
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении тарифов на услуги 
предоставляемые населению   
Александровского района муниципальным       
бюджетным учреждением Александровского  
района Оренбургской области «Комплексный  
центр социального обслуживания населения»  

  

 
 
 В  соответствии с  Федеральным Законом  от 02.08.1995г. №  122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
Федеральным Законом от 10.12.1995г. №195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые населению 
Александровского района муниципальным бюджетным учреждением  
Александровского района Оренбургской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» А.Н. Гринько. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  
опубликованию в районной газете «Звезда». 
 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев _____________ Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения», редакция газеты «Звезда», прокурору, в дело. 



Приложение  к     
решению Совета депутатов                                                                                                     
муниципального образования                                                                                                          
Александровский район                                                                                                        
от 28.03.2012 г. № 160   

                                                                                                                                                                     

ТАРИФЫ 
на услуги  предоставляемые  населению Александровского района 

муниципальным бюджетным учреждением  Александровского района 
Оренбургской области  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 

п/п Наименование услуг Единица 
измерен

ия 
 

Тарифы на 
услуги 
(руб.) 

Краткое описание 
услуги 

Услуги по выполнению столярно-плотницких  и штукатурных работ. 
1.1 Ремонт крыш 

штучным 
кровельным 
материалом 

1кв.м 48-00 Покрытие кровельным 
материалом из 
материалов заказчика. 

1.1.1 Демонтаж участка 
крыши 

1кв.м 15-00 Снятие кровельного 
материала 

1.2 Устройство и 
ремонт временных 
сооружений 
(веранд, крылец, 
навесов, душевых, 
уборных и т.д.) 

1кв.м 40-00 С использованием 
материала заказчика 

1.2.1 Демонтаж 
временных 
сооружений  

1м3 84-00  

1.3 Ремонт  верхних 
дощатых покрытий 
(полов)   

1кв.м 27-00 С использованием 
материала заказчика 

1.3.1 Демонтаж верхних 
дощатых покрытий 
(полов) 

1кв.м 10-50  

1.4 Установка 
деревянных 
оконных и дверных 
коробок 

1кв.м 113-00 С использованием 
материала заказчика 

1.4.1 Демонтаж 
деревянных 

1шт. 77-00  



 

оконных и дверных 
коробок 

1.5 Устройство заборов 1кв.м 111-00 Установка забора со 
штакетника, с  
использованием 
материала заказчика 

1.5.1 Демонтаж заборов 1кв.м 32-00  
1.6 Ремонт дощатой 

кровли, каркасных 
стен 

1погонн
ый м. 

246-00 С использованием 
материала заказчика 

1.6.1 Демонтаж   дощатой 
кровли, каркасных 
стен 

1кв.м 32-50  

1.7 Мелкий ремонт 
мебели (столов, 
стульев и т.д.) 

1 шт. 60-00 С использованием 
материала заказчика 

1.8 Частичная 
штукатурка 
фасадов,  стен, 
фундаментов и 
прочих 
поверхностей  

1кв.м 121-00 Ремонт фасадов, стен,  
фундамента, опалубка, 
бетонированных 
дорожек с материалов 
заказчика  

1.8.1 Зачистка  
поверхности для 
частичной 
штукатурки 

1кв.м 16-00  


