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МИНИСТЕРСТВО ТР)ДА И СО ОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГООДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
С ОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ}КИВАНИЯ КРАСНОДАР СКОГ О КРАЯ
(ВЫСЕЛКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦВНТР СОЦИАЛЬНОГО

о Б с лухt ив лни я нАс Ел Е ни я>>

прикАз

Nsб
ст-ца Выселки

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
го сударственным бrодэкетным учрежден ием со циал ьного

обслуживания Краснодарского края <<Выселковский
комплексный центр социального обслуживания населения>>

На основании Решения министерства труда и социального рzIзвития Кра'с-
нодарского края от 2 сентября2019г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые государственным
бюджетным учреждением соци€IJIьного обслуживания Краснодарского края
<<Выселковский комплексный центр социального обслуживания населения> фи-
зическим и юридическим лицам на2019 год (прилагается).

2. Специалисry по социальной работе организационно-методического от-

деления Николий С.П. обеспечить размещение настоящего приказа (опублико-
вание) на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возпожить на замести-
теля директора Мороз О.А., заместителя директора Клюкову М.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Щиректор Н.В. Коваль



приJIо}кЕI{иЕ

у,гвЕрх{дЕны

IIриказом 1,ocy/\apcl,BelIIIo I,o

бtодrкетItого уLIреждсFIия соrIи-
ального обслужив ания Красно-
дарского края <l]ысслковский
комплексIIый цеlI,гр социалыIо-
го обслуrttи BaI tиrl I Iаселеltиrl))

тарифы (цены) на платные услуги, оказываемые физическим и юридиче-
ским лицамгосударственным бюджетным учреждением социапьного об-

служивания Краснодарского края "выселковский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения", находящимся в ведении министерства
Труда социаJIъНого развИтия КраСнодарского края на2019 год

ЛЬ rrlrr Наименование услуги Елиttицzl
ИЗМСРСIIИrI

IIовьте tle-
lIы

1 Соr{иzu tьно-бт,lтоlзьl е усJIуги

1.1 Содействие в ремонте }килья:

1.1,1 ус,гройстllо бетоrtтlого подсT,илаIощсго слоя то-rlшlиttой

.цо 100 плпr

1кв. м 145,00

|.|.2 разбор rtt'r дсрсl]rtlll l Lt х coopyltclttl йt 1 мин. 13,75

1.1.3 бс,l,онироваIIис oTN,IocTIm l]pyцIylo 1кв. п,t 5 50,00

1" 1.4 pe\Iorl1, фуtt;[амеtt,га 1кв. м 2з 1,00

1.1.5 ltопка,IM, траIIIцси lкчб. м 41в,00

1.1.6 р с\,{ о Il,г MeTaJ I лиLIсс lсой и згор одlи (натягиваI]ие N4 eTaIJT-

ли,tссttоt]i сетки)
1пог. м 100,00

|.L] peNloIrT l\{стzLtIlиLIесtсой изгороди (бетоrтиров аIlие

столбиков)
1шт 201,00

1.1.8 пол],отоl]I(а поl]ерхllости с,геII, IIoToJIltoB llсред lIoкpac-

rtoii (rrобе_lrкоii) rr.lrи оj{.]Iеиl]аllиеý1 cTell обояI гl,ти

1кв. м 3 3,00

1.1.9 l tобс.lttсzl иJ tи ttoкpacIta cTcll 1кв. п,t 56,15

1,1.10 ttoбc.ll ка иJtи покрzlсl(а по,голков 1кв" м 69,00

1.1.11 оклеивание стен обоями 1кв. м 77,00

I.\,\2 оклеивание потолков обоями 1кв. пл 100,00

1.1"13 ]lодго,говка дсрсвяIIlt1,Iх и мета"IJIиIIсских Ilol]cpxlIo-
с,гсй поl( rloкpaoкy

1кtз. м 1 1,00

1.1.14 подготовка к покраске окон и дверных рам 1пог. м 1 1,00

1"1 15 покраска окон и дверных рам 1пог. м 33,00



1.1 .16 покраска дr]ерсй, полов масляIIыN,Iи, эмilгtевы\{и крас-
ками

1кв. м 33,00

1.1.17 l I О l(PaCKa ТРУ0, N'IаС JIrIIl Ь I М }I, ЭN,{ ZIJТеВЫ.N{ IJ КР аСКаМ И lгlог. м з2,50

1,1.18 покр ас к а радиа,гороl] N{асляl] ыN{и, эмалс]]Lт I\,Iи Itptlс Kn-

l\,Iи

1кв. м 13 1,00

l. 1,19 ремонт IIолов, деревянных ограждений 1кв. м 39,50

1.1,20 восстановление откосов оконных проемов, дверей 1пог. м 229,00

|.1.2I демонтаж плинтуса потолочного 1пог. м 5,в0

]l1.22 установка плинтусов потоJIочных 1пог. м 44,00

1"1,2з демонтаж плинтуса напольного 1пог. м 5,60

|,1 21 установка плинтусов напольных ] пог. м 33,00

1.1.25 установка карниза 1гtог. м 45,]0

\.\.26 демонтаж напольного покрытия (доска, ДВП, ДСП) 1кв. м J,J0
|.|.21 , IемоIIтаж lla] IоIIт,IIого покрLlтия (лшtолеуА,I а, т(овро -

лиrrа)
1кв. м 6,70

l. 1.28 настил линолеума, ковролина 1кв. м 105,50

l.129 удаление старои штукатурки 1кв. м 3 з,00

1.1.з0 штукатурка или шпаклевка стен 1кв. м 165,00

1,1.з 1 шпаклевка потолка 1кв. м |74,00

|.1,з2 за,|,ирка трсIIl.иlI 1пог. м 4,з0

1.1.3з наружная покраска деревянных, метчlJIлических
ограждений масляными, эмZIJIевыми красками

1кв. м 33,00

1.1,з4 демонтаж кафельной плитки (напольной, настенной) lKB. м 12,00

1.1.з5 ремонт замка, задви}Itки 1шт. 77,00

1.1.36 врезка замка, задви}кки 1шт. 110,00

1.1.з7 остеклеIlие окоII, дlзсрей 1кв. м 44,00

1.1.з8 ремонт водопроводного крана 1шт. 60,50

1.1.з9 ремонт сантехнического оборудования 1услуга в0,00

1 .1.40 утепление оконных рам, дверей 1пог. м 3, l5
1.1"41 lIроведсllие N,{елкоl,о peN,IoHTa мсбели 1 мин 4,40

|.1 .12 проJ]едеIIие 1l(слкого pcN4olrTa ка(lел1,1 tых поltр1,1,ги й 1мин 5,3 0

1.1 .43 ремонт крыши высотои до двух метров:

1.1 .4з.1 замена участка кровли 1кв. м 115,00

lll.43.2 peMoIll, }ttелооов 1пог. м |2,|0

1 . 1 .4з.3 ремонт коньков 1пог, м 2з,|5

1.1.44 переIIос сыпуLIих материiulов (зеп,tли, пцебня, песка) tta

расстояIIис до 20 п,l

lкуб. м 8 10,00



1" 1.45 кирIIичнtш кладка в половину одинарного кирIIича 1кв. м 408,00

1 " 1.,+6 установка унитаза 1шт. 300,00

\.1 .47 установка раковины 1шт. 250,00

1"148 выIIос бьттового мусора (кроме строитеJIьIIого и
l<руп ногабаритItого)

1мин 2,20

1.1 .49 замена электрическои лампочки 1шт. в,в0

I.2 Содейстllие в обрабо,l,ке земель]lого )/IIalcTl{a и содер-
жаllии подсобгlого хозяйства:

L2.\ вспашка огорода мотоблоком (до 5 соток) 0,01 га вв,00
(гсм

72,50 за
час)

1.2.2 копка огорода вручную (до 2 соток) 0,01 га 19в,00

1.2 з набивание борозд под посадку 0,01 га 2l5,00
(гсN4 72,8

за час)

|.2.4 посадка, уход за зелеными насa)кдениями:

|.2,4.1 посадка зеленых насаждений (до 2 соток) 1 кв.м. 1,65

\.2,4.2 rrосадка картофеля 0,01 га 152,00

1.2,4.з полив огорода вручн).ю (до 100 л ведром до 7 л.) 1 ведро в,90

|.2.4.4 полив огорода шлангом 1 кв.м. ]q5
|,2,4.5 fIроfIолка огорода, ок)л{ивание (до 2 соток) 1 кв. м. 1,04

I.2.4.6 удаление сорняков вручную 1 мин 1,40

1.2.1.1 покос травы ручной косой (до 2 соток) 0,01 га 7в,00

1.2.4.8 покос травы механической косилкой 0,01 га вв,00
(гсм 22
за час)

|.2,4 9 обрезка сухих l]cToк дсрсl]ьеr], кусl,арIrиков (высотой

до 2 п,тетров)
1 дерево 79,00

1.2,,+. l 0 IIеренос веток вручную 1 мин 1, tr0

1.2.4.\1 обрезка винограда, фруктовых деревьев 1 дерево 55,00

1.2.4.12 сбор овощей, фруктов с переносом урожая на рассто-
яние (до 20 м весом до 7 кг)

1кг 3,00

i.2,4.1з сбор ягод с ]1epeltoco\.,I урожая на расс,гоягrие (ltо 20 п,r

весоN,{ ло 7 кг)
1кг 16,50

1"2.4.14 посадка сa)кенцев 1шт . 60,50

1 .2"4 "\5 побелка деревьев 1 кв.м 34,00

I.2.4 "16 посадка овощных культур (рассада), посев семян 1 кв. м. 0,9J

|.2"4.I1 копка корнеплодов вручную 1 кв. м. 1,9в



l "2,4.18 очистка корнеплодов от ботвы 1 мин. 1,10

I.2.4,I9 перенос зерна вручную (ведром до 7 кг) ведро 22,00

1,2.4.20 обработка садовLIх растений от болезIrей и вредитс-
лей (высотой до 2 п.,r)

1 дерево 3 в,50

I "2.4.2| обработка картофеля от колорадского жука 1кв. м 1а1J)ll

|.2"4.22 уборка урожаrI кукурузы вручную 1кв. м 16,00

1"2.4.2з рушка кукурузы вручную 1кг 20,00

1.2.5 уход за домашни\.{и животными (кормлеttие, обр:rбо,г-

ка от паразитов)
1 услуга 15,40

1.2.6 вынос мусора тrосле уборки территории, прилегаю-

щей к домовладению
1 мин. 5,50

1.2-,7 уборка приJtегzllоlrцсй к домоl]JIадениIо,I,срритории
(до 50 кв. шл)

1кв.м 2,20

1,2.8 уборка снега (до 100 кв. м) 1 мин 2,з5

I.2.9 утепление узла водопровода (водопроводной колон-
ки) на зимний период в колодце

1 усrrуга 110,00

1.2.10 утсtIJIение узJtа воI(опроl]ода (водопроводцltой колtоIt-

ки) на зимrrий период снаружи
1 услуга 57,00

1.2,1 1 уход за,l,ерриториси 1] мсстах захороIIсlIия pollc,I,|]ell-

llи ко]]
l чслчга 100,00

1з Содействие в приготовлении пищи:

l .з.1 подготоl]ка проl\ук,гов питатlия к приго,говлеllиlс)
(Bl(Jllo,Iarl Nlbl I l,C посуjt,l,t)

1 мин 1,9в

1 .3.2 поN,{оjIt'ь 1] приготовлеIIии горяLIего бlttода (вюltоT аяt

\.,Iытт,е посудцы)
1 миIr 1,9в

1 .з.з мытье посуды 1 мин 0 55

1.3.4 рiвогрев горячих блюд 1 мин 0 55" 7- *

1 .3.5 консервирование овощей, фруктов 1 мин 2,|0

1.з,6 переборка овощей и закладка их на зиму 1 мин 1,54

I.з,1 помощь в приготовлении кондитерских изделий 1 мин |,54

l.з 8 обрабока тушек кур (ощипывание, разделывание) 1 шт. 55,00

1 .з.9 обрабока тушек утки (ощипывание, разде:iывание) 1 шт. 71,5 0

l.з"l0 обработка тушек гуся (ощипывание, разделывание) 1 шт. вв,00

1.4 Уборка жилья:

1.4,1 влажнiul уборка жилых помещений (в пределах соц-
нормы площади жилых помещений)

1кв.м 6,60

\ "4.2 сухiш убока жилых помещений 1 кв.м 3,00

1.4.3 мытье. очистка:

1.4.з.1 раковины 1 шт" 14,30

1.4"3,2 ванны 1 шт. 44,00

4



1 .4.3.3 чнитzLза 1 шт. зв,50

|.4.з.4 газовой плиты 1 шт. 3 3,00

l.4 з.5 микроволновой печи 1 шт. 22,00

1.4.з.6 холодильника (внутри и снаружи) l шr,. 55,00

]l4.з,1 оконных стекол с вн}"тренней стороны с протиркой
IIодоконников, оконных переплетов

1кв.м 22,00

1.4.з.8 ковров, ковровых изделий 1кв.м |2,|0

1.4.3.9 кафеляt 1кв.м 41,в0

i .4.3.10 стен, потолков 1кв.м )1 55

l .4.з.1 l ;1верей lкв.м |2,|0
1.4.з.12 кухонной мебели по секциям 1 секция 20,90

1 .4.з.l з засоров раковины l усrrуга 101,00

1.4.3.14 засоров ванны 1 услуга 101,00

1 .4.з.15 засоров унитаза 1 услуга 742,00

l .4.з. l б батареи простой 1кв.м 40,50

I.4.з.|7 батареи ребристой 1кв.м 114,00

1 .4.з. 18 зеркаI, стекол в мебели 1кв.м 19 75

1.4.3.19 душсl]ои к?оиlILI 1 шт. 115,00

1.4.з 20 пыли с мебели 1кв"м 6,60

\.4 ^з.2| осветительных приборов (люстры, бра, светильников) 1 шт. 79,00

1 .4.з.22 чистка пылесоса 1 шт. I4,90

I.4.4 влiDкнаjI уборка нежилых помещений 1кв.м 6,60

1.4.5 влажная уборка.пестничной клетки 1кв.м |2,10

1.4.б влажная уборка балкона 1кв.м 11,00

\ .4.7 чистка и уборка подсобньтх помещений 1кв.м |2,|0

1.4.8 наl]едение порядка в rпкафу (платяттом, посудIIоN,I дJIII

докумеtlтов)
1 шт. 66,00

1.4.9 сухая чистка ковров, ковровых изделий 1кв.м 9,90

1"4. i 0 влажнаJI чистка ковров, ковровых изделий 1кв.м 27,50

1"4.1 1 вынос мусора ведром 1 ведро 17,50

I"1 |2 переIrос бытовой техlIиltи. Ilлебели IIа расстояlrие (.lto

10 метров 1]есом rto 20 rtг)
20 кг 29,40

1 .4.1з снятие (подвешивание) штор 1 пог. м 33,00

1.4" 14 полив комнатных цветов 1 шт. 4,70

1.4.15 доставка воды 1 велро 14,00

l5 Стирка. гла}кеIIис белья:
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1.5.i стирка белья на дому у получателя услуг стиральной
машиной активаторного типа до б кг с}хого белья

1кг 46,00

1 "5.2 стирка штор 1 кв.м. 1 1,50

1 ,5.з ручtIая стирка беltья lкг 132,00

15.4 глilжеIIие белья на1 /loп{y у поJIучателrl услуг l(o 2 кг
сухого белья

1кг 42,90

1.5 5 сдааIа вещей в стирку (хим.листку) и обра,гпая их i(o-
ставка (,цо 7 rtг)

1 мин 2,20

l56 развешивание белья 1кг 4,40

1 .5.7 глa)кенье штор 1 кв.м. в,в0

1.6 Содействие в предоставлении услуг предприятиями
торговли) коммунаJIьно-бытового обслуrкивания )

связи и другими предприятиями, оказывающими

услугу насеJIению, в пределах про}киRания:

1.б.1 приобретение и доставка продуктов питания, про-
мышленных товаров, медикaментов весом до 7 кг

1 мин 1,86

1.6.2 оказание содействия в оплате жилья, коммунальных

услуг за счет средств получателей социальных услуг в

пределах района проживания

1 мин |,54

1.6.3 оказаlIие содсйствия lз оформлсrlии докух,{еIIтоL] ]]

KoN{N,IylIaJtbHыx и иlIых слуlr<бах
1 мин 1,59

1,.6.4 оказание содействия в оформлении документов для
пол)ЕIения мер социальной поддержки

1 мин |,64

1 .6.5 сбор и отправка rrосылки (не более 7кг) 1 услуга 83,50

l.б.6 отправка письма, телеграммы 1 услуга 1 1,00

1.7 содействие в обеспечении тоIIливом:

\.1 ,| колка дров 1 куб.м 26в,02

\,7 .2 укладка дров 1 куб.м 110,37

|.1.з механическая распиловка дров 1 куб.м 97,74
(гсм

94,00 за
час)

1,1 "4 персlIос угля в мссl,а храIIеIlия (вручrrуrо вслроп,t до 7
rtг. )

1 ведро 14,00

1,7"5 перенос дров 1 куб.м l57,65

|.7 ,6 перенос угля, дров в местахранения (тачкой) 1 тачка 11,00

|.7 .7 топка IIечи 1 услуга 1 1,00

17.8 подготовка печи к rlротопке (выбор золы из печи,
rtpoceB)

1 мин r]0

|.7 .9 очистка дымоходов от сажи 1 мин 3,30

1 "7.10 погрузка-разгрузка дров с (на) грузовой транспорт 1 куб.м 55 1,80



|.7 .I\ погрузка-разгрузка угля с (на) грузовой транспорт 1 тонна 7]I,00

18 Парикмахерские услуги :

1.8.1 Парикмахерские услуги на дому

1.8.1"1 простаJI женскiш или MyжcKtUI стрижка волос 1 услуга 110,00

1 "8.1"2 IIесложIIая обработка ногтей без патологии гIa руках.
FIогах

l ус:rуга 44,00

1 .8.1 ,3 сушка волос феном 1 услуга в2,00

1 .8.1.4 окраска волос препаратом клиента 1 услуга 165,00

1,8.1"5 укладка волос при rrомощи фена 1 услуга 165,00

1.8.1.6 укладка волос IIри помощи электроIципцов 1 услуга 246,00

1.8.1.7 укJIадка волос с применением бигуди 1 услуга 207,00

l .8.1.8 прическа женскаJI 1 усrrуга 270,00

1.8,1.9 стрижка яtенская <Модельная > l чслчга 1в7,00

l .8,1.10 мытье головы 1 услуга з],40

1 .8.1.1 l подровнять длину волос 1 услуга 49,60

1.8.1. ] 2 покраска бровей l услуга 2в,60

1.8.1.13 стрижка бороды 1 услуга з 3,00

1.9 Транспортные услуги:

1.9.1 услуги легкового автомобиля 1 мин 1,76 (гсN4
396 rra 100

км.)

1,9.2 перевозка людей с ограниченными возможностями
(колясочников), специально оборудованным транс-
портом

1 мин 1,59 (гсм
544,00 на
100 км.)

1 .10 Услуги ксерокопирования, печати и сканиров ания:.

1 101 ксерокопирование А-4 J страIти-

ца

3,30

1.10.2 ксерокотrирование А-З 1 страни-
ца

в,в0

1 .10"з сканирование док}ментов А-4 1 страни-
ца

t2,I0

1.10"4 распечатка документов цветная А-4 1 страrIи-

ца
9,90

1" l 0.5 расfIечатка цветных фотографиft А-4 1 с,граltи-
ца

60,60

1 ,10.6 расrrечатка документов черно-белая А-4 l страпи-
ца

J,J0

1 .10.7 распечатка документов черно-белая А-3 1 стратtи-

ца
54,00

r



i.]0.8 отправка факса А4 l с,граrtи-

ца
Iз,20

1 ,10.9 прием факса А4 1 с,граlти-

ца
15,40

1 .10.10 ламинирование А4 1 страни-
ца

50,70

1.10.11 брошюрование от 25 листов 1 пере-
пJIет

128,90

1 .10.12 прием и отправка электронной почты 1 файл 12,10

1.10.13 услуги интернета без скачивания информации 1 мин 0,70

1.11 содействие в преllоставлеIIии услуг rro реNrоlI,гу
швейtlых издс.гtий:

1.11.1 подшив брюк 1 услуга 280,00

1.1 1,2 подшив прямой юбки 1 услуга 2в0,00

1.11.3 подшив юбки-клеш 1 услуга 259,00

1.1 1.4 подшив штор 1пог. м 22,00

1.1 1.5 восстановление однои петли 1 ус.lrуга 42,95

1.1 1 ,б пришивание пуговицы 1 услуга 18,70

| "I\.7 штопка простая 1 услуга 42,90

1.1 1.8 замена резинки 1 услуга 5 1,в0

1.1 1.9 замена молнии 1 услуга 23 1,00

1.11l0 замена набойки 1 услуга 231,00

1 11 11 прошив подошвы 1 усrrуга |74,00

1 11 |2 подметка с пробивкой 1 услуга 2в9,00

1 11 13 vcTaHoBKa латок 1 услуга 115,00

1 11 14 ушивание фасширение, раскрой) изделия, укорачива-
ние рукава, замена воротника

l услуга 220,00

\,|2 ЧтеrIие книг, журIIаIов, газет, писем. анrtотаrlий. иlt-
струкчий

1 миrI 1,05

2 Социа,rьно-медицинские услуги

2I соllрово)ltl{ение 1]lIe доп.4а. прогуJIка с поJIуLIатс-]lсl\I

усJIуг до 60 N,{иIlут

1 мин 2,20

2.2 оказание содействия в получении социаJIьно-
медицинских услуг (подача заlIвки на посещение по-
лучателя услуг врачом, медициской сестрой, лаборан-
том, выписка направлений на обследование в район-
ных и краевых медицинских r{ре}кдениях)

мин 1,10

Zэ измерение артериального давления 1 ус-тrуга |7,60

24 выполнение IIеревязок l услуга 42,90

25 обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга бв,00



2.6 наложение компрессов 1 услуга 50,50

27 вып о Jtнение вrIутрим],lLцечIIых и tj одко)Ifl Il, t х вв едеIlи й

лекарст]]еIlных прспаратов
1 услуга 2],50

2.8 услуги сиделки в дневIIос l]ремя, с предостаRJIсIтиех,I

социалыIо-бытовt tх услуг
1 мин 1,98

2"9 услуги сиделки в дневное время, с предоставлением
социirльно-медицинских услуг

1 мин 2,20

2.\0 кормление ослабленных больньтх 1 мин 1,10

2.1| оказание помощи в госIIитilлизации, посещение в ме-

дицинской организации в слr{ае госпитализации
1 мин 2,20

2.12 оказание помощи в окtвании экстренной доврачебной
помощи, вызов врача на дом

1 мин 2,20

2.1 3 оказаI{ие по]\,lощи в проl]едении п.,Iслико-соllиаrlьной
эксlIср,[изы

1 мин ?10

2.|4 помывка в ванной под душем 1 мин 2,20

2,15 смена ttостельного белья 1 услуга 42,90

2.Iб смена нательного белья 1 ус-lrуга 42,90

2.17 обтирание (обмывание) 1 мин з,3 0

2.18 вынос судна 1 услуга 19,в0

2.|9 смена памперса 1 услуга 50,00

2.20 перенос получателя соуиальных услуг на носилках (с

массой тела не более 30 кг на 1 работника (мрк.)
1 мин 1 1,00

a
J Социально-психологические услуги

з1 социаJIьно-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга 79,00

)./ оказание психологической помощи 1 мин 2л20

j.J проведение бесед 1 мин 2,2а

з4 выслчшивание l миrt 2,20

з5 подбадривание 1 мин ))о
з.6 мотивация к активности 1 мин 2.20
a-
эl психологическаrI поддержка жизненного тонуса 1 мин 2,20

_j.8 индивидуальнаlI психологическая коррекция 1 ус-lrуга 79,00

39 груtIповые психологические тренинги 1 услуга 79,00

4 Социально-правовые услуги

41 оказание помощи в получении полагающихся мер со-

циальной поддержки, zLlrиментов и других выплат,

улучшении жилищных условий

1 мин 2,20

4.2 оказание помощи в вопросах, связанных с пенсион-
ным обеспечением в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Краснодарско-
го края

1 миrt 2,20

9
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4.2.| Оформление пакета документов для процедуры при-
знания нуждаемости в оказании социальных услуг

1 мин 2,20

4з окЕlзание помощи в оформле нии и восстановлении
докумеIIтов для направлении в стационарные органи-
зации социапьного обслуживания

1 мин 2,20

14 оказаIIие помощи в оформлениии полr{ении страхо-
вого медицинского IIолиса

1 мин 2,20

45 оказание помощи в консультировании по социально-
правовым вопросам

1 мин 2,20

1.6 консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социаJIьное обслуживание и защиту своих
интересов

l услуга 99,00

4.7 оказание помощи в оформлеIlии докумеIlтов lla llo-
грсбсttие

1 мин |,64

4.8 составление искового заявления l услуга 5 89,00

49 составление гражданско-правового договора 1 услуга 7з],00
4.10 представительство интересов в судах общей юрис-

дикции (по земельным, имущественным, семейным,
административным вопросшл)

1 услуга 934,00

Экономист *1{ о.А.романова


