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Тарифы на оказание дополIlительных платных соцпдлl,ных услуг (работ)
в ТОГБУСОН <I_(eHTp социальных услуг для IIаселения

Ржаксинского района>> на 2019 год

l\ъ
п/п

Наuменование услуги
Едпница
пзмерения

Норма
времени на

ед. измеренIlя

Тариф за
единицу (руб)

1. Помощь в домашнем хозяйстве (материалами заказчика):

1.1 Обрезка кустов ед, 30 минут 118,50

1.2 Осуществление работы на приусадебном

участке (прополка грялок)
кв.м 15 минут ýа )ý

1.3 Окучивание грядок KB.NI 15 минут 5q ) 5

1.4 Копка картофеля KB,NI 20 минут 79,00

1.5 Уборка 1рожая с грядок (овощей, ягод,

фруктов)

кв,м 20 минчт 79,00

1.6 Складирование картофеля. овощей. фруктов и

колlсервной продукции в NlecTa их хранения
(погреб, подвальное помещение)

услуга l5 минут 5а ) 5

1.7 ,IlocTaBKa (подъем) овощей, пищевых запасов
из погреба, подвzUIьного помещения

услуга 1 5 минут 5а ?5

1.8 чистка снега
входа в дом до
секторе)

вручную (расчистка снега от кв.м 30 минут l 1l8,50

]

центральной дороги в частном 
l

1.9 Уборка придомовой терриr,ории (сгребание кв.м
сухой расти гельности. Uчисtка цветника)

i zo,""у, l Tq,oo 
l

2. Ге
бытt

неральная уборка и помывка жилого помещения, предметов мебели, бытовой техники и
rвых приборов (материалами и моющими средствами заказчика):

2,1 Влажная чистка ковров и ковровых гtокрытий KB.\,l 20 минут 79.00

2.2 Мытье окна, включм подоконник кв.м. l 5 пrинут 59.25

Мытье холодильника (внутри.снаружи) ед. 30 минчт 1 l8,50

2.4 Мытье столовой посуды ед. l 5 минут 5q ?ý

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

3.1 Стирка белья в машине автомат и полуавтомат кг 30 минут l18,50

.7.! Развешивание белья пос,пе стирки услуга 1 5 минут ýо,ý

J.J Снятие белья после суlхки

Глажка белья на дому заказчика

чс л \lгil

кг

15 lt 1-1t tyT

20 ьIинут

I 59 ) 5

79,00з.4



Побелка потолка, стен, лечи

Покраска окон, дверей, стен

Сrlу:gзч:чщание штор (комплект)
5. Мемориальные услугп:

Разовая уборка на месl,е захоронения впределах населенного пункта (могилы.
надмогильного памятника)

услуга 40 минут

Покраска ограды и креста на месте lIог.N{ 20 минут

Заказ 1слуг( гребы) в культовом 1up.",_,"n", Р
зIIсиу99щr вероисповедания)

6. Стациоцарозамещающие услуги:
предоставление сиделки

Стационар на дому
Кратковременный присмотр за деl.ьNlи l
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