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Перечень платных социальных услуг
предоставляемых ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и

Моршанского района»
на 2019 год

Вид социальных услуг единица норма цена за
измерен. времени услугу

(мин.) (рублей)
1 Генеральная уборка и помывка жилого

помещения, предметов мебели, бытовой
техники, бытовых приборов,

(материалами и моющими средствами
заказчика)

1.1 Уборка устойчивых загрязнений (пола, единица 90 450,00
мебели и пр.)

1.2 Выбивание половиков, ковровых дорожек единица 20 100,00
1.3 Чистка раковины единица 20 100,00
1.4 Чистка унитаза единица 20 100,00
1.5 Чистка ванной единица 20 100,00
1.6 Мытье одного окна, включая подоконник КВ.м. 30 150,00
1.7 Мытье потолков КВ.м. 15 75,00
1.8 Мытье стен кв.м. 10 50,00
1.9 Мытье дверей кв.м. 10 50,00
1.1О Оклейка окон (утепление на зиму) КВ.м. 40 200,00
1.11 Чистка газовой (электрической плиты) единица 60 300,00
1.12 Мытье бытовой техники (микроволновая единица 60 300,00

печь, духовой шкаф)
1.13 Разморозка и мытье холодильника (внутри, единица 60 300,00

снаружи)
1.14 Мытье радиаторов отопления единица 30 150,00
1.15 Снятие/навешивание штор (комплект) единица 30 150,00
1.16 Мытье потолочных люстр единица 40 200,00
1.17 Уборка лестничной клетки, коридора кв.м. 10 50,00

общего пользования
2 Сопровождение и транспортные услуги

(за исключением услуги «социальное
такси»)

2.1 Сопровождение в поездках по городу на услуга 60 300,00
общественном транспорте

3 Мемориальные услуги
3.1 Разовая уборка на месте захоронения в услуга 120 600,00

пределах населенного пункта (могилы,
надмогильного памятника)

3.2 Покраска ограды и креста на месте пог.м. 40 200,00
захоронения

4 Помощь в домашнем хозяйстве



/

(материалами заказчика)
4.1 Уборка, очистка погреба (подвального услуга 60 300,00

помещения)
4.2 Покое травы газонокосилкой кв.м 10 50,00
4.3 Покое травы вручную КВ.м 30 150,00
4.4 Чистка снега (расчистка снега о)' входа в дом КВ.м 15 75,00

до центральной дороги в частном секторе)

Главный бухгалтер И.Б. Полякова
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