
Договор
о предоставлении социальных услуг

187530. Ленинградская область, пое. Шугозеро, Советская, « 0  j » января 2 0 19 года
Дом ia , i jvf,,
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и уполномоченный представитель Исполнителя - 
Директор, Мерзлое Виктор Тимофеевич (основание правомочия - Уегав Приказ от 09.04.1999 357-к), с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», Паспорт гражданина РФ: , дата выдачи: ОВД
7 мхвииского района ЛО, проживающий по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, гюс. Шугозеро, 
Советская, Дом 1 Лит, а, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

I. Предмет Договора
I Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -  Услуги, индивидуальная программа), 
которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением 
случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление 
социальных услуг бесплатно.
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными 
для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением
к настоящему Договору.
3. Место оказания Услуг: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, Советская, Дом 1а.
4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с договором 6, на основании акта выполненных работ 
(оказанных услуг), подписанного Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленного по форме, согласованной Сторонами, который 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 
уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором;
б) предоставлял? бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и 
обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
Усл> I и. их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;
и) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных 
данных требованиями о защи те персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых 
» соответствии с настоящим Договором, а  также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, 
установленной законом субъекта Российской Федерации;
о  вести у чет Услуг, оказанных Заказчику;
ж» исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у 
Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в 
заключении уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств но настоящему Договору до предоставления требуемой
информации (сведений, документов);
г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода 
Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об
1тчм письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
'  Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, 
необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №  442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 г. Кв 1075 (Собрание .законодательства Российской Федерации, 2014, Кв 43. ст. 5910).
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, 
влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика;
г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором -  в случае предоставления социальных 
услуг за плату, в том числе частичную;



д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) 
настоящего Договора;
с) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставлении социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным 
органом государственной власти.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны 
Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о  тарифах на эта Услуги, их 
стоимости для Заказчика;
б) потребовать расторжения настоящего Догопора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10 Максимальная стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет.________рублей в месяц
11 Заказчик осуществляет оплату Услуг , срок оплагы до 15 числа следующего за  отчетным месяца, способ оплаты безналичным

IV. Основания изменения и расторжения Договора
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо но соглашению Сторон, либо в соответствии < 
действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор можст 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий Договор считаегся расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от 
исполнения настоящего Догопора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору

15 . Стороны несу I ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Договора и другие условия
16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует до 3l . l 2 . 2or
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих рапную юридическую силу.

- - VII. Адрес (место нахождения, место жительства ), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель Заказчик '

Ленинградское областное государственное стационарное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Тихвинский лом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Директор, Мерзлое Виктор Тимофеевич 
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный 
район, пос. Шугозеро. Советская, Дом 1 Лит. А 
ИНП/Ш П:4715010452/471501001

Паспорт гражданина РФ: дета выдачи:
, ОВД Тихвинского района ЛО 

187530, Ленинградская область. Тихвинский 
муниципальный район, пос. Шугозеро. Советская. Дом I 
Лит. а

Банковские реквизиты;
БИК 044106001
IVс 40601810900001000022 (Фамйлия, инициалы) (личная подпись)
К, с
Л/с: 20456350160
Банк: С)ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ГСАНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ J

/ \  / y j> __________
(ЩмйНжтайЩлЩ (лившая ггодшеь)
M . I I .



ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых социальных услуг

№
п/п

Вид социальных услуг Наименование социальной услуги Срок предоставления социальной 
услуги

Периодичность 
предоставления 

социальной услуги

Объем предоставления 
услуги

Стоимость 
социальной 
услуги, руб

1 Социально-бытовые
Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

Ежемесячно 31 Входит в тариф 
[2252.04]

N
Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами

Ежемесячно 155 Входит в тариф 
[2252.04]

Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам

Ежемесячно 15 Входит в тариф 
[2252.04]

ежедневная уборка Ежемесячно 62 Входит в тариф 
[2252.04]

проветривание Ежемесячно 155 Входит в тариф 
(2252.041

генеральная уборка Ежемесячно 2 Входит в тариф 
Г2252.04]

помощь в одевании и переодевании Ежемесячно 62 0.0
помощь в ежедневных гигиенических 
процедурах

Ежемесячно 155 0 0 '

мытье (помощь в мытье) Ежемесячно 4 0.0
стрижка волос Ежемесячно 1 0.0

2 Социальио-медици некие
Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

Ежемесячно 31 Входит в тариф 
[2252.04]

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

Ежемесячно 31 Входит в тариф 
[2252.04]

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

Ежемесячно 2 Входит в тариф 
[225204]



Ks
п/п

Вид социальных услуг Наименование социальной услуги Срок предоставления социальной 
услуги

Периодичность 
предоставления 

’ социальной услуги

Объем предоставления 
услуги

Стоимость 
социальной 
услуги, руб

Организация оздоровительной работы Ежемесячно 62 Входит о тариф 
[2252.041

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

Ежемесячно 2 0.0

3 Социально-педагогические
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

Ежемесячно 4 Входит в тариф 
[2252.04]

Формирование позитивных интересов 
получателей социальных услуг (в том 
числе в сфере досуга)

Ежемесячно 8 0.0

4 Социально-праьовые
Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

Ежемесячно 1 Входит в тариф 
[2252.04]

-
Оказание помодии в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

Ежемесячно 1 0.0

Оказание помощи » оформлении и(или) 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

Ежемесячно 1 0.0

5 Социально-психологические
Социально-психологический патронаж Ежемесячно 20 Входит в тариф 

[2252.04]
6 Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала
Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах

Ежемесячно 4 Входит в тариф 
[2252.04]



Исполнитель
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-mrrepnar для 
престарелых и инвалидов»
Директор, Мерзлое Виктор Тимофеевич *
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, пос. 
Шугозеро, Советская, Дом 1 Лит, А 
ИНН/КПП:471501Q452/471501001 
Банковские реквизиты:
БИК 044106001
Р/с 40601810900001000022
КУс
Л/с: 2О456Э50160



Заказчик

Паспорт гражданина РФ: дата выдачи: ,, ОВД
Тихвинского район а Л О
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, гюс. 
Шугозеро, Советская, Дом 1 Лит. а

(подписи)

20Х/г


