
Договор  № _______ 

на  оказание дополнительных социальных услуг, на платной основе, 

не входящих в перечень социальных услуг,  предоставляемых 

поставщиками социальных  услуг 

 

г. Пушкино                            «___ » ____________   20___ года  

Московская область 

 

 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области КЦСОиР«Пушкинский»   

(ГБУСО МО КЦСОиР «Пушкинский»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

Перемиловской Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин   

  ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  полностью) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 19____ года рождения, паспорт  __________________, выданный  

« ___ » ____________  20___ года и зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________ _____________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

(именуемые в дальнейшем – Стороны) заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель на основании ч.2  статьи 11  Федерального Закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013г., предоставляет Заказчику 

     __________________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________   

(ф., и., о., домашний адрес, число, месяц, год рождения, группа инвалидности) 

 

      ____________________________________                                             ____________________________________ 

 

на платной основе дополнительные социальные услуги, не входящие  в перечень  социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, в соответствии с согласованным перечнем  дополнительных социальных услуг  

(Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Прекратить оказание дополнительных социальных услуг при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения дополнительных социальных услуг, предусмотренных Приложением  №1 настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Предоставлять дополнительные социальные услуги на дому в объемах, в  сроки и на условиях, согласованные Исполнителем  

и  Заказчиком  (Приложение №1 к Договору). 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. В дни и часы посещения социальным работником находиться дома. 

2.4.2. Не допускать грубости и некорректного поведения по отношению к социальному работнику. 

2.4.3. Своевременно оплачивать дополнительные социальные услуги. 

2.4.4. Сообщать письменно, в течение двух дней со дня уведомления Исполнителем, свое решение о согласии на продолжение 

оказания дополнительных социальных услуг в соответствии с новыми тарифами или об отказе от их предоставления и провести в 

этом случае расчеты с Исполнителем за уже оказанные дополнительные социальные услуги. 

 

3. Порядок оплаты дополнительных социальных услуг 

3.1. Оказанные дополнительные социальные услуги по настоящему Договору фиксируются в журнале  социального работника и 

скрепляются подписями социального работника Исполнителя и Заказчика. 

3.2. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Исполнитель и Заказчик составляют акт выполненных работ на 

основании данных, которые фиксируются в журнале социального работника. 

3.3. Заказчик ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласно акту выполненных работ вносит плату за 

социальное обслуживание на счет Исполнителя через отделение банка, что подтверждается квитанцией. 

3.4. Ежемесячная оплата дополнительных социальных услуг определяется исходя из тарифов на дополнительные платные услуги.1  

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. 

4.2. Стороны несут полную  ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов. 

 

5. Порядок изменения или расторжения Договора 

 
1 Перечень дополнительных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг Московской области на платной основе, утверждается приказом Директора Учреждения. 

 



5.1. Изменение условий настоящего Договора, дополнение или прекращение его действия осуществляется по письменному 

соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой его частью. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному согласию Сторон. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с  

« ___ » __________ 20___г.  и действует до  « ___ » __________ 20___ г. 

6.2. Если не менее чем за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, 

договор пролонгируется на следующий календарный год на вышеуказанных условиях. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  один из которых находится у 

Заказчика, второй у Исполнителя. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору,  разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. Претензии об обнаруженных недостатках при оказании социальных услуг предъявляются Заказчиком к Исполнителю  в день 

их обнаружения. 

7.3. Исполнитель  не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 

7.4. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме об изменении своих реквизитов. 

7.5. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

7.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБУСО МО  КЦСОиР«Пушкинский» 

Адрес: 141200, Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, д. 51 - а. 

ИНН 5038045578 КПП 503801001  

МЭФ Московской области (л/с 20831843390 ГБУСО МО КЦСОиР«Пушкинский ») 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области 

БИК 004525987, р/сч 03224643460000004800 

к/с 40102810845370000004 КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 46758000 

тел./факс: 8(496)532-77-60 

 

 

7.7. Заказчик:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Подписи Сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Директор 

ГБУСО МО КЦСОиР«Пушкинский»  

 

__________________Перемиловская Т.А. 

 

« ___ » ____________________20___ г.  

Заказчик 

 

 

 

 

_____________    ____________________ 

                                                        (расшифровка подписи)               

 

« ___ » ____________________20___ г.                                                                      



 

 Перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых за 

плату 

 

 по тарифам, утвержденным с 01.02.2021 года   

    
№ п/п Наименование социальной услуги Единица измерения Тариф на одну 

услугу, руб. с 

01.02.2021 г. 

1 2 3 4 

Социально-бытовые услуги   

1 проведение уборки в жилом помещении:   

2 очистка мягкого стула 1 услуга за 1 штуку 21,00 

3 очистка ковровых покрытий за 1 кв.м. 22,00 

4 чистка зеркала, стекол в мебели, стекол в двери 10 минут 38,00 

5 сухая уборка за 1 кв.м. 9,00 

6 вытирание пыли с поверхностей ( влажной тряпкой) до 20 кв.м. 53,00 

7 уборка в бельевом шкафу 30 мин 183,00 

8 мытье потолка 1 кв.м. 45,00 

9 мытье натяжного потолка 1 кв.м. 60,00 

10 мытье люстры 1 штука 175,00 

11 мытье стен за 1 кв.м. 47,00 

12 мытье полов за 1 кв.м. 18,00 

13 мытье полов с устойчивым загрязнением за 1 кв.м. 25,00 

14 мытье дверей   

15 одинарных 1 услуга за 1 штуку 57,00 

16 двойных 1 услуга за 1 штуку 115,00 

17 мытье окон, оконных переплетов, подоконников до  2 кв.м. 253,00 

  до 3 кв.м. 380,00 

  до 4 кв.м. 505,00 

18 проклейка оконных рам бумагой за 1 погонный метр 21,00 

19 очистка оконных рам от бумаги за 1 погонный метр 21,00 

20 уборка балкона от мусора 40 минут 277,00 

21 мытье балкона (без учета окон) до 2 кв.м. 25 минут 244,00 

22 уборка лоджии от мусора 40 минут 690,00 

23 мытье лоджии до 6 кв.м. 30 минут 449,00 

24 мытье отопительных батарей 30 минут 183,00 

25 прикрепить/снять портьеру к карнизу 1 услуга за 1 штуку 82,00 

26 чистка раковин средствами заказчика 1 услуга  53,00 

27 чистка унитаза средствами заказчика 1 услуга  83,00 

28 чистка ванн 1 штука 108,00 

29 чистка душевой кабины 60 минут 209,00 

30 уход за комнатными растениями - полив 1 штука 7,00 

31 уход за комнатными растениями - пересадка 1 штука 13,00 

 чистка кухонной плиты средствами заказчика   

32 2х конфорочной 1 услуга  122,00 

33 4х конфорочной 1 услуга  146,00 

34 2х конфорочной с духовым шкафом 1 услуга  168,00 

35 4х конфорочной с духовым шкафом 1 услуга  201,00 

36 мытье кухонной вытяжки 30 минут 183,00 

37 уборка устойчивых загрязнений с слагостойких стен в кухне, в ванной 

комнате средствами заказчика 

услуга за кв.м. 33,00 

38 мытье холодильника 30 мин 200,00 



39 мытье предварительно размороженного холодильника 45 мин 238,00 

40 размораживание холодильника с последующим мытьем 1 час 20 мин 286,00 

41 замена бытового фильтра на воду 1 услуга 43,00 

42 мытье посуды за один предмет 21,00 

43 чистка посуды (сковорода, чайник, кастрюля) от трудновыводимых 

пятен 

за один предмет                 

30 минут 

159,00 

44 мытье шкафов (гарнитура) от устойчивых загрязнений 40-60 минут 229,00 

45 мытье полов без помощи швабры - вручную  за 1 кв.м. 23,00 

46 очистка полов с помощью бытовой техники за 1 кв.м. 14,00 

 домашние животные   

47 покупка и доставка кормов и/или наполнителя для туалета для 

животных весом не более 4х килограмм 

1 услуга 60,00 

48 санитарная обработка мисок и лотка животного 8 минут 49,00 

49 выгул домашних животных 20 минут 98,00 

50 сопровождение домашних животных к ветеринару 60 минут 164,00 

 стирка белья   

51 машинная стирка на дому в стиральной машине заказчика до 5 кг - 1 услуга 294,00 

52 ручная стирка белья до 2х кг 1 услуга 435,00 

53 развешивание и снятие белья 10 минут 38,00 

54 глажение сухого белья (0,5 кг или 1-4 предмета) 1 услуга 148,00 

 прочие услуги   

55 штопка (мелкий ремонт) одежды, белья 5 минут 26,00 

56 приготовление пищи  60 минут 294,00 

57 оказание помощи в принятии душа  1 услуга 405,00 

58 занятие  физической культурой (движение без боли) 20 минут 24,00 

59 оказание помощи в колке и укладке дров 0,5 кубометра 294,00 

60 вынос крупногабаритного мусора весом более 5 кг 1 услуга 95,00 

61 уборка снега (чистка лопатой) 1 кв.м. 10,00 

62 вынос емкости с нечистотами 1 услуга 120,00 

63 оказание помощи на приусадебном участке 60 минут 337,00 

Мелкий ремонт бытовой техники и электрических приборов в жилом помещении  

64 замена батареек в приборах 1 услуга 39,00 

65 замена лампочек в приборах освещения 1 услуга 43,00 

66 настройка мобильного телефона 1 услуга 81,00 

Предоставление специализированного автотранспорта "Социальное такси"  

67 ГАЗ - спец. машина, оборудованная подъемником  1 км проезда 20,00 

68 ГАЗ - микроавтобус - туда или туда/обратно 1 км проезда 20,00 

69 ожидание клиента 1 минута 5,00 

70 при подаче автотранспорта до места посадки в другом районе  1 км проезда 10,00 

Услуги сиделки    

71 1 час 1 час 264,00 

 Парикмахерские услуги   

72 стрижка волос машинкой 1 услуга 81,00 

73 стрижка волос ножницами 1 услуга 136,00 

74 стрижка бороды 1 услуга 81,00 

75 стрижка усов 1 услуга 60,00 

76 химическая завивка (без химического состава) 1 услуга 237,00 

77 укладка волос на бигуди 1 услуга 94,00 

78 укладка волос феном 1 услуга 68,00 

 Услуги проката инвентаря   

79 палки для скандинавской ходьбы  (комплект) за 1 сутки 7,00 



80 палки для скандинавской ходьбы  (комплект) + занятие с инструктором комплект/час 81,00 

81 кресло -коляска шт/сутки 25,00 

82 прогулочные опоры шт/сутки 8,00 

83 ходунки шт/сутки 19,00 

84 трость  шт/сутки 6,00 

85 костыли комплект/сутки 13,00 

86 тифлорадиоприемник 1 штука/сутки 19,00 

87 телефон сотовый с речевым выходом 1 штука/сутки 16,00 

88 шашки тактильные 1 штука/сутки 5,00 

89 часы говорящие настольные 1 штука/сутки 2,00 

90 часы говорящие со шрифтом Брайля 1 штука/сутки 6,50 

 Прочие услуги, в том числе для семей с детьми   

91 посещение галокамеры - "соляная комната" 40 минут 245,00 

92 няня-сопровождение для ребенка от 3х лет (в школу, в детский сад, в 

творческие коллективы) 

1 час 196,00 

93 занятия по программе "компьютер для начинающих" 1 час 118,00 

94 сопровождение клиента в учреждения (аптека, магазин, прочие) 1 час 245,00 

95 посещение клиента в стационаре 40 минут 164,00 

96 комплекс услуг при выписке клиента из стационара (сбор вещей, вызов 

такси, разбор вещей) 

40 минут 244,00 

97 оказание помощи в отправлении религиозных обрядов (посещение 

объектов религиозного назначения) 

40 минут 94,00 

98 консультация психолога 1 час 390,00 

99 оказание услуг сурдопереводчика 1 час 231,00 

100 чтение газет, журналов, книг 10 минут 27,00 

101 организация и проведение досуга 20 мин 54,00 

102 ксерокопирование документов (формат А4) 1 прогон 8,00 

103 сканирование документа (формат А4) с печатью 1 страница 5,00 

    

 Директор ГБУСО МО КЦСОиР «Пушкинский» _______________ Перемиловская Т.А.  

 


