
ДОГОВОР №  

о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                         (дата) 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (УСО ПНИ № 10), 

расположенное по адресу: 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по медицинской части УСО ПНИ № 10 

Максименко Артема Владимировича, действующего на основании Приказа № 834-к от 30.12.2021 

г. и доверенности № 78 АВ 1000794 от 10.01.2022 г., с одной стороны, и директор УСО ПНИ № 10 

Веревкин Иван Александрович, исполняющий функции попечителя в соответствии со ст. 35 ГК 

РФ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ограниченно дееспособного 

гражданина  

 
(ф.и.о. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

 года рождения, паспорт серия  №  выдан  

 

, 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется на основании письменного заявления «Заказчика» оказывать 

социальные услуги (далее - Услуги) «Заказчику» в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг получателя социальных услуг №  от 

 (далее – ИППСУ), утвержденной подведомственным Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

"Центр организации социального обслуживания" для данной категории получателей социальных 

услуг и согласованной с «Заказчиком», а «Заказчик» обязуется принимать эти услуги и оплачивать 

их согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. ИППСУ является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 При заключении настоящего Договора Заказчику сообщены: 

- перечень рекомендуемых поставщиком социальных услуг, осуществляемые в 

соответствии со ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации",  

- порядок и сроки пересмотра индивидуальной программы с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы; 

- порядок изменения индивидуальной программы и внесения изменений в настоящий 

Договор в случае изменения состояния здоровья, и/или иных обстоятельств в жизни Заказчика. 

1.4. Сроки и условия предоставления конкретного вида услуг устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих 

услуг индивидуальной программой, и в согласованном сторонами виде являются приложением к 

настоящему Договору. 

1.5. Место исполнения договора об оказании социальных услуг по адресу: 193312, Санкт-

Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 или 187025, Ленинградская область, Тосненский район, пос. 

Шапки (обособленное подразделение - «Центр социальной реабилитации»). 
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1.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле 

подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) 

2. Сумма платы по договору, порядок ее внесения и изменения 

2.1. Стоимость Услуг, предусмотренных Договором, составляет  руб.  коп. 

в месяц, что составляет 75% от среднедушевого дохода «Заказчика», но не более 35% размера 

ежемесячной платы за предоставление услуг, рассчитанных на основе тарифов на данные услуги. 

Тарифы на данные услуги устанавливаются органами государственной власти субъекта РФ 

Санкт-Петербурга. 

2.2. «Заказчик» по письменному заявлению о согласии перечисления денежных средств 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение «Заказчика», на лицевой (расчетный) счет 

«Исполнителя» осуществляет оплату Услуг ежемесячно не позднее 25 числа текущего периода, 

путем безналичного или путем внесения денежных средств через кассу «Исполнителя» с учетом 

комиссии банка. 

2.3. За время фактического отсутствия «Заказчика» в Учреждении (госпитализация и иные 

основания), оплата за предоставление Услуг не взимается. Излишне оплаченная сумма 

возвращается «Заказчику» пропорционально количеству календарных дней отсутствия. 

2.4. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за 

оказание Услуг: 

- в связи с изменением среднедушевого дохода «Заказчика»; 

- в связи с изменением тарифов на предоставляемые Услуги. 

2.5. Денежные средства, образовавшиеся в результате взимания платы за услуги, могут 

направляться: 

- на текущую деятельность «Исполнителя», в том числе: на приобретение продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медикаментов, услуг связи, транспортных услуг, на типографские 

работы и услуги, на повышение квалификации работников (оплата обучения на курсах повышения 

квалификации), на оплату санитарно-эпидемиологических работ и медицинских услуг, на 

содержание нефинансовых активов, на содержание  объектов недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, включая расходы на коммунальные услуги и арендную плату за 

пользование имуществом; 

- на стимулирование труда работников «Исполнителя»; 

- на укрепление материально-технической базы «Исполнителя». 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Предоставлять социальные услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной 

власти, а также ИППСУ и настоящим Договором. 

3.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме «Заказчику» информацию о его правах и 

обязанностях, о видах Услуг, которые ему оказываются, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, их стоимости либо о возможности получения их бесплатно.  

3.1.3. Обеспечивать соблюдение прав «Заказчика», предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор с «Заказчиком» 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 заключение уполномоченной медицинской организации, и в случае не 

предоставления документов, подтверждающих среднедушевой доход. 

3.2.2. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора. 

3.2.3. Получать от «Заказчика» информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления либо 

неполного предоставления «Заказчиком» такой информации (сведений, документов), 

«Исполнитель» вправе приостанавливать исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

до предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

3.2.4. Расходовать денежные средства «Заказчика» в его интересах. 

3.2.5. Изменить размер оплаты Услуг, установленных в разделе 2 настоящего Договора, в 

случае изменения среднедушевого дохода «Заказчика» и (или) предельной величины 



среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об 

этом письменно «Заказчика» в течение 5 (пяти) дней со дня таких изменений. 

3.2.6. «Исполнитель» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

3.3. «Заказчик» обязан: 

3.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора, а также соблюдать правила 

проживания, установленные на отделении учреждения. 

3.3.2. Предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 

предусмотренных порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным 

органом государственной власти, в целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

3.3.3. Своевременно информировать «Исполнителя» об изменении обстоятельств, 

обуславливающих потребность в предоставлении Услуг.  

3.3.4. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором – в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную. 

3.3.5. Информировать в письменной форме «Исполнителя» о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора. 

3.3.6. Уведомлять в письменной форме «Исполнителя» об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.7. Соблюдать порядок предоставления Услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания. 

3.3.8. Сообщать «Исполнителю» о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

3.4. «Заказчик» имеет право: 

3.4.1. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут ему оказаны в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке 

и условиях их предоставления, их стоимости. 

3.4.2. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении «Исполнителем» его 

условий. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору 

«Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае несвоевременного внесения «Заказчиком» платы за предоставление 

социальных услуг «Исполнитель» вправе взыскать пени в размере 0,3 процента от ежемесячной 

суммы оплаты за предоставление социальных услуг за каждый день просрочки до дня 

фактического исполнения обязательств. 

4.3. В случаях отказа от оплаты за предоставление социальных услуг в установленном 

размере в течение 6 месяцев «Исполнитель» вправе решать вопрос о расторжении Договора в 

одностороннем порядке с возмещением «Исполнителю» понесенных затрат и взысканием 

задолженности по договору перед Учреждением. 

4.4. «Заказчик» не вправе требовать исполнения обязательств по настоящему Договору за 

время фактического отсутствия «Заказчика» в Учреждении. 

5. Порядок изменения или расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению «Сторон», либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по 

инициативе одной из «Сторон» в соответствии с условиями настоящего Договора. Настоящий 

Договор может быть расторгнут, в случае наличия медицинских противопоказаний «Заказчика». 

«Заказчик» вправе расторгнуть Договор путем уведомления «Исполнителя» об отказе от Договора 

за 10 дней до момента расторжения Договора. 

«Исполнитель» вправе приостановить исполнение Договора, в случае отсутствия 

«Заказчика» в течение 3-х месяцев в Учреждении. 



5.3. При несоблюдении условий настоящего Договора «Заказчиком», «Исполнитель» 

вправе расторгнуть Договор, а «Заказчик» обязан произвести оплату за фактически оказанные 

услуги. 

5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли «Сторон» в случае 

смерти «Заказчика». 

6. Рассмотрение споров 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между 

«Сторонами». В случае отсутствия претензий по объему и качеству предоставленных социальных 

услугах, не позднее пяти рабочих дней, следующего за истекшим месяцем, социальные услуги 

считаются выполненными надлежащим образом. 

6.2. Порядок разрешения споров, изложенный в пункте 6.1, не препятствует обращению 

«Заказчика» и «Исполнителя» за защитой своих прав в судебном порядке. 

7. Срок действия договора 

Настоящий Договор становится обязательным для «Сторон» и вступает в силу 

с  года и действует до  года включительно. 

8. Заключительные положения 

 8.1 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов, 

статуса лица и иных существенных изменения в течение 5 (пяти) дней со дня таких изменений. 

 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у «Исполнителя», другой - у «Заказчика». 

9. Адреса сторон 

«Исполнитель»:                                                        
Санкт-Петербургское государственное 

автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 10» 

имени В.Г. Горденчука 

193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.36 

ИНН 7811040938 КПП 781101001 

Текущий счет:40603810555244000001 

Наименование отделения 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

г. Санкт-Петербург 

Корреспондентский счет банка  

30101810500000000653БИК 044030653 

 

Заместитель директора по медицинской части 

УСО ПНИ № 10, действующий на основании на 

основании Приказа № 834-к от 30.12.2021 г. и 

доверенности № 78 АВ 1000794 от 10.01.2022 г. 

 

____________________ А.В. Максименко 
             (подпись) 

 

  
                 (дата) 

 

м.п 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

 

(ф.и.о.) 

Паспорт серия  №  

Выдан  

 

Зарегистрирован: 

 

 

 

 

______________ /   
  (подпись гражданина)                         (расшифровка) 
 

  
                 (дата) 

и директор УСО ПНИ № 10 Веревкин Иван 

Александрович, исполняющий функции 

попечителя в соответствии со ст. 35 ГК  

 

 

______________ / И.А. Веревкин 
            (подпись)                         (расшифровка) 

 

  
                   (дата) 

 


