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ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ №        / СП  
 
 

г. Москва   «          »                             2022 г. 
   
               Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский 
центр «Ударник» (сокращенное наименование – ООО «КПЦ «Ударник»), ОГРН 
1177746835067, ИНН 9705104728, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Кулакова Андрея Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ФИО Заказчика, ____г.р., место рождения г_____ , 
гражданство - _, паспорт _ № _____, выдан__________________, дата выдачи ___, 
зарегистрированный(ая) По адресу:_______________ , именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:                                              
 
                                            ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.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.  

1.2.В комплекс услуг, оказываемых по настоящему Договору, включается:  
− проживание Заказчика в Резиденции, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Филевская, д. 11 (далее - «Резиденция»); 
− обеспечение шестиразового питания в соответствии с утверждённым в Резиденции 

графиком;  
− обеспечение гигиенического обслуживания;  
− организации повседневного досуга (в соответствии с распорядком дня, установленным 

Исполнителем).  
− и другие услуги, соответствующие индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг.  
1.3.Заселение Заказчика и плата за размещение с предоставлением комплекса услуг 

взимается в соответствии с единым расчетным часом – с 12 часов 00 минут текущих 
суток (время заезда – c 12:00, время выезда – не позднее 10:00 по московскому времени.  
В случае, выезда заказчика после расчетного часа плата за проживание и уход 
взимается из расчета проживания и ухода за 1 (одни) сутки.   

1.4.По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-
приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, 2-х экземплярах, 
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 
государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим 
Договором;  

2.1.2. Предоставлять 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 услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их 
бесплатно; 

2.1.3. Использовать информацию о заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 
защите персональных данных;  

2.1.4. Обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 
2.1.5. Вести учет услуг, оказанных Заказчику; 
2.1.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства; 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. 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;  

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдение условий Договора; 
2.2.3. 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 по 
настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, 
документов);  

2.2.4. Изменить размер оплаты Услуг, установленный настоящим Договором в случае 
изменения среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской 
Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течении двух дней со дня таких 
изменений; 

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае: 
-просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Приложений к нему на срок более чем 3(три) рабочих дня;  
-нестабильного в течении более чем одних суток психического состояния Заказчика; 
-существенного ухудшения состояния здоровья Заказчика при условии его отказа от 
госпитализации службой экстренной медицинской помощи; 
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-грубого нарушения Заказчиком правил временного пребывания в Резиденции; 
2.2.6. При резком ухудшении состояния Заказчика вызвать скорую помощь, а при 

необходимости в госпитализации передать Заказчика в медицинское учреждение; 
2.2.7. В случае невыполнения требования Исполнителя о выезде Заказчика из Резиденции 

и освобождении занимаемой им жилой комнаты в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке оказаться от 
исполнения настоящего Договора и определить Заказчика в медицинское 
учреждение или иное государственное учреждение в соответствии с законом 
Российской Федерации, доставить Заказчика по адресу регистрации по месту 
жительства/пребывания, указанному в паспорте или ином документе, совместно с 
сотрудником полиции и работником социальной защиты, оставив за собой право 
требования c Заказчика компенсации расходов, связанных с такой транспортировкой 
и/или периодом нахождения Заказчика у Исполнителя без оплаты; 

2.2.8. В целях обеспечения безопасности Заказчика Исполнитель оставляет за собой право 
осуществлять видеонаблюдение, фото и/или видеосъемку в местах общего 
пользования помещения Резиденции и в пределах прилегающей к нему территории;  

2.2.9. Самостоятельно определять круг лиц, оказывающих Услуги Заказчику, по своему 
усмотрению привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, в том 
числе лиц, обладающих специальным образованием и/или квалификацией.   
 

2.3.Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 
2.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора.  
2.3.2. 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. № 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910);  

2.3.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 
среднедушевого дохода Заказчика; 

2.3.4. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Договором – в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе 
частичную;    

2.3.5. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.3.6. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;  



4 
 

2.3.7. Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания.  

2.4.Заказчик имеет право: 
2.4.1. Отказаться от услуг Исполнителя, предупредив его об этом не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней и уплатив Исполнителю часть стоимости Услуг по настоящему 
Договору, пропорциональную объему оказанных Исполнителем на момент 
расторжения договора услуг и количеству суток проживания в Резиденции. 

2.4.2. Заказчик имеет право на уважительное и гуманное отношение со стороны 
обслуживающего персонала Исполнителя. 

2.4.3. Заказчик вправе продлить срок временного проживания и/или оказания отдельных 
услуг по настоящему Договору, а также срок его действия посредством оплаты 
Услуг за продленный период в соответствии с порядком и условиями, 
предусмотренными настоящим Договором.  
 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных Услуг в стационарной 

форме социального обслуживания, взымаемой с Получателя социальных услуг, 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утвержденных 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, но не может 
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода Получателя социальных 
услуг, рассчитанного уполномоченным органом в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Информация о среднедушевом доходе Получателя 
социальных услуг рассчитывается уполномоченным органом в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно», которое является приложением к настоящему договору. 

3.2.Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно не позднее 5 рабочих дней до начала 
календарного месяца, в котором будут оказаны услуги, указанные в настоящем 
Договоре. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения, стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, НДС не 
облагается.   

3.3.Расчеты между Сторонами осуществляются в рублях путем внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату. 
Обязанность Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору будет считаться 
исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Расходы по оплате услуг банка (комиссии) за осуществление безналичного 
перечисления средств оплачиваются Заказчиком самостоятельно, относятся на его счет 
и в стоимость по настоящему Договору не входят.  

3.4.Исполнитель оказывает Заказчику только те услуги, стоимость которых полностью 
оплачена Заказчиком. Без предварительной оплаты проживания и комплекса услуг, 
предусмотренного настоящим Договором, размещение Заказчика в Резиденции не 
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производится. В случае, если услуги Заказчиком не были оплачены, настоящий 
Договор считается незаключенным, а Исполнитель освобождает о каких-либо 
обязательств перед Заказчиком.  

3.5.В случае задержки выезда Заказчика из Резиденции, оплате Заказчиком в день выезда 
подлежат все фактически прожитые Заказчиком в Резиденции дни.  

3.6.Стороны соглашаются с тем, что дорогостоящие и специальные расходные материалы 
(подгузники и т.п.), лекарства, анализы, консультации врачей-специалистов, не входят 
в стоимость услуг Исполнителя и оплачиваются Заказчиком отдельно согласно 
прейскуранту цен соответствующих продавцов и специалистов. 

3.7.В случае отсутствия по Месту оказания Услуг Получателя социальных услуг свыше 15 
календарных дней подряд, оплата производится за фактическое число дней пребывания 
по Месту оказания Услуг. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) УСЛУГ. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА. 

4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 
указанно в договоре) и действует до окончания срока действия Индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Получателя социальных услуг. 

4.2.Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору при условии 
поступления денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и 
предоставления информации (сведений) и документации о Заказчике и состоянии его 
физического и психического здоровья.  

4.3.Исполнитель отвечает за сохранность личных вещей Заказчика. В случае обнаружения 
забытых вещей Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом Заказчика.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.2.Исполнитель не несет ответственность за ухудшение состояния Заказчика, связанного 
с прогрессированием патологического процесса, старением, действиями самого 
Заказчика или навещающих его людей, а также возникновение у Заказчика 
аллергических реакций на препараты и продукты питания, если информация о них не 
была представлена в Анкете Потребителя. 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут, по возможности, разрешаться Сторонами путем письменных 
переговоров. Срок ответа на претензию одной Стороны составляет 15 (пятнадцать) 
рабочих дней.  

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 
разрешению в суде.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  
7.2.Настоящий Договор составлен 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ООО «КПЦ «Ударник»  
 
121309, г. Москва,  
ул. Б. Филёвская, д.11 
ИНН 9705104728,  
КПП 773001001 
ОГРН 1177746835067 
Р/с 40702810902520003172  
в АО «АЛЬФА-БАНК»  
К/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
 
_________/Кулаков А.В./ 
М.П.   

ЗАКАЗЧИК:  
ФИО Заказчика  
Данные документа, удостоверяющего  
личность Заказчика  
Адрес места жительства Заказчика  
Банковские реквизиты Заказчика (при  
наличии)  
ФИО законного представителя 
Заказчика  
Данные документа, удостоверяющего  
личность, законного представителя  
Заказчика  
Адрес места жительства законного  
представителя Заказчика  
Контакты для связи с Законным 
представителем Заказчика  
 
 
 
 
____________/   Ф.И.О.  
 
 

 
С «Правилами временного проживания в Резиденции», ознакомлен, полностью согласен, 
«Заказчик» 
 

Ф.И.О.         /__________                                    дата: «                 »                             2022 г.  


