
КГ АУ СЗ «КАМЧАТСКИМ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

«СЕМЬЯ»

ПРИКАЗ

16.02.2023 № 29 § 1.

О внесении изменений в Прейскурант 
цен на платные услуги, оказываемые 
КГАУ СЗ «Камчатский центр 
социальной помощи «СЕМЬЯ», 
в рамках деятельности, приносящей доход.

В связи с изменением количества услуг, оказываемых КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» в рамках деятельности, 
приносящей доход

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи 
«СЕМЬЯ», в рамках деятельности, приносящей доход, утвердив его в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Утвержденный Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ», в 
рамках деятельности, приносящей доход, ввести в действие с 
23.02.2023.

3. Казаковой В.Г., заместителю директора, заведующему 
организационно-методическим отделением, довести до сведения 
специалистов, оказывающих платные услуги, а также иных 
заинтересованных лиц утвержденный Прейскурант цен в новой 
редакции.

Исполнитель:
Машанова С.М.



СОГЛАСОВАНО Приложение
Ио Министра социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края 

_Ю.О.Г орелова 
«____________________ 2023 год

Утверждено
приказом КГАУ СЗ «Камчатский 
центр социальной помощи «СЕМЬЯ» 
от « /б» М, 2023г. № §

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 

в рамках деятельности, приносящей доход

код Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость 
услуги (руб.)

I. Психологические услуги
П.1.1 Индивидуальное психологическое 

консультирование 1 час 1 500,00

П.1.1.1. Семейное психологическое 
консультирование 1 час 2 000,00

П.1.2 Психологическая подготовка детей к 
школе

5 час 
(8 занятий в 

месяц)
6000,00

П.1.3. Психологическая диагностика 1 час 1 500,00
ПЛА Психологическая коррекция 1 час 1 200,00
П.1.5 Занятия в сенсорной комнате 1 час 1 000,00
ПЛ.6 Психологический тренинг 1 час 1 000,00

П.1.7.

Психолого-педагогическая экспертиза 
(диагностика, обработка полученной 
информации, заключение всех членов 
семьи)

1 экспертиза 15 000,00

• П.1.8. Подготовка письменного заключения 
по результатам диагностики до 5 методик. 750,00

П.1.9. Подготовка письменного заключения 
по результатам диагностики до 10 методик 1 500,00

Примечания к разделу I;
Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 1.1-1.5,1.7 определяется исходя из стоимости 1 
часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 
оказание услуги, но не менее минимальной стоимости устной консультации 
продолжительностью 30 мин в размере 700 руб.

II. Услуги логопеда
Индивидуальные консультации логопеда-дефектолога:

Л.2.1.1 родителей 1 час 1 200,00
Л.2.1.2 детей 1 час 1 200.00
Л.2.2. Коррекционные занятия* 30 мин 1 000,00
Л.2.3. Логопедический массаж* 30 мин 1 000,00

Примечания к разделу И:
Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 2.1.1.-2.2 определяется исходя из стоимости 1 
часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 
оказание услуги, но не менее минимальной стоимости устной консультации 
продолжительностью 30 мин в размере 600 руб.
количество занятий определяет специалист



III. Физкультурные и оздоровительные услуги

Ф.3.1
Занятия в фитнес-группах (в группе 
численностью до 5 человек) 
(продолжительностью 1 час)

1 занятие 400,00

Ф.3.2 Индивидуальные занятия в 
тренажерном зале 1 занятие 900,00

Ф.3.3
Разработка индивидуального 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса занятий в тренажерном зале

1 час 1 000,00

Ф.3.4. Посещение соляной комнаты 1 посещение 300,00
Ф.3.5.1 Кислородный коктейль 200 мл. 45,00
Ф.3.5.2 Кислородный коктейль 500 мл. 100 ,00

Примечания к разделу III:
Стоимость услуг, предусмотренных и. 3.3, определяется исходя из стоимости 1 часа 
работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на оказание 

услуги

IV. Юридические услуги

Ю.4.1 Устная консультация по правовым 
вопросам 1 час 1 000,00

Ю.4.2 Письменная консультация по правовым 
вопросам 1 час 1 200,00

Ю.4.3 Составление документов по спорам:
составление жалобы, заявления, 
претензии, отзыва, ходатайства, 
запроса и др.

1 час 1 600,00

составление искового заявления, 
апелляционной кассационной жалобы в 
суды общей юрисдикции (мировой, 
городской, краевой)
составление искового заявления, 
апелляционной кассационной жалобы в 
арбитражный суд

Ю.4.4 Юридический анализ ситуации 1 час 1 200,00

Ю.4.5
Правовая оценка (экспертиза) 
(экспертиза) предоставленных 
документов

1 час 1 200,00

Ю.4.6 Подбор списка законодательства по 
правовым вопросам 1 час 1 200,00

Ю.4.7 Поиск нормативно-правовых актов по 
правовым вопросам. 1 час 1 200,00

Примечания к разделу IV:
Стоимость услуг, предусмотренных п.п. 5.1-5.8, определяется исходя из стоимости 1 
часа работы специалиста в соответствии с фактическими затратами времени на 
оказание услуги, но не менее минимальной стоимости устной консультации 
продолжительностью 30 мин в размере 500 руб.

V. Полиграфические услуги

ПГ.5.1 Разработка макета, печать брошюр, 
буклетов, методических сборников (7 1 шт 200,00



листов двусторонней печати формата 
А4)

ПГ.5.2 Сканирование с исправлениями 1 шт 100,00

ПГ.5.3 Ксерокопирование 1 страницы формата
А4 1 шт 15,00

ПГ.5.4 Распечатка с электронных носителей 1 шт 20,00
ПГ.5.5 Ламинирование до формата АЗ 1 шт 100,00

Брошюровка документов на пластиковой пружине:
ПГ.5.6.1 до 100 листов 1 шт 180,00
ПГ.5.6.2 до 250 листов 1 шт 300,00

Брошюровка документов на металлической пружине:
ПГ.5.7.1 до 100 листов 1 шт 200,00
ПГ.5.7.2. до 250 листов 1 шт 400,00

Клеевой переплет документов:
ПГ.5.8.1 до 100 листов 1 шт 500,00
ПГ.5.8.2 до 250 листов 1 шт 800,00

Клеевой переплет документов с суперобложкой
ПГ.5.9.1 до 100 листов 1 шт 1000,00
ПГ.5.9.2 до 250 листов 1 шт 1 500,00

ПГ.5.10. Распечатка буклетов (двусторонняя 
печать) 1 шт. 25,00

ПГ.5.11 Разработка макета, печать плакатов 
(формат АЗ) 1шт. 80,00

VI. Ремонт верхней легкой одежды
Укорачивание низа одежды:

Р.6.1.1 Джинсы 1 шт 350,00
Р.6.1.2 Джинсы с сохранением низа 1 шт 500,00

Р.6.1.3 Брюки:
потайная подшивка 1 шт 400,00

■ Р.6.1.4 с тесьмой 1 шт 450,00
с манжетами 1 шт 700,00

Р.6.1.5 Пиджак:
с 1-ой шлицей 1 шт 700,00

Р.6.1.6 с 2-мя шлицами 1 шт 1 000,00

Р.6.1.7 Юбка, платье:
со шлицей 1 шт 450,00

Р.6.1.8 расклешенное 1 шт 600,00
Р.6.1.9 по «косой» 1 шт 650,00

Укорачивание рукава:

Р.6.2.1 Платье, блуза: *

со шлицей 1 шт 350,00
Р.6.2.2 с манжетами 1 шт 500,00

Р.6.2.3 Пиджак, пальто, куртка:
со шлицей 1 шт 900,00

Р.6.2.4 с манжетами 1 шт 1 100,00
Вставка молнии:

Р.6.3.1 Юбка, брюки, потайная 1 шт 350,00
Р.6.3.2 Джинсы 1 шт 600,00
Р.6.3.1 Платье 1 шт 350,00
Р.6.3.1 Куртка:



ветровка 1 шт 800,00
утепленная 1 шт 1 000,00
пуховик 1шт 1 200,00
Ушить (расставить) в швах:

P.6.4.1 Брюки в среднем шве 1 шт 450,00

P.6.4.2 Брюки в среднем шве с отделочной 
строчкой 1 шт 600,00

P.6.4.3 Брюки в боковых и шаговых швах 1 шт 800,00

P.6.4.4 Брюки в боковых швах с отделочной 
строчкой 1 шт 900,00

P.6.4.5 Джинсы в среднем шве 1 шт 600,00
P.6.4.6 Юбка (2 шва) 1 шт 800,00
P.6.4.7 Юбка (более 2-х швов) 1 шт 900,00
P.6.4.8 Расшивка брюк с отделочной строчкой 1 шт 1 000,00
P.6.4.9 Расшивка юбки, платья 1 шт 600,00

P.6.4.10 Пиджак, пальто:
только в среднем шве 1 шт 800,00

P.6.4.11 пройма 1 шт 1 000,00
P.6.4.12 в боковых швах 1 шт 900,00
P.6.4.13 с 1 шлицей 1 шт 900,00
P.6.4.14 с 2 шлицами 1 шт 1 100,00

Прочие:
P.6.5.1 замена мешковины 1 кармана 1 шт 400,00
P.6.5.2 пришить заплатку 1 шт 200,00
P.6.5.3 ремонт шлицы 1 шт 250,00
P.6.5.4 изменение ширины плеча в пиджаке 1 шт 1 600,00
P.6.5.5 пришить пуговицу(легкие ткани) 1 шт 50,00
P.6.5.6 пришить подплечники на платье 1 шт 200,00

• P.6.5.7 пришить подплечники на пиджак, пальто 1 шт 450,00
P.6.5.8 замена подкладки изделия 1 шт. 2 000-2 500,00
P.6.5.9 пришить пуговицу ( кожа, мех) 1шт 200,00
P.6.5.10 заменить бегунок в молнии 1шт 200,00
P.6.5.11 заменить джинсовую пуговицу 1шт 200,00
P.6.5.12 установка люверса, блочки 1шт 100,00
P.6.5.13 шов «московский» -1 п/м 1 п/м 200,00
P.6.5.14 шов «оверлог» 1 п/м 150,00
P.6.5.15 наклеить термоаппликацию и пришить 1шт 400,00
P.6.5.16 пришить вешалку - петлю 1шт 200,00

Ремонт кожаных изделий:
P.6.6.1. ремонт рваных частей 1 шт от 350,00

P.6.6.2 укоротить рукава 1шт» 1 000,00
P.6.6.3. укоротить низ 1шт 1 200,00
P.6.6.4. замена подкладки 1шт 2 200,00
P.6.6.5. ремонт кармана 1шт 550,00
P.6.6.6. замена молнии 1шт от 700,00— 

1 500,00
P.6.6.7. подгонка по фигуре 1шт от 1 000,00

___________________________ Примечания к разделу VI:



1. Набавка за сложность выполнения работ +50%
2. Надбавка на изделия из сложных тканей (белые, крепдешин, шифон, бархат, 

атлас, стрейч) +20%
3. Набавка за срочность выполнения заказа (на следующий день) +50%
4. Надбавка за срочность выполнения заказа (в день принятия заказа) +100%
5. Надбавка на изделия с подкладкой +30%
6. Надбавка на изделия из кожи +100%
7. Цены указаны без стоимости прикладных материалов

VII. Иные услуги

VL1A

Организация досуговых мероприятий 
для группы детей-дошкольников 3-5 
человек (с выездом на дом) (включает в 
себя разработку индивидуального 
сценария, подготовку костюмов, 
реквизита, услуги транспорта)

1 час 8 000,00

Курсы повышения квалификации специалистов социозащитных 
организаций Камчатского края:

И.7.2.1 в группе численностью 10-15 человек 1 человек 12 000,00
И.7.2.2 в группе численностью 16-20 человек 1 человек И 000,00

И.7.2.3 в группе численностью свыше 20 
человек. 1 человек 10 000,00

И.7.3

Услуги по присмотру детей в 
каникулярное время (детский 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием)

1 день 1 500,00

И.7.4 Деятельность по уходу за детьми в 
дневное время (дневной уход за детьми) 1 день 1 200,00

Мастер-класс по прикладному и художественному искусству
И.7.5 индивидуальное 1 занятие 1 000,00
И.7.6. занятие в группе от 5 человек 1 занятие 500,00

И.7.7 Предоставление мест для временного 
проживания несовершеннолетним 1 сутки 1 700,00

И.7.8
Предоставление услуг по перевозке с 
экскурсионными и прочими целями по 
заказам

1 час 1 200,00

VIII. Прокат

ПК.1. Прокат и аренда театральных костюмов, 
костюмов «Ростовая кукла» 1 час 1 500,00

Примечания к разделу VIII
Стоимость услуги определяется количеством часов проката/аренды костюма.

Примечания к разделам I-VIII:
1. Тарифы на услуги указаны без налога на добавленную стоимость (НДС).

2. НДС не начисляется в связи с использованием учреждением права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации.


