика):

2.| Влах<ная чистка ковров и ковровых покрытий кв.N,{ 20 минут 79,00

2.2 IVIытье окна, включая подоконник кв.м. 15 минут 59,25

2.3 VIытье холодильника (внутри,снаружи) ед. 30 минут 118,50

2.4 VIытъе столовой посуды ед. 15 минут 59,25

3. Услуги прачечной (бытовой техникой и моющими средствами заказчика):

3.1 Стирка белья в машине автомат и полуавтомат кг 30 минут 118,50

з.2 Развешивание белья после стирки услуга 15 минут 59,25
,r1
J.J Снятие белъя после сушlки УСл),га i 15минут 59,25

3.4 Глах<ка белъя на дому заказчика l

l
J ____ý

кг 20 минут 79,00

l

:



4.Услуга <Домашний мастер>) (материалами заказчика):

4.| Побелка потолка, стен, печи кв.м. 15 минут 59,25

4.2 Покраска окон, дверей, стен кв.м. 15 минут 59,25

4.з Снятие и навешивание штор (комплект) ед. 15 минут 59,25

5. Мемориальные услуги:
5.1 Разовая уборка на месте захоронения в

пределах населенного пункта (могилы,
надмогильного памятника)

усJ{уга 40 минут 1 5 8,00

5.2 Покраска ограды и креста на месте
захоронения

пог.м 20 минут 79,00

5.3 Заказ услуг(требы) в культовом учрех{дении (в

зависимости от вероисповедания)
ед. 10 минут 39,50

6. СтационарозамеIIIаюIцие услуги :

6.t Предоставление сиделки мин. 1ч. 7з,4|

6.2 Стационар на дому I\4ин. 1ч. 10з,09

6.з Кратковременный присмотр за детъми мин. 1ч. -+] 5,86


