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ДОГОВОР № 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г. Братск                                                                                                                             «_______»___________20 ___года 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Шпаковой Евгении Анатольевны действующего на основании Устава с одной стороны и гражданин 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
___________________года   рождения,  именуемый в дальнейшем Заказчик,  паспорт серия__________№_________________  

 

выданный _____________________________________________________________________________________ 

 

с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящее договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет несоциальные услуги (Далее – 

Услуги)  по адресу:_____________________________________________________________________________________ 

путем оказания ему услуг, а Заказчик оплачивает оказанные ему Услуги  на  условиях полной оплаты. 
 1.2 Услуги оказываются в соответствии с тарифами, утвержденными приказом областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  г. 
Братска и Братского района» от 16 ноября 2018 года № 197-ОД «Об утверждении тарифов на несоциальные услуги, 
предоставляемые в отделениях социального обслуживания на дому областного государственного бюджетного 

учреждения  социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 
Братского района» 

  

2. Порядок оказания платных услуг 

2.1 Услуги, предоставляются Исполнителем в соответствии с перечнем, объемом и периодичностью 

оказываемых услуг согласно приложению к настоящему договору являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

2.2 Перечень оказанных услуг по настоящему договору фиксируется представителем Исполнителя (далее – 

Специалист) в журнале учета предоставления услуг Заказчика и  скрепляется подписями   Специалиста   и  Заказчика. 

Ежемесячно подписывается акт выполненных  услуг в 2-х экземплярах, который является неотъемлемой частью 
настоящего  договора.  
 2.3 Исполнитель вправе производить замену Специалиста, оказывающего Заказчику Услуги. 
 2.4 Основанием для приостановления оказания Услуг является личное заявление Заказчика о 
приостановлении оказания Услуг с указанием периода приостановления оказания Услуг. 
 

3. Размер и порядок оплаты платных услуг 

3.1 Услуги, оказываются Заказчику на условиях полной оплаты. 
3.2   Размер     ежемесячной     оплаты     за     оказанные     Заказчику Услуги, определяется исходя из 

фактического количества оказанных Заказчику по настоящему договору Услуг. 
 3.3 Заказчик вносит плату за оказанные ему Услуги ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за 
месяцем оказания Услуг,на основании акта выполненных услуг в виде наличных денежных средств в кассу 
Исполнителялично, либо через Специалиста, оказывающего ему Услуги. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1 Исполнитель обязуется:   

1) ознакомить Заказчика с перечнем оказываемых Услуг, их содержанием, условиями и правилами их 
оказания; 

2) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации о персональных данных требованиями, о защите персональных данных; 

3)обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

 4) уважительное и гуманное отношение; 

4.2 Исполнитель имеет право: 
1)требовать от Заказчика исполнения условий настоящего договора; 
2)получать от Заказчика информацию, необходимую для получения Услуг; 

             3)   решать   вопросы    о     прекращении      действия     настоящего    договора. 
 4.3 Заказчик обязуется: 

1)своевременно вносить плату за оказанные ему Услуги; 
2) соблюдать правила поведения Заказчика при получении Услуг; 
3)соблюдать условия настоящего договора. 
4.3 Заказчик имеет право на: 
1)уважительное и гуманное отношение со стороны Специалиста; 
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       2)получение  информации  о  своих   правах   и   обязанностях,   порядке и   условиях    предоставления 
платных услуг; 

       3)защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 
4) конфиденциальность     информации     личного     характера,   ставшей     известной     Специалисту 

при  предоставлении платных услуг; 

             5)отказ от предоставления платных услуг при условии  внесения платы за фактически оказанные ему Услуги. 
 

5. Изменение или прекращение действия настоящего договора 

5.1 Изменение  условий   настоящего    договора,    в    том числе    его     дополнение,    осуществляется  
по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами. 

5.2 Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае: 
1) расторжения договора; 
2) истечения срока действия договора; 
3) смерти Заказчика. 
5.3 Договор может быть  расторгнут: 
1) по соглашению Сторон; 
2) по инициативе  Заказчика   на   основании   его   личного заявления; 

3) по инициативе Исполнителя: 
 а) в случае изменения обстоятельств, влияющих на условия оказания Услуг; 
 б) в случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящего договора. 
 5.4 В  случае  расторжения  настоящего  договора  по  инициативе Исполнителя  он   обязан предварительно в 
трехдневный срок до дня расторжения договора письменно предупредить уведомить об этом Заказчика. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему договору 

6.1 В  случае    неисполнения     или     ненадлежащего      исполнения    обязательств    по    настоящему 

 договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Иркутской области. 

6.2   В  случае не уплаты Заказчиком в установленный настоящим договором срок платы за оказанные ему 
Услуги, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор с возмещением Исполнителю невнесенной суммы платы 
за оказанные Заказчику Услуги. 

7. Разрешение споров 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  принятых обязательств по Договору Стороны 
несут  ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8 .Срок действия настоящего договора 

8.1 Настоящий    договор    вступает  в  силу  со дня подписания Сторонами и действует до момента 
расторжения одной из Сторон  

9.Заключительные положения 

9.1 Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую   юридическую   силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

 

10. Реквизиты Сторон 

   

      ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                ЗАКАЗЧИК 

 

ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» 

Адрес   почтовый:   665729,    Иркутская   область,   г.   
Братск, 
Центральный жил.район,  ул.  Южная, 81 

Телефон: 44-93-69, 46-98-34,  тел. /факс 40-80-25 

ОГРН 1053804000040 

ОКТМО 25714000 

Получатель: Минфин Иркутской области,  
(ОГБУСО «КЦСОН  г. Братска и Братского района», 
л/с 80602030084) 
ИНН 3804030931  
КПП 380401001 

Р/с 40601810500003000002 БИК 042520001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области г. Иркутск. 
 

 

Директор  
ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» 

 

______________________ Е.А. Шпакова 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт ________ № __________________________ 

Выдан_______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: по паспорту ___________________________ 

_____________________________________________ 

Фактический _________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

(подпись) 

 



3 

 

 

Приложение 

 к договору №________  от_________ 

 

Перечень оказываемых платных услуг в форме социального обслуживания на дому 

№ Наименование услуг Объем  Периодичность оказания 
не социальных услуг 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   

20 
   

21 
   

22 
   

23 
   

24 
   

25 
   

26 
   

27 
   

28 
   

29 
   

30 
   

31 
   

32 
   

33 
   

Дата                                                                             Подписи:                                                                                                      
 

Заказчик                                                                                                    
 

Исполнитель  
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Приложение 

к приказу 197-ОД от 16.11.2018г 

 

№  
п/п 

Наименование услуги Объем 

Тариф 

за одну 
услугу (руб) 

Тариф 

за одну услугу (руб) 
для получателя 

социальных 
услуг(50% скидка) 

1 Мытье деревянного  окна (размером до 
1100*1100) 

1 окно 165,00 
82,50 

2 Мытье деревянного окна (размером свыше 
1100*1100) 

1 окно  231,00 
115,50 

3 Мытье пластикового  окна (размером до 
1100*1100) 

1 окно 132,00 
66,00 

4 Мытье пластикового  окна (размером свыше 
1100*1100) 

1 окно 165,00 
82,50 

5 Мытье балкона 1 услуга 264,00 132,00 

6 Мытье дверей 1 шт. 66,00 33,00 

7 Мытье люстр 1 услуга 132,00 66,00 

8 Мытье холодильника 1 услуга 132,00 66,00 

9 Мытье отопительных батарей 1 шт 66,00 33,00 

10 Мытье посуды до5 мин. 1 услуга 33,00 16,50 

11 Мытье потолка 1 м2
 33,00 16,50 

12 Очистка и мытье:    

12.1 -кухонной плиты 1 шт. 66,00 33,00 

12.2 -микроволновой печи 1 услуга 66,00 33,00 

12.3 - раковины 1 шт. 33,00 16,50 

12.4 - ванны 1 шт. 46,00 23,00 

12.5 - унитаза 1 шт. 66,00 33,00 

13 Уборка дополнительных площадей:    

13.1 - мытье полов 1 м2
 20,00 10,00 

13.2 - очистка дорожек, ковров от пыли, грязи 
пылесосом 

1 м2
 20,00 

10,00 

13.3 - очистка дорожек, ковров от пыли, грязи 
вручную 

1 м2
 33,00 

16,50 

13.4 - подметание полов веником 1 м2
 13,00 6,50 

13.5 Вытирание пыли с подоконников, мебели 1 м2
 7,00 3,50 

14 Стирка белья:    

14.1 -стирка белья (машина автомат) до 3 кг 1 услуга 99,00 49,50 

14.2 -стирка белья (машина активаторного типа) до 3 
кг 

1 услуга 198,00 
99,00 

14.3 
-ручная стирка белья 

1 услуга (до 
3 кг.) 132,00 

66,00 

15 Глажение белья 1 кг 66,00 33,00 

16 Развешивание белья  1 услуга 33,00 16,50 

17 Побелка потолка, стен, печей  (частный сектор) 1 м2
 53,00 26,50 

18 Покраска:    

18.1 - окон, полов, дверей 1 м2
 66,00 33,00 

18.2 - заборов, штакетников, ворот, фасада дома 1 м2
 33,00 16,50 

19 Вскапывание земли 1 м2
 66,00 33,00 

20 Прополка грядок 1 м2
 66,00 33,00 

21 Посадка овощей 1 м2
 66,00 33,00 

22 Полив посадок:    

22.1 -из шланга 1 м2
 13,00 6,50 

22.2 -вручную 1 м2
 33,00 16,50 

23 Прополка и окучивание картофеля 1 м2
 66,00 33,00 

24 Уборка урожая 1 м2
 33,00 16,50 

25 Сбор ягод с куста до 5 мин 1 услуга 33,00 16,50 

26 Консервирование до 10 кг 132,00 66,00 

27 Закладка, выемка овощей из погреба до 10 кг 33,00 16,50 

28 Складирование дров 1 м3
 66,00 33,00 

29 Уборка приусадебной территории от мусора и 1 сотка 198,00 99,00 
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листвы 

30 Расчистка снега дополнительных площадей:    

30.1 
- метлой  1 услуга (до 

10 м2)
 

33,00 
16,50 

30.2 
-лопатой высота снежного покрова до 10см 

1 услуга 
(до10 м2)

 
66,00 

33,00 

30.3 
- лопатой высота снежного покрова 10-50см  1 услуга 

(до10 м2)
 

198,00 
99,00 

30.4 -лопатой высота снежного покрова 

 свыше 50см 

1 услуга 
(до10 м2)

 
297,00 

148,50 

31 Утепление окна 1 окно 99,00 49,50 

32 снятие утепления с окна 1 окно 66,00 33,00 

33 Снятие комплекта штор 1 окно 53,00 26,50 

34 Навешивание комплекта штор 1 окно 99,00 49,50 

35 Вынос жидких отходов до 7 литров 1 услуга 33,00 16,50 

36 Другие мелкие бытовые услуги 1 услуга 33,00 16,50 

37 Замена электролампочки 1 услуга 20,00 10,00 

38 Приготовление горячего блюда 1 блюдо 165,00 82,50 

39 Уход за домашними животными (уборка) 1 услуга 33,00 16,50 

40 Содействие в организации предоставления 
услуг торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи  и другими 
предприятиями, оказывающими услуги 
населению 

1 услуга 132,00 

66,00 

41 Услуги сиделки 1 час 396,00 198,00 

42 Замена подгузников с гигиеническими 
процедурами 

1 услуга 66,00 
33,00 

43 Туалет (подача, вынос судна) 1 услуга 33,00 16,50 

44 Смена нательного белья 1 услуга 33,00 16,50 

45 Смена постельного белья 1 услуга 46,00 23,00 

46 Содействие в принятии душа 1 услуга 132,00 66,00 

47 Натирание мазью 1 услуга 33,00 16,50 

48 Стрижка ногтей на руках  1 услуга 33,00 16,50 

49 Стрижка ногтей на ногах 1 услуга 99,00 49,50 


