
Социальные услуги предоставляются на основании устной либо 

письменной заявки, поданной гражданином в ТЦСОН. 

Социальные услуги предоставляются на возмездной основе при 

заключении договора, определяющего виды услуг, сроки 

предоставления, порядок и размер их оплаты. Ответственность  сторон, 

отметка  о  выполнении подписывается гражданином в присутствии 

представителя ТЦСОН. Гражданин производит оплату за оказанные 

услуги путем внесения денежных средств на внебюджетный расчетный 

счет ТЦСОН.   

Перечень услуг,  предоставляемых отделением адресной социальной 

помощи и поддержки 

 

                  Наименование услуг 
Норма 
времен
и 
(минут) 

 Тариф 
(рублей 

       Сельскохозяйственные работы 
Вспашка почвы мотоблоком 60  10,00 

Культивация почвы в один след мотоблоком 60  10,00 

Фрезирование почвы мотоблоком 60  10,00 

Окучивание картофеля мотоблоком 60  10,00 

Вскапывание почвы вручную 60    6,00 

Разравнивание вскопанной почвы без очистки 60    6,00 

Раскладка картофеля при рядовой посадке под плуг 60    6,00 

Услуга по поливке огорода 60    5,10 

Выбрасывание навоза из сарая 60    6,00 

Косьба трав бензокосилкой STIHL 60    7,60 

                 Заготовка отопительного материала 

Колка дров 60    6,00 

Укладка колотых дров в поленницу с переноской на 
расстояние до 20м. 

60    6,00 

Распиловка   дров бензопилой  60  11,00 

                             Отделочно-ремонтные услуги (из материала заказчика) 

Простая клеевая окраска внутренних помещений кистью 60    6,00 

Окраска сетчатого металлического ограждения с двух 
сторон валиком заказчика 

60    6,00 

Оклейка стен (с подготовкой поверхностей под оклейку) 
обоями со снятием старых обоев 

60    6,00 

Замена разбитых стекол 60    6,00 

Ремонт оконных и дверных коробок 60    6,00 

Ремонт дощатых полов со сменой отдельных досок 60    6,00 

Ремонт полотна ворот  с добавлением до 25% нового 
материала 

60    5,10 



Замена шифера на крыше 60    6,00 

Смена обоев на стенах 60    6,00 

Окраска известью или мелом стен, печей, потолков 60    6,00 

Устройство заборов с установкой столбов и сборкой 
элементов забора 

60    5,10 

                              Услуги по мелкому ремонту мебели (из материала заказчика) 

Замена деталей табуретов, стульев, кресел, столов 60    6,00 

Замена накладных замков 60    6,00 

                                                     Прочие услуги 

Разборка старых построек 60    6,00 

Мытье оконных стекол и оконных переплетов 60    5,10 

Мытье плафонов электроосветительных приборов 60    5,10 

Вынос мусора и других бытовых отходов 60    5,10 

Оклейка оконных рам бумагой 60    5,10 

Ремонт швейных изделий 60    7,60       

Услуги сиделки 60    3,30 

Услуги няни 60    3,10 

Установка притопочного листа 10    1,00 

Установка АПИ 10    1,00 

Замена элемента питания АПИ 10    0,80 

Ксерокопия односторонняя 1лист    0,20 

Ксерокопия двухсторонняя 1лист    0,30 

Стрижка женская 40 мин    4,00 

Стрижка мужская 30 мин    3,00 

Покупка и доставка продуктов питания на дом, а также 
промышленных товаров первой необходимости 

60    5,10 

Внесение платы из средств обслуживаемого лица за 
жилищно-коммунальные услуги, услуги связи  

60    5,10 

Доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 

60    5,10 

 

Оплата за предоставляемые услуги производится согласно утвержденным 

тарифам. 

Консультацию по оказываемым услугам можно получить по тел.2-30-92 

г.Ивье ул.1Мая д.78/13 

 


