








































 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения  

 "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Невского района Санкт-Петербурга" 
 

                                                                      ПРИКАЗ 

№                              ___/___/2018 г. 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые в СПб ГБУСОН  

«ЦСРИДИ Невского района» на 2019 год 

 

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 г. № 

1285 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Санкт-Петербурге», на основании 

распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 15.11.2018 № 275-р и в  соответствии с 

распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.12.2018 г.  № 

694-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2019 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Невского района»  на 2019 год согласно распоряжению Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 10.12.2018 г. № 694-р «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2019 

год». 

 

2. Заведующим отделениями по обслуживанию инвалидов трудоспособного возраста 

организовать расчет стоимости услуг получателей социальных услуг с учетом тарифов на 

2019 год. 

 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Петровскую Н.В. 

 

 

 

 

             Директор                                       __________________   Т.Н. Жукова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

 «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Невского района Санкт-Петербурга» 

 

                  27.12.2018 г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

к договору о предоставлении социальных услуг  №____ от   «___»_________ 201___ г. 

 

Уважаемый(ая)____________________________________________________ ! 

В соответствии с Постановлением Правительства СПб от 11.12.2018 г. № 930 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных 

социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за  III кв. 2018 г.», а 

также на основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 10.12.2018 г. № 694-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2019 год» с 

Вами будет произведен перерасчет платы за предоставление социальных услуг в 2019 

году. 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Т.Н. Жукова  

 

С уведомлением ознакомлен(а) ________________________ (_______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

         К ДОГОВОРУ № __________  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

«27»   декабря   2018 г.                                                                                            Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» 

(далее – «Исполнитель»/ «Центр»), в лице директора Жуковой Татьяны Николаевны, действующей на 

основании Устава,   

 

и ___________________________________________________________________________________________,  
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

«Получатель»____________________________________________________________________________, 
                              (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                        (адрес места жительства Заказчика) 

 

в лице_______________________________________________________________________________________,  
                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)    

                

действующего на основании: ______________________________________________________________,    
                                                                                                                         (основание, правомочия Представителя, решение суда и др) 

 
                                                                                                                                                           

проживающий по адресу: _________________________________________________________________ 
                                                                                          (указывается адрес законного представителя Заказчика) 

Документ, удостоверяющий личность представителя Заказчик _____________________________________________,       

 

_____________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства СПб от 11.12.2018 г. № 930 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных 

социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за  III кв. 2018 г.», а 

также на основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 10.12.2018 г. № 694-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2019 год», Ваш 

размер платы за предоставление социальных услуг составляет ______% от тарифа                                             

                       руб,                коп. 

 

Подписи  сторон 

 

                              «Исполнитель» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Невского района Санкт-

Петербурга»  

 

Директор: Жукова Т.Н. 

                           

                     (подпись) ________________________ 

 

 

«Заказчик» («Представитель Заказчика») 

 

Ф.И.О._________________________________________ 

 

 

                                           _________________________ 

                                                              (подпись) 

                                      

 

 

                                     


