
Му н и l циlIал Lt{oe бtодrкетгtое у 
t] режllе ни е

<I_{ен.гр соItиаJIьI{ого обсllу>lсивания l,parK/tatl полсtл.пtlt,о tlоЗРаС.]'О_И l,JIlВ1,.tИ]!Оi}l>

( l lO]l ное l la14Nlcl lоRаll 1,1e tlpt,at lпзattt tl,t )

I\4Бу
(cOKpalItclllloc llall]\Icli0l}tlt]llc ()pгaltll'tilI tlll| )

l] ри кАз

l3 марта 2020 г. Лq 95
(дата сосrавлеttия)
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(Mcoro cocTaB.ttetlttя )

''об утверждении Положеtlия о с.llужбе ''[оставка иIlвалидов к социальllо значимым

объектам" в МБУ llЦQОllТарасовского райоша

В соответ,ствии с Фе,шера;Iьным зако}lом о,г 60.10.2003г. ль lЗ l -Фз "()б обttlих

принципах органиЗации местного самоуправления в РоссийскоЙ Фcllcl)allll1,1|'. l} ttc.Ll\

реализаLIии мунициII&JIьной программы Тарасовского райоtrа "/{о0l'уrtltOЯ сPo,,il0".

утвер}кденной пос.гановлением Администрации'fapacoBc;rttiгcr раЁlоIIilt.l,I 09.1 1.20l8г. N9

l152, для создания условиЙ социаJlьной интеI,рации и бесгtрепя,I-с-гl3енIIоl-о /locl,ytla лIолсй с

ограниченными возмож}lостями к объектам социальной иrtфраструl(туры. расIIIирения

форп,r и видов социального обс,пуrкивания инваJIилов, сOLlt{zuILttой tlоitllgр)кки l]tlBilJlLi,rt()I], li

.гом tIисле семеЙ с детьми инвалидами, и других маломобиЛЬlttllх гругIll I{асеJlеtI}{я.

Прикпзываю:

1. У,гверitить Положение о слу>кбе "!,oct,aBKa 
",,ou;114,1I()l] 

к c()IlИaJtbIlO lJllitt-l1,1Nl1,I\1

объектам" в МБУ "ЦСО" Тарасовского района.
З.I-Iазна.lи.l.ь ответстI]енныМ за при9М заявJIониЙ на lICllO,]IIl1]Ol]alli,Ic

спеrlиаJIиЗированного ав,tо,гранспорта и преrlосТавJIеI{ие отчс,га специаJltIс,l,а Ito ctlltt,ttt"itbtttlii

рабо,r,с
3. Настояrций гtриказ вступает I] сиJlу с 01.04.2020 l,сutа.

4, Itонrроль за исIlоJltIсlIием нас,гояUlcI,о I1риказа осl tll]jIrIItl за собtlil,

firлрек,гор М};У KL|CO>>
'|'аllассltзскtll-о 

райоltа :

С тrрtлказом ознако]чtJlен: __.__
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l. обlrtие lloJloиielIIlrl

1.1, [-lас'гсlящее ПоJIожеtJие регJIамеIl,гируетработ,у,с;l1,;кбы tttl ,I{tlct,aBKc l{tiI],uI1.I,rt()l] li
социально значимым объектам (;ta:lee - Услrуга) гра)iдан с оI,раlILll{еIltlыми во]N,lоl(нос,гя]\,lIa в
ПреДеJIах муниципаJ'Iьного образования Тарасовского района и Рост,оtзсlсоЙt об:lас,t,и. д() OiUIOI,o
пункта назнаl{ения.

1.2. I{елыо предоставления услуги явJIяется созданлlе ус;ltlвиii coItиilJIblI()ii lllt,teгparl}j1.1 }|

беспрепятственного /lоступа лтодtей с ограниче}It{I)Iми во,]lио)(IIoс,гrtN{I.I к обt,еtt,гttп,t ctlllt,tiltt,tttlii
иr,lфраструктуры,

1.3. Прелоставление услуги осуtl{естtsляется на ба:lе MijY "I(C()" '['apact,lt]cKtrI,o 
1,1aiitlltii

(далее - Учрежltение),
1.4. Организует и координирует услугу специаJlист по сOLlиа.ltьttой рабо,r,с.
1.5. Котrгроль за организацией и выполне}lием работы по /_{ocтaBкe иIlBaJttllrloB I( c()Iiиi,l"]IIlIl()

зночимым объектам осуIцес,гвляе,l, замести,геjIь l{ирек,гора Учрсilс.,lсtlлlяt,

2. Усllовип t| порrl/lок прсll0с,га.}JIOtltIс Yulуt,lt

2,1. Категории гра>l(дан имеюLцих l1paBo Ila IIоJlуtIеrtис Yc;t1,1 tl:
- и[lВaulи/iы, иМеIоIJIИе ограничетtие сгtособности к псрсJ{I]и)I(еI{!lI() и N,lc,llt,ltltllIcKиc II()ка,]аII14я

к обеспечениIо техниtIескими средствами реабилитаL(иLl l] RI.1де крсссJI-IiоJlясок" Ktlc,l,ы.ltei,t, T.poc,l,clii.
опор;

- иIIвали/lы llo зре]{рrIо I l,руrrlrы; '

- дети- инвалиды по зрениlо в возрасте до l8 лет;
, - иI]валиды Великой Отечественной войны;

- инваJIиды, имеющие I группу и}Iвалидности;
- уltастники войtт, имеющие групllу инRаJ]и/{IIос,ги:
- лиIlа cTapllje 80 ле,r, имеIоIj(ие II групгrу иI{ваJIиltllосгI.1:
- соIIрово)ltдаrощие Jlи I_Ia указан}I]:Iх категорlr l:t l,pall(/laI I.

- оргаUизоваI{ные I,руппы инваJlидов по заявкам обш(есr,веtII{ьlх opI,ittllt,litt{l.tй l.iIlltit",I11,,(()]J_

ЗаНИМаIОLцихСя реабили,гациеЙ, адаптациеЙ инва.llидов на терри,горt.It! ]\,Iyt]иttt{llaJILIlOt,O oб;lriзtltзi,tttttlt
'I-apacoBc 

tto го рай оrr а.

2,2. СоltlлаJ]ь}]о-зIIаItип,lые 0бт,ек1,I)I к ко,гор1,1ь,l б\,l(е,г Ocvlltcc t I]"]Ir1,I,1,ся .](()с,гдl}liп:
- государс,гвеIIIIые учре)кllе}{ия N4cJlиl(o-coIl14oJlLIltll.-i ,)l{Ctlcp 

I lI:tIlI ]

- УЧРе)(l1еlIИя СОllиаJtьtt<lЙ:]tlIt{иl,ы наOеJIеI,,lиrI" c0IlиiljlbllOI,o ()бcjIvil(1.1 l]aIl}.lrI llaccrleIItlr| :

- учре}клеtlия пенсионIlого фонда Российской Фелераriии;
- /]ома-интернаты;
- проl,езIlо_ор,гопедические предII риятия :

- диЁlгIIосl,иLtеские I{ен,гры;
- управление службы заняl,ос,ги насеJlеI]ия и e1,o t|lи.ltиа;tl,tl
- I{отариус, паспортI]о-визовlrl9 слуrкбы ;

- органы судебной власти;
- ОбРаЗОВаТеЛЬI{Ые УЧРежлеLlия для де,tей, ну)кдаIощихся I} tlcи;OJI0I,()-IlcJti,l1,ol,Llttcclttlii ll

МсДиl(о-со|IиоJlLной помоII\и, и иIII)Iс организаllии рtч]JIичнt,lх (lорпl собст,tзеtlн()с,I,1,,. ()K{iзLIlti_il()lllиc

реаби:I ttтацl!оII I{ Illts усJl),ги :

- ГосУ.)IарсТI]еННые t,t l\4УtII{llИtlаJIl,tlыс )/lIpeiI(,IlelIplrl 
,}jlpaR()()\|)illtcllltrl 

1.,rL,,tcOtttl-
ТlРОфtlЛаК'ГИLIеСКИе УЧРе)(lIения, IlоJIиклtjrIики, аlI,i,еtIIIыс чIIрс)Ii,,tсlII,1я paз.jl 1,1tIlllll\ t)pl,LltItt,JlIl(l|()llll()_
правовых форм);

_ t]окзаJIы]
- 11 раBJIeIr ия обtTIecтBeI l tI LIх оргаll лlзаI tи й tl t-t tlа-ц и;llо lt ;

- МФЦ и riеII,грirм pacrieTol} за жиJlиIцI{о-коl\,lN,lvlIa}"lьIJые )/c.jl),I,1..l.
2.3. Услуга Ile оказь]вается:
- лиIlаI\4, имек)tци м l-я}кеJlые (lорпл ы l IctI x иrlecl{Ol \) pilcc,l,pcl ii c,t,tla :



_ ле)(ачим инваJII.{лам;
-лицам, Itахо,цяпIимсЯ в момеIl,Г выI,IоJlIlсIlLiЯ,]аявкLl в itJIItоI,()JILiltlп4. I,()KcltllcCI(()\,l :tllбtl

наркотиLIеском oI I ьяtIеци и.
В услугу не вхо/lит доставI(а в лечебltые уrlре)(/lеtlиrl /lля ок|}за}tия cpcl,1ltoii (ttco.г:toittttol.t)

Ме/]ициНской ПоМоlци, за исклIочением случаев, когда olla llотребовалась l]O BpeN.{rI Il()c,];ltIilI
инваJIида.

2,4. Для соб.llюДения принциIlа предоставлеIrия paBIlot,o Kojl1.1 t{cc,I,I]a} )Icjlvl. }/c.tуtit
предостаI]ляется :

в}Iутри Тарасовского райоt ta :

- lle более двух поездок на r,екуuий день;
- не боrtее восьми поездок в месяц в соl]окупности;
за пределы 1'арасовского района:
- не более четырех поездок в месяtI в соl]окупIlости,

' з. IIоря:lоlс оtрорм.пеlrиfi ,]tllctl,Ji| 
),cJl\/I,1i

З.1. УСлУl'а Прелоставляется Заказчикам по предl]tlри,l,сльIlыj\I заяRка]\4 ([lprl;lcliKcrrиc N,l ).
по/IанllыN,I lз УчреждеIlие IIе Mellee' чeм :]а двое суl,оК и tte бо;tеС. LIe\I ]jil l.рос сYток /l0 ср()ка
в1,Iпол]-lеIlия заявки,

3.2. 11рием заявки Ila полуtlеIJие услуги производиться в рабо.lие дtll.t поIIеrI.еjII)IIик с t1.00;lo
l7.00, с вторника по [Iятниlцу с 8,00 :l1о l (1.00 (rrерерыв с l2.00 /lo l З.00),

3.3. IIРИеМ ЗаЯВОI( и выl]олIlение усJIуги в l]ыхо;IlIlыс и ltсlrабtllllIс IIpaз,rtll1.1 llIlblC,r[Ilt,I Ilc
осуIцествляlотся.

З.4.В случае отказа от заявки заказчик обязаtr еообщить об эr,ом в Учрсitс/lеIlllс llc 1\4eIlce LIс\I

:за l час ло назначенI{ого времени,
.З.5.ОКаЗаrrИе УСЛуги производится с yLIeToM otlcpellцOcl"и IIoc,|,ylll]t]lII1.1x,Jt}яt]oli ll с

соблtодет-tием порядка и cotlиfuIbIlo зIIllLIимых обт,еtс,t,ов. yKa,taIlItt,lx в lt.2 Ilo;loitccrlttlt .

З.6. I] Учреrкдеltрtи веде,гся кapTоl,eкa ll баttк /ialtIIILIx II0 l]epcotIaJI1,Ilo\,l\,),,Ie,t \,.IlJll.
)I(еJIаIоIjlих восtlользоваться Услугой, а также учет оказанIlых }C.Ttlz1,,

З.7, ЗаЯВКа На llОездку IIриr,iимается в,ге.пеtРонном рсх(и]чlс сItециаjlис,l,о]\t Itl:t ccltlltll:tbIttlii
работе ot, Заказчиков. прох(иваIоtцих в T'apacoBcKcrM райоllе.

ЗаКа:l'tИtt УС.ltУГlt llЕ-сL'г oTBel-cl,BeI]Hoc,гL,зa,I1oc,I,0ijclpttOc1,1, ll lI()jlIl(),I,\, lI1]c.:lcl,al}.:IcIlIl1,I\
СВСдеllий в соо"I,вс,tс,гвI.{14 с /leйc,t,Bt,tcllllиM закоll(),ца,I,с.Jlьс,I,I]о\4.

11ри под_lд.lе заrIвки Заказ,тик сообlIIает cJIc/t),I()II{l]e ,rlatllIIblc:
- rРамилия, имя, oTLIecTBo. особенности, которые tta/to уLILt,гыl]ать гlри Tpal lсIlор,гLiроl]l(с:
- адрOс, номер коrIтактI{ого телефона и время, к которому IryжIlo поllвl.L ].pallcllop-t,:
_ }{азвание и a/ipec пуllкта tlilзtlачениrl;
- t]Ремя, I( которому сгtl необходимо /lос,Iав1.1,гl) к IIyIIIi,I \/ Iirl,JIlarlell1.1rI :

- иllформацItlо о Ilzu]иа{ии сопрово}кдаIоItlеt,о л!ll[а]
- время возI]раLr{ения к мес,гу я{I,Iтельс,г,ва]
- согласие на оплату услуги (в случае ее платности).
3.8. /{ля полуt{ения Ус.llуги непосредствеI{Ilо в У,lреiIсдсrI1,1лi IIoJIllr111 ;,g..,,, ) c"l\ l lI

II рсдъяI}Jlяе,г:
- ПаСПОРТ t,t.ltИ ИНОЙ ltoKyN4eH1'. у/lостоI]еряtош{t,тлi Jt1.1tiIloc,гl,. jtJIя ,llel,cIi \1,гIit,llIIlс l;l ,tct,

сВиде'геJIьство о рожлеIIии" а гакжс IlacIlopT,O/,ltloI,() из ро.itl]l,с.ltей .;tлtбо ottcltуttit)
- сIIравку об ус гановлсIIии llIIваJIl.lдtlос,ги (при ltttllll.tllll ),

3.9. ПРИ НzuIИЧИИ ЗаЯВКи на [Iоездку, сIIециаJIис,I,tlо cot(иilJI1,Il()l'"l 1lабtl,гс Y,tpcilt.rtclltllrl ,til 
,]lcll],

itO ее испоJIIIеI{I,tя по телефоl{у соl,JIЕtсовыRает с Зака:lrtиtсом l]рсN.'tя ItO.;(illI1,1 CllCltиil,rll)ll0I,() Il)illlcI|()plit
l( месту о],гIравJIеIIия.

3. 1 0. СпециаJIис,I по соtIиttJlLttой работ,е I]plI l]риеNlе,][lrli}ок rlбяt:заtl :

- ЗаРеГИС"l'РИРОIjаГЬ ЗаЯВку в Жl,рttале pel,иcTpaItIjI.I заявок (lIpl.t:lcliliell1,1c Nl 2 к ttirс,гояttцсл,t1,
По.ilоlltетlиtо);

- СОС'l'авЛrlет марlпрутноеза/],ание /]JIя во.lцl{r,еля (l Ipи.ltorltettl.rc Nl З к IIilс,г()яllцс\1),
ГIо;tоllсениrо);



a

- |] теLIепии llнrI коIIтролирче,г выrIоJII,IеlIлlе :]tlявоlt. IIcpc.rll]14)lic}I14c ili}l,о\{(lблt:tя u()l)lftcIl()
Mal]шIpyTI Iого задаFl ия :

- l] Kol-ltle месяца сllецлlалис,I,по соllиальной рабо,ге о(lорпtлllе,I,отчеl,tlб ока,заlttttlйt yc.ltvl-c
(Прилохtение Np 4 к настоящему По,rtожеtlию).

3,1 l. Водитель обязан:
- иметь водитеJlьское удостовереllие cooTвe,гc,гIзytotltel:t каl,сl-орliи. tlttt,t,г рtiбilI1,I \/llpttl]jlcllttя

т ранспортt] ым cpe/lcTl]oМ ;

- гlроЙти меди[Iинское освидетельствоваIlие, пре/lрейсовl,tii ivtc/l}lIllIItcttItй octtto1,1,1 и б1,1t l,

допушенным гIо сосl"оя]lию здоровья к угIравлениIо спеItиальIII)Iм ,граIiсIIорI,1l|,lNl сре,l[с,гl]оl\,l :

- УТОLIнить маРпJру'т движеLlия на /{ень в соответс,гl]ии с :за1-It4ся]\,1и в Жypttlt.ltc ),.tc,t а

IIоданных заявок:
- имсl,ь гtутевоЙ лис,г установ.ltеtlноЙ формы с о1,ме],ками о /lопуске,граlIсtrор,гIIоI,о cp0,I(cl,Rtl

и t]о/lителя к рабо,ге. мt}рltIруl,ныЙ.ltисr,с указаtIием N4aplIIpyl,a cJIc.Il()I]alll{rI ItO Kai]{.][()]\,l\/ ll().ll\/tItIlc,]ll()

услуI,и;
- IIроизводить посаlll<у тlолу,tателей услугI1 IIа пре.ц)/с\{(),I,1)еIIlILlх IJ:taяBl(itx IIvIIK,l а\, il

l]Incal]Ky- по требова]lиtо полуtIателей ус.JIуги в'ltюбоп,t ]vlcc,|,c IIy,|,l.i c.Ilc.ll()ItatI]IrI с cclб';tttl.,leltl,tclt
11равил дорожноI,о /lви)I(ен ия;

- обеспечи,гь безогtаслlуtо работу I]одъсмtIого мсхаIlрlз]!1а сllеttl,,аJlьIlоI-() ,гl]tlllсIIор,гноI,о

сре/{ства,
I]оди,rель в соответствии с /tейс,гвуIоIIlиI\1 закоlIо,ltO,гсJIIlством Российсrсой ()c,,lt_lpallllи l.t

IIастоя 1,I lи м По;,тоilсеt l и eN,{ I] есет о,гвс,I,с,гвсI{ IJ о сть :

-за безопасI{ость граждан во время поездки, поса/{ки t.l l]ьlсаlцl(tl и,} ctlJl0Ilit ilB,г(llloбlt,trt :

- coxpatlнocTb автомобиля, имущества, находяtцегося в tteM.
В слу,lае неявки Irасса)кира I] течеIIии 10 минуt со вреN,IеItи. указанII()I,о в зi}яI}l(е. Ot]!Il]Е,I,1эс}t с

пассажиром либо специалистом по соllиальtlой рабо,ге.,ltля выясгlеtI[iя IlриtIиlI lIl]ос,I,()я.
, l Io окоI{чаl{ик) lIреJlоставления усJIyги:

- ВI]есТИ В MaPlпPY'гIlt,lI",t JIис'г сВеltеtIИЯ о t}рсМеНи IlPeltOCT'iiI]jICIll.trl YCJlYl'14:
- Ilо/lпрlсать марuIрутный .ltист у получателя услуги;
- слtlть маршрутI]ый лист специалисту по соIlиаль[lой работ,с.
З,8. Обязанности поJIуLlаl,еJlя усJrуги:
- cBoeBpc]\,IeIIIlo иl]веlIlать спсltиаJIис,га по c0lI1.IaJI1,1lclй pitбcl,t,c, tlб и:lпtсtlсllIIl.| Rpc]\.lclll.|

llpe,l(o c,|,aI]JleIl иrI ],ран с I I о pl,a ;

- В Слуt-lДg Отказа от выполгtсltия заявки, IteMe,iutertl;tl сrэtlбttli.J,l t, Oб,)l1)\l cIIL]Ilt,liijl1.1cг\ ll()
социалыIоЙ рабо,ге, Ilo t{e менее чем за 3 часа до назначе}{ного BpeMe1-11,1;

- не курить, не распивать сIlиртные I{апит](и, соблIода,гL чис,I,оl,у и IIоря лок в cajlolle
v ,гранспор,гного 

средства;

- [tc IIРОl]ОЗИl'l, l] СаJIОIIе Живо'гных. за исI(JIl()чсlIиеlrl coбLirtlt-lI()l]it,l(I)Iprl :

_проLlзвес,ги оплату за tlpe/locl,aBJIeI-1HyIo усJlугу lr расIIисо,1,1,сrl в ]\lapllIpY l,tION{ _,l1.1cl,c.

З.9, I] случае с}]ятия автотраI]споl]тItого срслства с N,{apIl]pyl а IIо IIезiiR1.1сrlll(и\l Ilриtit.l Ilil\,l
(неисttравность траIlсllорт}{ого средства, по состояниIо здороt]ья воl]итеJlя, и,г./l,)сIlсI(иii.jlt4сl llo
СОциальноЙ рабо,ге согласовывает с поJIу.Iателем усJIуr,и возмо}ltFIость гIереrlес,l ll ,]itяl]к\, lIa .rll)\ I,()c"

)цобное lIля llолучателя услуги. время.

4. l lоря:tоl( oItJta,|,t,l },cjI\,|,ll

4.1. I]оезлкой яв;tяется проезл автотра}{0rIор,гIлы]\,I c|)C1,1t]I,L}lJN{ (ttyTl, сjlс,(оl]itlltlя) lt ttlэcbllt
llыI IyxgteH Il0 го I l росl,оя (ожидан ие [,ражлаll и на).

4.2. llолttая стоимос,гь Ilос,}itl(и состои],из расlIе,г()l] lIp()c,]j((lB (tlt,t,t, c,iIc,rt()l]atIt.lr{ ) Il l]l]c\lrl
оI(иl(ан ия Заказ.tика.

4.3. Оплата произволиl,ьсrl согласI{о т,ilриtlll, y,1,l]ep){.rleIIIIolчv lIoc,гat]()t],|lclIиe\I
А/lминис'граI\ии ]'арасовского райоttа о,г 1 1,03.2020 N,r 2l5 "()б \"Iвеp,/li.,tcIl1.1ll ,tapиtIltltl Illl
ДОIIОJII,114ТеЛьную усJlуг)/- дос,гавка инвалилов l( социальll() ,]llаtIиi\{ым сlб,ьсt<,гilN{. tll)e.)toc,I,ill].,l1Ic\l\ l,.r

МБУ "L{СО"'Гарасовскоl,о района'l.



4.3, С Ка)К/{ЫI\4 IIoJIyLIaTeJIeM ус,lrуги заклIоttасl,сrI jl()I,0BOl] Ila 0Ka,ji-lIlиc vc]|\:I,1l ",,ttlc Iill]l(i.t

ИrIВаЛи]lоВ к соLIиаJIыIо ЗнаLIимым объектам" (Ilри.llо)кеIl14е Nr 5.6 rt lthcTtutltlcпry I[o;ttlit<cttltltl).

fiог'овоlrа фиксируrотся I] журнале регистрации договороl] rIа оказаIlис ycJ]yl,I4 (lIри.ltrrжсttttс NI 7 tc

I{астоящему Полохtеtl ито).
4. 5. Учреяtден ие ocyltlecTBJlrleT I Iоездку l ta бес г1.1tатt tой octtol}e :

- 1 раз в кI]ар,гаJI llo Тарасовском)/ райоlrу;
-2раза в год IIо Ростовской об:tастрt.
4.6. Услуга преllоставляется бесtr;tатно:
^ /]етям _ инвалидам;
4.7. fiеrrеlкI{ые средства за преllоставленI{уrо услуг}, :}аказчиlt tIpo1,I,iBoi,I}{1, с l]o,,tll Ic,lc\l

,гранспортного средства по окончании поезд(ки на основаIlиLl itого}}ора !I MaplIIP)/],II()1,o,]tl,гl;llI1,1я,

4,8. /]elrel(Hыe cpellcTвa, IloJIyIIeII[iыe в Itачестве II:ILI,I,LI за IIpe.iloc,гllI]JIL,IIIILIc т,pitllclI0|),|,lIыt,

усJlуI,и, не Iloз/lнee следуIоlllего рабо,rег,о JlIlя tIеречисjlяlоl,ся Ila c,lcT Y.lpc;K,rtcIlIjrl .

5. 0)rlllallcOBoc oбecrterlcIlllc yс.цчt,ll

5.1. РаСхОдlЫ на I'орюче-см€IзоLIнI:I9 ]\{а,гср14zulы. ,гсхtlиtlсrсItое обслуrttиlзilнrtе Li l)c)\,l0H I

!_ аВТОТРаI{СПОР'Га ОСУIJ{еСI'ВJIЯЮТСя :]а Сче1' средс,гl], lIoJlylleIlIIыx о], Ill)tlII(lcяtttel'-ji ;0,()x(),]t ,r(ся,Iс_]lLIl()0,I tt ,



l Iри.lrожеirлlс Nlr l

к IIo;to>кclttttt.l
о,г JVlr

/ {lr pcl',l оlэ1,

N4ljY "I lC()"'l'apactltзtllioI,() paii()tii,t

^, 
I\4. l)a ttl l,t lt t Ic Ii()\l\

r.1l.. ('l ll l_]lt'

l lacil()l) l i}1,1, litl I

l ll]()/Iil I l]ilI()I I tl l I {

teJl,

']ltlt tlKit

о lIpc.]locI,aI]jIcllllll c()IIl]iljlilIlIll \ \ c.I_\ l

()l(il,]LIl]acN,l1,ro MljY "l (с'()" 'l'apacoBcttclt,o 
райоltа. ,IIJIя IIоr,зlr(IiIl

с lteJlI)IO

FIa обработку персональных данных о себе в соотllетсlвt{и со с,t,tt,гьсй 9 (le,,lc[l:t,ti,llt)]()

закоllа ol, 27 14IoJIrI 2006 г. N l52-ФЗ "о персоIlаJIьtlых .lltlll]lLIx" /[,I1,I I]l(JIIolIeIlllя I] рссс Il)

tIОJlУllаI'еJIеЙСОllИа'llЬt{ЫХ}СjI}]]: 
(соглаiеrr/rlеaо,,,,пa.,i)

(llo,I(lll]cl,) ((l) lI (),) lill l] ]illl(),lllclll1,1 -JilлR,Icllll)l
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l lpt,t.lttliKcl l ис Л,l j
, li l lt1,lttlltccltttlttl

договор
}la оказаtl ие услуг, п редоставляем t)lх Ml;Y "I lCO "'l'a pttcoBcKtl гo pl,tii o ltll

Tt. 
'I'арасовский ll l, 20 l,

иlllзаJlидов", име1,1уемый в да.llьtлейI]lсм "Исllrlлll}l,I,еJlь l] Jlиllс.itирск1 opil I)aKttl'яttctctlt'tl д.\1 . jtciic ttlr l()lltcI,()

llfl осI,1оRаllии Yctalltt. с олttой с,гороll1,1. и I,I)a)I(ltallиtt 1ltit) ,___ _

(Ф, И.(), l l)aiк. laIll]Illl )

I,tlдв р6211д9llия. пасIltlр"г серия _ _*______ м . l]1,1.1IaIIll1,IIl

l.,lllI]lUIи.t t,l)\,llIIbl. t,tt1,1atlltit Лil lll)()7lilIllill()llLtliiiltlt ) lltl li,tl)ct.",

,|,еJ. имеtlуемый (ая) в дальнейtuем "Заказ.lик", c:tpyl-tli,i c,I,opollLl.,]ill(,lll()rl}.lJl}l
tlастоя шtи й договор о l lи)кеследу}оll1см :

l . Предмет,/(оговора
l,l. Испt-lлltите.ль обязl/с,гся оказаl-ь услугу с испоJIьзоваlIисN,l ctlcllиaJlи,]1,1poBttllllOI () atl,|,(lll,jбtl.1btltlt,tl

срелс,l,Rо, оборуловаллttое устройс],вом,tlля llодllема иllваj]илоR l] caJ|0ll l,pilllcп()pl,Ilo1,0 орс.цсll]а" с t]o,,tll,lcrlc\l

для бесплатl|ых поездок указаIIl{ых в разлеJlе 4ll,4,5. к сOциrulь}]() зllаtl11]\{ыN,t 0б,ьсt<,гаьt .

2, l lорялок слач и-tll]исп, ur, r,aлu,,r,

95 о,г lЗ.03,2020 l,ода и произвоllиlся Заказчиt(оl\,l tlo (lartly сg lIрс.цос,| itBltctttiя,
2.2. Сtlеtlиа.llист tIo соtlиальной работс при выполr|ении заявl(и заllоJlllяе,,l, lla Ka)I(/lo1,o Заказ,-tиt<а B,rlBvx
эк:]емплярах акт слачи - приемки услуги (I-1рилоtкение к f,(ol,clBopy lIa oкaзtltttte yc.ltyt,).
2..j. Г[осле оl(азаlIия Исttо.ltttит9.1lем поручеltltой ему Ус;rуги, Закi}з,tt.lt< tlбяllаlt с ytlilc,|,tlcNl 1,1clttl;lttt.t tс.tя

Ilрllс]\ll(и услуги.

3,llpaBa и tlбязаtttrtlс,I и cl0|)()||

_ j. l . ljа ка,зч и tt обя,зt,еl,ся:
_j .l. ]. Il1llttlя,t,t, Yc:tvt,y l} соо,гI]сIс,t,I]1.1l.| с \/c.llOl}I.1rlN,lи llilcl())l ll[cI(),l()| ()l}()l)il.

(),1,I]C l,c,1,1}clIIl()c,1,1, ,]а II()l),l\, и\|\,lIlсс,I,|i}lt ll() lJ1,1l1c Ilaccllrliltpol],
_].2 . [,lctttl.rltll|,I cJlI) tlбя,з_i,сr,ся:

],2.2. ()r;азiI,I,L I]()I)\,t|cllIl\ lo с\4\, yc,,tr lY lla,,tjlc)l(illltltrt tlбрit,lilпt. I] c()(),J,|.tc,I(:,1,1llltt с t,llcitlllillll1,1 \lll.

\ c:t1,1, и t rt]ltll]\1al t1.1 и.

]..l . Зilttа,l,til li lJN|ec,l Ill)lll]():
,] .].1.1ltl.;t1',1л'1'1,tуt'l,Jctltl;tttl,t t'c;tя\/c,trt,_\,BcoOTllcl,c,I l}1.1t,lctl. 1.1.ttac,ttlяtt(ct,()i[()l,[)t}()llil,
.:j.,ll, l,]ctto.1ltlt.l,1,cJll, t,l]\4cc,l Ill)llI]():
j.,[. l . ()riазчt,t,t, Yc.,tyt-), IItt ||ac,l ояlllсг\l). ,,t()I,()I]()l)v,

4. Pac,r oplKet t ие f.[огоtlсrра

4.1. Заказчик вправе о,гкatза,гься от Услуl,и, уведомиlt Исrtс1.1lt.lи,t,сrlя lle i\lellcc lle\l ,]a,l(l]fl llitcil ,I[() ltil,]lliltlclill()I ()

времеtJи, либо при эI(стреннOм изl\1еltсl]ии сl],|,уа1.1ии IIе ivlcllec чс]\4 ,]il (),цl| Il tlilc.

I]еI]оз]чIо)I(lIости его заме}{ить. о,гсу,l,с,гвия оснований для предостаliJlеlI14я Ус;lуги. llрL)jlосl,аl]jlеl|ия llcllii,,lll|,lx
и (или) lleltocтol]epliыx свсдеllий, нахtlrкдения гра)I(llаlIиIlа l} состояllи}4 iulti()|,()ji1,1|oI,() (11)l(cи,iccl(()I,().

llарк()l-иllсского) trtlья tlc}l ия.



5. ()TBeTcтBe}l l lос,гl, cl,op()l I

де Йствуtоu lи м за l(онолатеJl ьством Росс и Йс коЙ Федераr tи и.

5.2. С]тороrrы освобо)I(llаIотся отответствеrl1-1ости:]а час,гиLlllое 1,1,1Itl IIOj]t|()c llct,|cll(),llrcttltc tlбя,ti1,1 c.,lbc,I IJ ll()

llас-t-оrltцсN{у /tоговору, если ollo явилось слеllстI}исм обстояl,сJlt,ст,I] Ilellpc(),1((.)Jll1]vloii ctutt,r (rIttl1-1cl-\|ll)li()l)ii ). ll.
ссrIи эl,и обстоятельства rlепосрелс1-1ленно IlовJIияли }la ис1,1оJlllе1,1ис Ilас,I,ояLltег0.|1оt,Olrора.

6. / (tllto;t t t t,r,l с. l 1,1 l 1,1g \,с, i()l] l t,l

tlб it,la,l,c,r t bc,t,rt C'-t,tllltl t t а пt t t.

tlбсtt п,t t.t (i,гtlрtll lart t.t.

C,t,tllltllt.

7. l Срок лейс,l,вия llilcl-oяlJ(cl-o f {огсlвора с "
l)OK ilсис,гlJия

!l 20 l ()itll II()

7, (_, .,t()t,o I]()l)a

l ()itll II() ]() l il, llt.

8. I)сквизиr,о, ц 119,rцI|иси c,l,()potl

Исllо.ltttи,rе.ll ь

I\4vt t и t lи l tarl ьное б lод)I(етllое yr1 рg7I(де tl ие " l [ettTp
со l (и ал ь l lого обсJIу)I(и Bat] и я гра)I(дан по)Ii иJl ого
возрilста и инвалидов"

3 4 6 0 5 0, Pocтo вс кая обJIас],ь.'I'а расо вс tt и й рдйо ц.,_rl.

]_ttpacq цсцд йJл. Jlg tt ц I]a. l?2

tr l 3 .j_0 02 5ý 1 /6I1]_QL0!_L
в О,глслеtlии Рос,тоlз-I{а-/{оIlу
БИК 04б01.5001 p/c4070l8 l09601 51000319
Баt tIttlllcKl.tс pcKI}изитlJ tlсt]oJlIlитgJlя

l{ирсктор МБУ (I [С]О)
1'арасовского райоttа

'Jllttil,,t,t 
t,l t;

(llltrltt,tttя. li\lr. ()| LIacl lj() (lll]ll llil.]l1,1l11.1) jil]i,t l,i]l]iil

,]llttttlt,tc .t()li\\lcltlit- \.,{()cIllIl!,|))lIll|]|!, tl llLll],.,ll, jitliilj,lI1]i:l

\, tllr,c rlc,, l ii ilil l I с, Il,\ t ttli'Jlt l;li l,t I lttlt

tIlittltt.tttя. ll\l)l. (IlLlccll]() (I]l)lt lliI.1l1,1llll) iilli()llll()l() l1l)c,l!,lill]lllt,,lrl
']ltKr l,ttlt;ii

,/[ttttttt,tu,'l()li\\|\,I lil \ t()C1()l]!:l))ll\)|l|(,]L1 |||l|1|\\,l|,, ].1ii{]l||l()](l

l l|)c,l!] l itIll j lc, l)l }ltl;tl t,ttt ;it

(()аrtи:rия. иtl1,1li}lа]ILl ) (,ll],]lIltя ll(),lllllcl,)
Рt}лддд:lgдцдз.цД
(tDarl t.t:lия. l.ttttl ttиaltl,t)

l\4.1 I.

(]l l1,1 l litя

,\,tllcl'rtcctlt 7iilI]c ll,illlll tilli\)|]ll\)|(l ]ll)!.t( I;L]]]1 c.]ll Jttl;ilt,ttttlll



l lpи.ltoltettt.tc
J( ,]l()I,()lJ()l)\i

Д tc,l, c/ta Ll lI- tI р 1l е м t( ll о t(a :} il l l l l lll х y(:"Ilу l,

t l.' I'apactltlclct.l ii ll

Mytlt.tttl,tt-laлb}Ioe бкrдrке,гное учреждеtlt.tс "I{cLt,lp c0I(иiull-,Itot,tl <lбc,tl,iI(1,IllilIllIя 1,1l(l;li",(illl

I]о)кI,IJIого возраста и иI{валL{дов". имеttусмый l] лitjIt,ttсi.illlепt "I,Jcпtl;llIIl,|,c.rIb Ii rIl1I(t,

дирекl,ора Ракtl,гltнсttогQ АМ, дейс1,1]уIоl]1сго I]a 0cIloI}atttlt.l Yc,l,at]tl. I] I-piliI(.It,ilIII,]II

tlacllOp,l,: ссрия N,] ___, l]ы.rIа}I

иNlонуе]\{ая(ый) "Заказчик"'оформили и подписали llacToяlI1I,Iii AK-r,() IIpI)Kc)c*rIc,ItytсtIl(c\,l:

l. Исполl{итеJIIl оказал усJIугу, в pal\{Kax ко,гороii пpc/loc,I,at}jlctI() allгo,I,paI]cll()plIi()c
сролс,гl}о ав"Гомобиль ГАЗ -3256]0 с I]олI4,[еJIеi\{.

l IyrrrtT оl,правJIеIIия :

I I1,11nr. liазIItlLlсI I1.1rI:

]()

" l,[с l lc,1.1t t t l,|-гсJI ь" l]ыI lOjI I l Ij,rI II()"IIll()o,I,1)l() il l] cp()Ii
( ) ttrt,

3. Заказчик tlринимает услугу. Cт,opolt1,I преl"снзий лруг к лругу lle иN,lеItl,I,,

4. Ilаст,ояttlий Акт cocTaBrIeH и подписаII в JiByx экзсl\{IIJlяраlх. и]\tс}оIIl}Iх paBII\/I() (llIjI\.

гlо ollt]OMy /{JIя ка}к/tой iлз C,r,oporl,

l lo;tltltclt c,t

2. Yc;Iyгr,
l lpo,tultceHHoc,гI) ]\1ар l I lру,гil cOc,l,a l]1,Ijl а :

исtlоltнитель:
м у lt и t.( и п a;t hlt ое бlолlttе,гн ое учрелсдеl ли е

_|lgцд2_q9ди ал l, l t о го обслу>tси в ан и я грацсда l l

цQдtjlдо_IQ_ЕQэра1_1а_l! и tt в ал ц,,tо в ]
I l tl:t ttoc l ltl 14 \lel lOl}ilI I tlc }.|с l lor l l l l 1,I,c.l я

3 4б05 0, Рост<l tзс t<ttя сlбласть.'I'apact-l вс tc и й

рзион, п. 1'арасовс ул, JIенина"l22
Д;tрсс ( пrсс 1,o t titxtlltt,,tct t ия ) исl lол I l lj,геil я

,r c;t : j 1:8-5 5;IL_Q-Oб.

"ИсtIоJlItи,I,еJlL" yc.]]yгy с/]zuI:

l]ака:з,tлt к:

<I)ttrttt,lttя_ il\lя. (Il L{ccl l]() ( lll]ll l].t,ll1,1l1li) ]l1{i|l iILIl \il

\. t()cl (rljcl)rl()lll!,l t) ,lllllil()(,t t, 
'J;tt;lt i,llt ,;li

*[зsцTддý.lsдд 
^._VL(() и.().)

,\ ll)cc \lt,t,ii,l'/Klllc,{l,!,I ttlt Jltttlr з,itlt;lL

".JltKtl,.l,tt.t ti" )с I) ly ill)lttlrI.1;

I}o j1l,t,гс.цr,

(Ф.и.().) ( (D. 1.1.( ), )

I



Прилохсение Nq 6

к Полохсениtо

договор
Ila оказание услуг, предоставляемых МБУ "ЦСО" Тарасовского района

п.'I'арасовский
ll

l,.

муниципальное бюдяtетное учреждение "щентр соци{rльного обслулсивания граждан пожилого возраста и

иtIвалидов", именуемЫй в дальнеЙшем "Исполнитель в лице директора Ракитянского А.М., действуtоLtlего

Ilaoct|oBaНииУставa,coднoйcTopoнЬI'иГp0I(ДaHин(кa)-

(Ф.и.о.

года рождения, паспорт серия выданный

20

гражланина)

м

про)I(иваIошtий(ая) по адресу :

гел. именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с лругой стороIlы, заключиJlи

tластоя щи й договор о ни)кеследующем :

1, Предмет,Щоговора
l , l. Исполнитель обязуется оказать услугу с использованием специ€Lлизированного автОмОбИЛЫlОГО

траIjспорта для перевозки инв€цIидов, (далее Услуга), в рамках которой предоставить автотранспортнос

средство, оборудованное устройством для подъема инвzulидов в c€lJIoIJ транспортного QредСТВа, С

водителем, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу на условиях, определяемых Полоrкением.

2. Порядок сдачи-приемки услуги
2.1 . Принятие Услуги осуществляется в соответствии с Поло>ltением о слуrкбе ",щоставка инвалидов к

социально значимым объектам", утвержденным Приказом директора МБУ "цсо" Тарасовского райоrlа N

95 от lЗ,03.2020 года и производится Заказчиком по факту ее предоставления.
2.2. Специалист по социальной работе при выполнении заявки заполняет на кarкдого ЗакаЗчика в двух
экземплярах акт сдачи - приемки услуги (Приложение к !оговору на оказание услуг).
2.3. ГIосле оказания Исполнителем порученной ему Услуги, Заказчик обязан с участием Исполttителя

приня,гь ее результат. Приемка оказанной Услуги оформляется подписанием сторонами акта Сдачи-

приемки услуги.

З. Порядок оплаты
З.l, Услуга предоставляется за плату, согласно заявлеl{ному маршруту

3.2. Стоимость услуги, рассчитанной за один час, за 1 км пробега (с учетом примеFIяемОгО Тарифа)

сум]\,tируется со стоимостью ожидания получателя услуги, рассчитанной за время прОСТОЯ.

3.3. оплата за оказа[Iные Услуги по договору производится самим грarlцанином, с которым заключен

договор на оказание Услуги, либо его законным представителем (представителем по доверенIlости),

лействуtоЩим в интересах лица, с которыМ закJ]ючеН договор, по установлеI{ным тарисРам, утвер)tllенным
Админисr,рацией Тарасовского района, в размере

(сумшrа прописью)

4, l . Заказ.tик обязуется:
4, Права и обязанttости cTopotl

Месяt,t Стоиплость

услуги за
l час

Стоимость
услуги за

lKM
ппобега

Стоимость

услуги за
l час

пDостоя

Километра>к
поездки

количес,гво
часов в

поездке

Стоимость
заl

поездку (В

пчб.)

I(ол-во
поездок

в1
месяц

Сумма
руб.

И,l,ого:



z1.1 , l . ГIрилrять Услугу в соо,I,1]ет,стI}ии с },слоl]иями tlасl,ояlllеI,о ,itol,()l]Ol)il.

ol,t]cl,cTBellHocTb за порчу имущества по вине пасса)киров
,[.2 . Исlrолt|и гелl, обязустся:
4.2.1. Присl,уllить l( оказаt{иtо Услуги по }{астояlllему,I(огоt]ору с ]\1o\lcl1,1,i} IlO,|1lIlJcill|1,1я ,1оI,()R()ра,

4.2,2. Оказаl't, tlol)\'LIctlllyю еN4у Услу1,5, llаitJlс)каll(ипл tlбразоп,l, R со(),1,I]с,гсi,I]1,11,1 с r,llcбrlttatlttяirrtt.

ус:rуг и trcpopN{al lии.
,1.j. Заказ,tик иl\4ее,г llpaBo:
4._i,l. Получа,|,ь от Исгlолllиr,еля Услугу в соответствии с п, 1.1. ttас,гl"lяLltс{,() /l()I,0B()l)a.
,1.4. Исполн}lтеJlь t4Mee,I, IlpaBo:
4.4.1. Оказать Услугу по llacToяlttel\,ly llоговору.

_5, I)ac,t,clpilictt lte / {ot tlBcl;xt

5.]. Заказ.tик вправе оl,казаться от Ус;lуl-и, увелоNIив Исrtо:ttlиr,с,,l)l llo ýlcllce Lle]\l ,.]a.jIl}tl llilca.]t() llll,]llilIlr,llIl()l tl

време}]и. либо при экстренном изменеllии ситуации lle мснее LlcM,Ja одиll tlac.

5.2, Заказ.tиl{у Mo}IieT быть отказаtIо в предоставлении Услуги I} сJl\/чаях нсисtlраl-}lltlс,ги aB,|,(),|,pal]cllol}l,a l.I

}lевOзмо)l(носl,и еI,о:]аN4ени,гь, о,гсутсl,вия осltоваt-tий лля прелос-гаI]Jlеllия Yc.ltyгtl. I]ре,ltос,|,ttl]"ilе}lия llcll().,lllLI\
и (иllи) llе/lостоI]ерtiых свеflсниii, tlахоllсдеlJия грDl(liаll}{llа в состояlll,tи [lJlltot,()jlt,ll()l,() (,| ()licI1,1cL,li()I,().

ltарl(отиllес|{ого) оl]ьяl lelI ия.

6. Ответстгзеll}|ость cTopol l

/[ейс1 Bylol Ilи м заl(оl lодател ьством Росси йской Фе/tераl tи lt.

ссJtи э,l-и обс,гоя"гельс,I,ва }{епосреJlс,I,t}с}{l{о t]оl]лияJtи llil 14cl0.().1ll{ellиL, ltalc,|,()яlllc1,1),,t()l,()li()l]il.

7, f{опо.lt н и,геJl l,tl l)le ycJ lol] tlя
'/.l. I-Iас,гояrrlий договор вступает в силу с момеIIта подtlисаllия и дейсirзуеi-/lо lIoJlIlot,o исllо,цtlсIlия
обязdтел ьств CTopol laM и.

tlбctt м lt С' горt-lt taM и.

7.З. Все споры tIo IIас,гоя[Ilсму llot,oBopy по,|(ле)I(ат разреlJ]еl-tиl() в vc,гallol].llcltll()lvl ,];lKt)|l()N,| t|()[)я.]ttiс.

7.4. lоговор составле}J влвух экзеi\4плярах, имеlоlцих paBllyl{) IOpи,I(l{llecti),l() Ll1.1j]\,. по о1,1}l()N{),.,1,1я ttaiti,,lttii tl,;

C,t,opot.t.

t{, (iptlrt ,(ciic,r,rlиll .l()t ()lt()l)a

li.l (ipilli,'iciicttlttlt lillcI(),llltcl()f [tlt tlrзtllllt с " ,_, " :]() l().til Il() l() i[) i.|

9. l)екви,;и,гы t1 tIо/llIlисt] с,г()ll()ll

Исttо;lttите;tь
М у t l и t_lи llarl ь ное бIо/lil{еl,l |ое ylt реliдс ll ие " [_(с нтр
соLlиал bl lo1,o сlбслулси BalJ ия гра)кllаtl I lо)киJlого
l]озрасl,а и ин tltl.il и/(tlв"

346050, Росl,овская область.'Т'арасоtlский рзй_qц_ш
_Iзрзроцq!s!й.ул. Jle ll и r ц-Ц]

6 l jз0025ll /6 l 330 1 00 1"

в Отдс;tеttии PocToll-rra-l[oH1,

ý]4It 04601 500l p/c4070l 8 10960l 5]QQOЗЛ
Баl tKtlllclclle рск|lI1зи |,ы lic1,1oJll l 14,гсJlя

/]t.rperc,t,op МБУ KI {С]О)

,]'арасо всlсо го: 
цай 9 

l t 
11

Р ;цtittд t:сlilфл .\4.
(Ф;ti,tlr;ltrя. иlitll tlla.l1,1 )

м.гl.

']ilIilt t,tttli

li\l/|_ .jl ll\,\ l Jl,, { l:l\r |l l lll',,1,1, ,:l:,l ) illl],l

tllltlttl tll
'J 

ltt; it l,t t t lilt

llttttttt,tc.t()li\\l|']llll. \.llrcl{,llcl)riit)lllc|(l Il Ll]l{lt l], jil]i\l1ill(]llr

lll)c,Lc I 1lIJI1-1 (.lя jltt;ii l,ttItitt

.,lltttltt,tc ,t()li,\\l!,IIlil. _\.l()cIi)l]c|lrll\)lLL|,l!) LIltlii()!, l, ,jili,ilj,ill il

./\.tl)cc \1сс l 1l )lill l c.lL(, l tзlI'jlltil,t з,titt.lL

,\,,tllct'rtt'ctlt )lilti!,ll,cll]ll Jlll\(iliIii)l(] lll]c l,.,]lll]ll !,1)] ill]iil1,1llji.L

(]ll1,1llli.я l l(),1l]ljcl,)

_l
( ()ttrll.t,tltlt" lllllil tJlil. lt,l ) ( ll1,1lliI)| | (, l|]|lcl,)



l Iplt;loxtcltl.tc
l( /(()I,ol]Op)/

tl. 'l'apacotзc 
lси й

Дкr, clla,lи-tlplleпtl{lI оl(rlзаllt|Ir!х yc,Jtyl,

l,

Муниttl,tгтаJII)Ilое бlод>lсе,t,тtое уrIре}I(д0I{l.{е "I |errl,p cOItиaJILtIOt,t.l oбc'ltt,;titlIiatIIjrI l,pa)Itrtilli
пожL]лOго возрасl,а и инваJl14,].lов"" иNl0Il\/сN,lLIii ,1 ,rцil.,lLIIсi.i IIIc\l "I,1clI(i.,|1Ill IcJll, l] ,,II,1 t1,",

ilLlреlt,гора _, ,,llеЙсl,вуюlllеI,о на ocll()Batlllpt Ус гаllа. t.t l pititt,ttatttttt l)cL,

14I\4еIlуе]\{ая(ыii) "Заказчик" 'оформи.rIи 
и подIII]саJ]и lla0,I,()rIIItI.Iii Дк,l, 0 t,tl{)I(cc,]lc,,1\,I()IItc\I:

2()

l, Испо.ltttиr,с
среllс,г|}о att,t,cl м сlб иlt

l1y lrK,r, отправJ Ie I{ 14я :

l Iyl r tcт IltlзlIаLIсltия :

JIIl oI(0l]0JI )/сJlуг},. l] pal\{Kax K(),I,opotl IIl]сi(()с,гttI}Jlсli() ilIt,I,() I,pallcll()l] lll()(
l, I-АЗ -325670 с l}о/Jи,геjlс1\{,

2, Ус.lrугу "ИсгIоJlIIи,геJIь" I]ыIIоJI}{иJI пojlllocTblo 14 I} срок Ila cyN,l]vty

р),б,
) tilt,I [1roтltlKet ltIoc,l,L N,lарlIlру,га coc,l,al]иJltl:

3, Заtсазчt4к г|рt4IlI,Iмае1, усJlугу. CT,clpсlltt,I

4, I-Iас,r,ояLltиii AK,r- cocтal]J]ell и llолIlисаIl
Ilo oJ(tIoI\,Iy lulя I(аждой из Сторогr.

I Iодtt1.1си c,l,

Испсl:tlttlтель:
Д4уцицццgддцqе ý:qrщqцц а q у5р92ддýц uý
Дqдз,р_gацц_ш]ь н о го обсл yiK и в att лц_tрашдdц

,цад{]ща]_о_цg]рдqIа д l,t ll вa;l l-tl lo lз "

l l o;'lt lcle l iit}l tr,t cl loI}al Itlc I.1cl lojI l l l,|,геJrl

346050. Ростсllзская область, Т'арасовский

рзйдц_Llсрзqpдý]iцйJд-Дgrtдда"J2Z
д/tрсс 1 л,tсс,tю l titxorKitcl l ttя ) исl Io.Jl l I и,гсJlя

тел: ]1-8-55:31-0-0б

/{ирсктор
]\4,1],

Водитсль

"14ctttl;tttи,t,e-rIL" yсJIуl,у сr,tагt:

l1i tst,t_t:,t цс, ti tД .&}:I,
( (l).1,1,( ), )

ttрс,геrt,злliit,Itp),l, l( l(pvI,\, I Iе I.!\,leI(),L

в /tI]yx ) K:]c]\,l I IJI яl)tlх. 1,1 N,lcIO I l tl Ix l]t] I]I lу l() с l l.] l \

_Ja ка,з.t l t ti :

tDitrtlt.trtя. l1\1,1. t)|lIe(,-ll}i) (lll]l1 lli1,I1l,il1l,) Jlttiltl,ittiill

lill.\,l,'illil, \ |l j\ ],,,1,'l]}tl\,lll,',.,illll,(j\ l l,',\ l' |,,|,

./\_,tl)ac \lccl il )lill l c,Jl,cl tt:l Jlttiit l,ttttilt

"ljitliit,J,It lti" 1,c,lyt r lll)ll tirl. l :

(Ф,и.().)

l____"_
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