
Приложение №2
к Положению утвержденному

 приказом директора ГБУ «ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района» 

от 11.03.2019. № ____

Дополнительное соглашение № ______ от________________

к договору о предоставлении социальных услуг в форме

социального обслуживания на дому № _______ от _______________

Я,

_____________________________________________________________________________

__

работник ГБУ «ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района» согласен (на) предоставлять

дополнительные  социальные  услуги  гражданину  (гражданке)

________________________________________________________________ в соответствии

с утвержденным тарифом и предлагаемым объемом:

Вид услуги Тарифы Объем
работы

Сроки
предоставле

ния

Стоимость

Гигиенические услуги
Стирка белья на дому заказчика вручную

моющими средствами заказчика
1 кг 54,0

Стирка белья стиральной машиной
активаторного типа моющими средствами

заказчика

1 кг 18,0

Глажение белья вручную на дому заказчика 1 кг 29,0
Услуги по уборке и содержанию помещений
Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков,

мебели
1 кв.м. 2,0

Влажная очистка от пыли стен, потолков 1 кв.м. 4,0
Ручная очистка от пыли ковров, ковровых

дорожек, гардин
1 кв.м. 7,0

Мытье окон моющими средствами заказчика 1 кв.м. 14,0
Мытье стен и дверей моющими средствами

заказчика
1 кв.м. 7,0

Мытье (чистка) посуды моющими средствами
заказчика

1 час 54,0

Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи
моющими средствами заказчика (с оттаиванием)

1
услуга

54,0

Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с
духовым шкафом) моющими средствами

заказчика

1
услуга

18,0

Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с
духовым шкафом) моющими средствами

заказчика

1
услуга

14,0

Мытье (чистка) раковины моющими средствами
заказчика

1
услуга

11,0

Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими
средствами заказчика

1
услуга

29,0



Утепление оконных рам материалом заказчика 1
пог.м.

5,0

Мытье отопительных батарей 1 час 25,0
Мытье люстр. Торшеров 1 шт. 11,0

Чистка зеркал, стекол в мебели 1 кв.м. 2,0
Очистка книг (посуды) от пыли с выборкой из

шкафа, установка обратно
1 час 18,0

Снятие, навешивание штор (тюль, портьера) 1
компл

ект

14,0

Уборка подъезда, веранды, лоджии 1 кв.м. 11,0
Стирка дорожек, паласов, ковров 1 кв.м. 72,0

Откачка воды из подполья (подвала) вручную 1
ведро
(10 л.)

4,0

Чистка погреба 1 кв.м. 18,0
Побелка печи, стен, потолка 1 кв.м. 18,0

Мелкий ремонт одежды и белья
Пришивание пуговицы 1

услуга
7,0

Обметывание петли 1
услуга

4,0

Наложение 1 заплатки 1
услуга

36,0

Работа во дворе и на приусадебном участке
Очистка двора от листьев и мусора 100

кв.м.
54,0

Подметание дорожек 1 кв.м. 5,0
Копка лопатой почвы на глубину до 20 см 1 кв.м. 25,0

Устройство грядки после копки 1 кв.м. 7,0
Посев семян в борозды 1 кв.м. 3,0

Полив растений из ведра или лейки с подноской
к месту полива

1 кв.м. 7,0

Полив растений из шланга 1 час 54,0
Сбор урожая:

-картофеля и овощей
-ягод

-овощей, фруктов

1 кв.м
1 кг
1 кг.

18,0
14,0
11,0

Прополка грядок, окучивание картофеля 1 кв.м. 14,0
Обработка ядохимикатами овощных культур 1 кв.м. 14,0

Скашивание травы 1 кв.м. 7,0
Закладка и доставка продуктов длительного

использования в погреб (подвал), и переборка
т.п. весом до 7 кг.

1
услуга

7,0

Вынос картофеля (овощей) из подвала или
погреба

1
ведро
(10 л.)

11,0

Очистка дорожек от снега при толщине снежного
покрова до 20 см

1 кв.м. 18,0

Заготовка дров
Перенос дров на расстояние до 20 м

-свыше 20 м
1

куб.м.
54,0
65,0

Укладка дров в поленницу 1
куб.м.

18,0

Услуги по организации питания
Приготовление пищи из продуктов заказчика 1 час 36,0



Консервирование овощей, фруктов весом до 7 кг. 1
услуга

54,0

Услуги по уходу за могилами близких 1 час 54,0

Я,___________________________________________________________________________________
_____
          обслуживаемый (ая) на дому, согласен (на) оплачивать вышеперечисленные дополнительные
                социальные услуги в указанном объеме в соответствии с утвержденным тарифом.

Работник ГБУ «ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района»          /______________/               
______________________________
                                                                                                                                                     расшифровка подписи

Обслуживаемый                                  /______________/                 
______________________________
                                                                                                                                                     расшифровка подписи

Оплата дополнительных услуг 
составляет______________________________
                             (при наличии льготы указать %)

Размер пенсии  ____________________________

Заведующий отделением социально -
бытового обслуживания на дому         /______________/               
______________________________
                                                                                                                                                     расшифровка подписи

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Большемурашкинского района»         /______________/               
______________________________
                                                                                                                                                     расшифровка подписи

«____»  _______________20__г.


