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Расчетная цена платы за дополнительные платные уй1уги

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Хамючвексный

центр социального обслуживания населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"

(наименование учреждения)

с 1 апреля 2016 года

Расчетная цена за едини~~
с ги б.

Наименование услуги / наименование направления оказания услуги Единица измерения

с ги

Стирка белья вручную (замачивание, стирка, полоскание, уборка

помещения после стирки)

- благо ст оенное жилье

- неблаго оенное жилье

1 кг

1 кг

Сти ка белья в бытовой сти альной машине - пол автомат

1 загрузка

1 загрузка
1 загрузка

- благо ст оенное жилье

- неблаго ст оенное жилье

Сти ка белья на дом в бытовой сти альной машине - автомат

Полоскание белья

- благо
1 кг

1 кг

1 кг

- неблаго оенное жилье

Развешивание белья

Утюжка белья

Мытье окон с одной сто оны
1 кв.м- благо ст оенное жилье
1 кв.м- неблаго оенное жилье
1 окноЗаклеивание епление окон
1 кв.мОк аска оконных ам

1 штораСнятие вещание што
1 часМытье люст ы

Обметание потолков

1 кв.м- благотстбоенное жилье
1 кв.м- неблаго ст оенное жилье
1 кв.мПодметание полов

Мытье полов свыше 2-х аз в месяц
1 кв.м- благо ст оенное жилье
1 кв.м

- неблаго    оенное жилье

Мытье две ей

1 дверь

1 дверь
- благо оенное жилье

- неблаго ст оенное жилье

Чистка напольных ков овых пок ытий
1 кв.м

- в чн~ю
- пылесосом свыше 2-х аз в 1 кв.м

1 кв.мВлажная д отн ка иове тностн мебели свыше 2-т ат в неделю)
Выбивание и очистка мягкого инвентаря (одеяла, покрывала, коврики,

иод шкнидр)
Побелка печи

1 час

1 кв.м

1 кв.м

1 услуга
Побелка потолков

Мытье газовой плиты

1 услугаРазмо озка и мытье холодильника

1 ведроВыносм со а свыше2-х азвнеделю
1 кв.мУбо ка п идомовой те ито ии

1 услугаМытье ко идо ной площадки без лестничных ма шей

1 услугаМытье ко идо ной площадки с лестничными ма шами



" .Ф".' "' " >
- при наличии водопровода на территории приусадебного участка

- при отсутствии водопровода из общей водоразборной колонки и

водоемов, при удаленности не более 100 м

Доставка топлива свыше 3-т раа в неделю
Доставка газовых баллонов емкостью 50 литпов
Расчистка снега

Полна огорода
- при наличии водопровода на территории приусадебного участка

- при отсутствии водопровода из общей водоразборной колонки и

водоемов, при удаленности не более 100 м

8,52

14,2

0,71

52,5

1,42

8,52

14,2

8,52Коп

14,20

8,52

Посадка овощей

Убо ка овощей

Пе енос из подполья в помещение овощей и заготовок

Сопровождение в организации (в пути и при нахождении), кро
медицинских

39,7

85,2

Услуги автомашины Нива-Шевроле
12,45

Услуги автомашины ВАЗ-21114
9,79

Услуги автомашины ГАЗ (Газель грузопассажирская)
15,4


