
ДОГОВОР
на оказание платных социальных услуг №

г. Бердск           «___»________202_ г.

                Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания 
Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда имени М.И.Калинина», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузнецова Сергея Федоровича, 
действующего на основании  Устава с одной стороны, и 
__________________________________________________________паспорт серия 
_____________№_______________,выдан______________________________________________г. 
и состоящий на регистрационном учете по адресу: 
___________________________________________________________________________________
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий (-ая) в интересах 
__________________________________________________________, паспорт серия ___________ 
№______________________ выдан ____________________________________________________г. 
и состоящий на регистрационном учете по адресу: ________________________________________ 
именуемого в дальнейшем «Получатель», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Получателю 
платные социальные услуги, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость 
оказываемых услуг, в сумме и срок обусловленные договором.
1.2. Исполнитель оказывает платные социальные услуги в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области в объемах, согласованных с Заказчиком в приложениях №1, №2 
настоящего договора, являющимися неотъемлемой его частью.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Сумма оплаты по Договору складывается из:
- утвержденной приказом руководителя учреждения калькуляции размера оплаты за социальные 
услуги на человека в месяц (Приложение № 1 к Договору);
- размера платы за оказываемые платные услуги согласно Приказа департамента по тарифам 
Новосибирской области от 14.12.2021 г. № 432-ТС «Об установлении предельных максимальных 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям 
социальных услуг на территории Новосибирской области от 29.12.2014 № 502-ТС, от 26.02.2015 
№ 30-ТС, от 10.09.2015 № 147-ТС, от 24.03.2020 № 77-ТС, от 20.07.2020 № 157-ТС» (далее – 
Приказ).
2.2. Калькуляция размера оплаты за стационарное обслуживание на человека в месяц составляет 
20700,00 (Двадцать  тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Размер платы за оказываемые платные услуги корректируется в зависимости от Перечня 
дополнительно оказываемых социальных услуг (набора и количества услуг), предусмотренного 
Приказом и согласованного с Заказчиком (Приложение № 2 к Договору).
         По факту оказания услуг составляется Акт приемки платных социальных услуг, для 
последующего предъявления для подписания Заказчику либо Получателю услуг.
2.3. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств в 
кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в настоящем договоре, в размере 100% суммы ежемесячной платы по договору.
2.4.Оплата стоимости услуг производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца. За 
первый месяц оплата осуществляется при поступлении в учреждение. В случае нахождения 
Получателя услуг в учреждении менее одного месяца, производится перерасчет за фактическое 
нахождение. Оплата услуг по договору может быть произведена и за весь период действия 
договора.
2.5. Исполнитель имеет право изменить обусловленную настоящим Договором оплату в случае 
изменений требований к объемам основных видов социальных услуг, утверждаемых 



Министерством труда и социального развития Новосибирской области, тарифов на социальные 
услуги, изменения уровня потребительских цен, увеличением фактических расходов, связанных с 
содержанием граждан, уведомив Заказчика не менее чем за 14 дней.
2.6. В период временного отсутствия Получателя в учреждении по его личному заявлению (либо 
заявлению Заказчика), плата за социальные услуги производится в соответствии с калькуляцией 
размера оплаты за стационарное обслуживание без учета стоимости не оказанных социальных 
услуг, плата за предоставление площади жилых помещений взымается в полном объеме.
2.7. Оплата услуг осуществляется после подписания Исполнителем и Заказчиком Акта приемки 
социальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором.

3.Права и обязанности сторон.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать платные социальные услуги надлежащего качества в соответствии с 
утвержденными стандартами социального обслуживания населения на территории 
Новосибирской области в объемах, согласованных с Заказчиком, но не ниже объемов, 
установленных нормативными правовыми актами Новосибирской области. Перечень и 
количество оказываемых услуг составляется индивидуально.
3.1.2. Предоставить Получателю услуг для проживания помещение, соответствующее 
санитарным и гигиеническим требованиям, с учетом состояния здоровья и способности к 
самообслуживанию.
3.1.3. Оказывать платные социальные услуги предусмотренные Перечнем гарантированных 
государством социальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами, услуги, не 
предусмотренные перечнем, по тарифам, утвержденным Исполнителем.
3.1.4.  Своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение указаний Заказчика и 
иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество оказываемой услуги или 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
3.1.5. В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, произвести временную регистрацию Получателя по месту пребывания (в случае 
проживания свыше 90 дней).
3.1.6. Ежемесячно, в срок до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным, составлять Акт 
приемки платных социальных услуг, для последующего предъявления для подписания 
Заказчику, при оплате услуг, и Получателю (с предоставлением копии Акта).
3.2. Получатель обязан:
3.2.1.соблюдать порядок и условия приёма, содержания и выписки, правила внутреннего 
распорядка, установленные Исполнителем.
3.2.2.соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 
администрации, медицинскому и техническому персоналу Исполнителя, другим гражданам, 
находящимся на стационарном обслуживании.
3.2.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной социальной 
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
3.2.5. подписывать Акт приемки платных социальных услуг, при выявлении несоответствий Акта 
с фактически оказанными услугами вправе требовать составления Протокола разногласий и 
принятия последующих мер со стороны Исполнителя.
3.3. Права и обязанности Заказчика:
3.3.1. Обязуется своевременно и в полном объеме вносить обусловленную договором плату.
3.3.2. Обязуется соблюдать условия настоящего договора.
3.3.3. Обязуется подписывать Акт приемки платных социальных услуг, при выявлении 
несоответствий Акта с фактически оказанными услугами вправе требовать составления 
Протокола разногласий и принятия последующих мер со стороны Исполнителя.
3.3.4. Вправе внести изменения в перечень платных услуг на следующий месяц не позднее 20 
числа текущего месяца. Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к 
настоящему договору.
3.3.5. Вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества, сведении о 



наличии лицензии и сертификата, если услуга требует специального разрешения, и сведений о 
расчете стоимости оказанной услуги.

4. Ответственность сторон.
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.При нарушении п. п. 2.1., 2.4 настоящего договора Заказчик уплачивает пеню в размере 0,5 % 
за каждый день просрочки от суммы задолженности. В случае просрочки оплаты, не полной 
оплаты более чем на месяц, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
договор.
4.3.В случае систематического нарушения условий проживания в учреждении, Исполнитель 
вправе решать вопрос об отчислении Получателя услуг из учреждения в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением 
Исполнителю понесённых затрат.

5. Порядок изменения или расторжения договора.
5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия 
осуществляется по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В 
обосновании соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, 
телефонной, электронной связи, указанные в разделе Реквизитов сторон настоящего договора, 
позволяющие достоверно установить, что документы исходят от сторон по договору.  
5.2. При возникновении у Получателя услуг одного из заболеваний, являющихся 
противопоказанием для пребывания в учреждении, Исполнитель вправе без согласования с ним 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 
согласованию сторон.
5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти 
Получателя услуг.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор заключен на срок с «___»  _________ 202__ г. до «____» ___________202___г.
6.2. Срок действия договора пролонгируется в случае, если ни одна из сторон не заявит о 
расторжении договора, при условии оплаты стоимости услуг, в порядке и сроки, установленные 
разделом 2 настоящего договора.

7. Разрешение споров.
7.1.Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть разрешаются в судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.



9. Юридические адреса Сторон: 
Исполнитель:                          Заказчик:                         Получатель:

ГАУ ССО НСО БПВТ им.М.И. 
Калинина
Получатель: МФ и НП НСО (ГАУ 
ССО НСО БПВТ им. М.И. Калинина, 
л/с 510030135)
ИНН 5445008081 КПП 544501001 
к/с  03224643500000005100 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск  
БИК 015004950
ек/с 40102810445370000043
КБК 00000000000000000130    
ОКТМО 50708000
В поле назначение платежа 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО): КОСГУ 
131,ТИП СРЕДСТВ

Директор__________С.Ф.Кузнецов

«____» ____________202__г.

.

____________________    
              (подпись)
   тел., эл. почта 
«____» ____________202__г.

__________________    
              (подпись)

«____» ____________202__г.


