
ДОГОВОР № 00-Д/21 

о стационарном социальном обслуживании 

 

г. Москва                         « 00 » _________ 2021 г.  

 

Государственное бюджетное учреждение «Научно-методический геронтологический 

центр «Переделкино»» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (ГБУ НМГЦ «Переделкино»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Юлии Владимировны Келертас, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин 

Иванов Иван Иванович 
Паспорт РФ: серия 00 00 № 000000, выдан ОВД «Дмитровский» гор. Москвы, дата выдачи 

25.12.2000, код подразделения 000-000 

Зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. С. Ковалевой, д. 10, корп. 1, кв. 100. 

Фактический адрес проживания: г. Москва, ул. 7-ая Лазенки, д. 12. 

именуемый в дальнейшем «Получатель социальной услуги», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. Получатель социальных услуг поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 

услуги Получателю социальных услуг на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг Получателя социальных услуг, выданной в установленном 

порядке (далее - Услуги, Индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 

Договора, а Получатель социальных услуг обязуется оплачивать указанные Услуги, за 

исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Объем, периодичность, 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 Договору. 

1.3. Место оказания Услуг: 119619, г. Москва, ул. 7-я Лазенки, д. 12 (ГБУ НМГЦ 

«Переделкино»). 

1.4. Оказание услуг по Договору считается исполненным без подписания Сторонами актов 

выполненных работ. 

1.5. При заключении Договора Получателю социальных услуг сообщены: 

- порядок и сроки пересмотра Индивидуальной программы (____________________) подпись 

Получателя социальных услуг); 

- порядок изменения Индивидуальной программы и внесения изменений в Договор в случае 

изменения состояния здоровья, и/или обстоятельств в жизни Получателя социальных услуг 

(_________________) подпись Получателя социальных услуг).  

 

2. Взаимодействие Сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Получателю социальных услуг Услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным 

органом государственной власти, а также Индивидуальной программой и Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных услуг 

информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Получателю 
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социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, 

их стоимости для Получателя социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Получателе социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных, 

требованиями о защите персональных данных; 

г) своевременно и в письменной форме информировать Получателя социальных услуг об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с Договором, 

а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, 

установленной законом города Москвы; 

е) вести учет Услуг, оказанных Получателю социальных услуг; 

ж) письменно разъяснять Получателю социальных услуг последствия его отказа от 

стационарного социального обслуживания, при условии, что такой отказ может повлечь 

ухудшение условий жизнедеятельности Получателя социальных услуг; 

з) обеспечить безопасные условия эксплуатации помещений и оборудования при 

предоставлении Услуги; 

и) исполнять иные обязанности в соответствии с Договором и нормами действующего 

законодательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Получателю социальных услуг в случае нарушения 

им условий Договора, а также в случае возникновения у Получателя социальных услуг, 

получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских 

противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий Договора; 

в) получать от Получателя социальных услуг информацию (сведения, документы), 

необходимые для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Получателем социальных услуг такой информации (сведений, 

документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору 

до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 Договора, в случае 

изменения среднедушевого дохода Получателя социальных услуг и (или) предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной законом города Москвы, известив об этом письменно 

Получателя социальных услуги в течение двух дней со дня таких изменений. 

2.3. Получатель социальных услуг обязан: 

а) соблюдать сроки и условия Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 

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. № 1075; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 

дохода Получателя социальных услуг; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены Договором - в 

случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

д) незамедлительно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, 

предусмотренной Договором; 

consultantplus://offline/ref=477212BD9EA21587337F3AE594CC7D5A2795285C9A181855F05A264CAAu0p4F
consultantplus://offline/ref=477212BD9EA21587337F3AE594CC7D5A27942E5C9F141855F05A264CAA0402F545046E8151D04489uFp3F
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ж) соблюдать порядок предоставления стационарных социальных услуг, Правила 

проживания и предоставления услуг стационарного социального обслуживания, утвержденные 

в ГБУ НМГЦ «Переделкино»; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления Услуги; 

и) при заключении Договора (на срок свыше 6 месяцев) подать письменное заявление на 

регистрацию по месту жительства; 

к) бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. Получатель социальных услуг имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение: 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Получателю социальных услуг в 

соответствии с Индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о 

тарифах на эти Услуги, их стоимости для Получателя социальных услуг; 

в) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами во время, установленное Правилами проживания и 

предоставления услуг стационарного социального обслуживания, утвержденными в ГБУ НМГЦ 

«Переделкино»; 

г) потребовать расторжения Договора при нарушении Исполнителем условий Договора. 

2.5. Получатель социальных услуг не вправе требовать предоставления Услуги, находясь в 

состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также выполнения работ, которые 

не предусмотрены Договором, унижать честь и достоинство работников Исполнителя.  

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

3.1. Стоимость Услуги, предусмотренной Договором, составляет 00 000,00 рублей в  

месяц. 

3.2. Получатель социальных услуг обязуется вносить плату в размере, предусмотренном 

пунктом 11. Договора, не позднее 10 числа текущего месяца путем безналичного перечисления 

на счет ГБУ НМГЦ «Переделкино» органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 

Получателя социальных услуг или иными не запрещенными законом способами. 

3.3. При заключении Договора Получатель социальных услуг производит предоплату за 

фактическое число дней пребывания в текущем месяце. 

3.4. В случае отсутствия Получателя социальных услуг в ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

свыше 15 календарных дней подряд (нахождение в отпуске, стационарное лечение) оплата 

производится за фактическое число дней пребывания в утвержденные в ГБУ НМГЦ 

«Переделкино». 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора. 

 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, которое оформляется в 

письменной форме и подписывается Сторонами.  

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон: 

- по инициативе Получателя социальных услуг в случае письменного отказа Получателя 

социальных услуг от стационарного социального обслуживания;   

- по инициативе Исполнителя в случаях: неоднократного нарушения условий Договора; 

выявления у Получателя социальных услуг медицинских противопоказаний, указанных в 

заключении уполномоченной медицинской организации; отсутствия обстоятельств, 

послуживших основанием для признания Получателя социальных услуг, нуждающимся в 
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стационарном социальном обслуживании; истечения срока действия Договора (временное 

пребывание в ГБУ НМГЦ «Переделкино» – в течение 6 месяцев);  

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон: 

- в случае смерти Получателя социальных услуг и/или ликвидации Исполнителя; 

- по решению суда о признании Получателя социальных услуг безвестно отсутствующим 

или умершим; 

- в случае осуждения Получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Получателя социальных услуг об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не 

установлены законом и Договором. 

4.6. Действие Договора приостанавливается по желанию Получателя социальных услуг на 

срок не более трех месяцев в общей сложности в течение календарного года либо на более 

длительный срок при оказании в течение календарного года Получателю социальных услуг 

медицинской помощи в медицинской организации в стационарных условиях.  

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору.  

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. 

5.2. Получатель социальных услуг, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату 

за стационарное обслуживание, социальные услуги обязаны уплатить Исполнителю пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 

день фактической выплаты включительно. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

предоставление Услуги, если их наступление явилось результатом действий (бездействий) 

указаний по выполнению Услуги Получателем социальных услуг, если Исполнитель 

проинформировал о том, что соблюдение его указаний и иные обстоятельства, зависящие от 

Получателя социальных услуг, могут снизить качество оказываемой Услуги или повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия. 

 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на период 

пребывания Получателя социальных услуг в ГБУ НМГЦ «Переделкино», а в части 

производства взаимных расчетов – до полного исполнения обязательств по Договору. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора, 

решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения согласия – в 

судебном порядке. 

6.3. Стороны устанавливают территориальную подсудность по спорам, которые могут 

возникнуть между сторонами по настоящему Договору, по месту нахождения ГБУ НМГЦ 

«Переделкино». 

6.4. Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок 

урегулирования споров. Претензии вручаются Стороне любыми способами с документальным 

подтверждением вручения претензии. 
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6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон 

6.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- заявление Получателя социальных услуг; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

 

 

7. Банковские реквизиты и адреса. 

 
Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное учреждение                                                                                              

«Научно-методический геронтологический  

Центр «Переделкино»» Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы 

119619, г. Москва, ул. 7-ая Лазенки, д.12 

Тел/факс 8(495)435-01-31, 8-495-435-02-88                                                                                                 

ИНН/КПП 7732004510/772901001 

р/с 40601810245253000002 

БИК 044525000 

Л/с  2614841000830623/2714841000830623 

ОКТМО 45322000 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Директор 

 

___________________Ю.В. Келертас 

      М. П. 

Получатель социальной услуги: 

 

Иванов Иван Иванович 
Паспорт РФ: серия 00 00 № 000000,  

выдан ОВД «Дмитровский» гор. Москвы,  

дата выдачи 25.12.2000,  

код подразделения 000-000 

Зарегистрированный по адресу: г. Москва, 

ул. С. Ковалевой, д. 10, корп. 1, кв. 100 

Фактический адрес проживания: г. Москва, ул. 7-

ая Лазенки, д. 12. 

 
 

 

 

 

 

   __________________________ И.И. Иванов 
                     (подпись) 

 

 


