
Договор JNa 5/к 
о с тационарном социальном обслуживании граждан в государственном учреждении 

социального обслуживания Московской области на условиях полной оплаты 

г. Старая Купавна «25» мая 201 8 Г. 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье». именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Сергея Михайловича Леонтьева, действующего па основании Устава 
Учреждения, с одной стороны, и Кузьмичева Людмила Терентьевна 1934 года рождения паспорт серия 46 
11 .Чу 122853 выданный Железнодорожным ОВД Московской области 19.06.2001г.. проживающая по адресу МО. 
г. Балашиха, мик-н Керамик, ул. Заводская, д. 18. кв. 50. именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» на основании путевки № 5/к от 25.05.2018г.. выданной ГБСУ СО МО «Социально-
оздоровительный цен тр «Акрихин-Здоровье» и настоящего Договора, предоставляет «Заказчику» стационарное 
социальное обслуживание на условиях полной оплаты, а «Заказчик» оплачивает стационарное социальное 
обслуживание. 

2. Размер и порядок внесения платы 

1.Сумма оплаты по настоящему Договору составляет: 29 072 руб. 00 коп. 
..Размер взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов платы за стационарное социальное 

обслуживание пересматривается Министерством социальной защиты населения Московской области при 
изменении дохода у «Заказчика», среднедушевого дохода семей, прожиточного минимума в Московской области, 
тарифов на социальные услуги, а также других обстоятельств, влияющих на условия предоставления 
социальных услуг, но не реже двух раз в год. 
2.3. «Заказчик» вносит плату за стационарное социальное обслуживание в размерах, предусмотренных в п.2.1. 
настоящего Договора путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя», либо путем 
безналичного перечисления на счет «Исполнителя» органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по 
ппсьмс11 ному заявлению «Заказчика». 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Заказчик» имеет право: 
3.1.1. Получать услуги в соответствии с Перечнем гарантированных услуг и в объеме, соответствующем 
Государственным стандартам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, надлежащего 
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.1.2.Получать информацию о порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания. 
3.1.3. При возникающих вопросах в работе и поведении сотрудников Учреждения, в письменной форме (в виде 

вления), обратиться к директору Учреждения. 
j.2. «Заказчик» обязан: 
3.2.1.Соблюдать порядок проживания и правила внутреннего распорядка, установленные в Учреждении. 
3.2.2.Оплачивать стационарное социальное обслуживание в установленном размере. 
3.2.3.Уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не допускать грубости, 
оскорблений в их адрес. 
3.2.4.11е вправе вмешиваться в административно-хозяйственную дея тельность Учреждения. 
3.3. «Исполнитель» имеет право: 
3.3.1 ..Оказывать дополнительные социальные услуги, не предусмотренные гарантированным перечнем 
государственных услуг, либо в объемах, превышающих государственные стандарты. 
3.4. «Исполнитель обязан»: 
3.4.1. Предоставлять «Заказчику» стационарное социальное обслуживание в соответствии с основными 
требованиями к объему и качеству социальных услуг, установленными государственными стандартами 
социального обслуживания, а также порядку и условиям их оказания. 
3.4.2.Ознакоми ть «Заказчика» с правилами внутреннего распорядка при предоставлении 
стационарного социального обслуживания, условиями приема и выписки из Учреждения, порядком проживания 
в нем. 
3.4.3.Обеспечивать соблюдение прав «Заказчика», предусмотренных действующим законодательством. 
3.4.4.Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными работнику Учреждения при исполнении 
Договора. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязанностей по настоящему 
Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области. 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 
если стороны не придут к мировому соглашению, спор передается па разрешение в Министерство социальной 
защиты населения Московской области или рассматривается в судебном порядке. 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон, по 
инициативе «Исполнителя» или «Заказчика». 
6.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора «Стороны» обязаны предварительно, в трехдневный 
срок до момента рас торжения Договора, письменно предупредить об этом друг друга. 
6.3.Расторжение Договора по инициативе «Исполнителя» осуществляется в случае систематического (два и 
более раз) нарушения «Заказчиком» правил внутреннего распорядка Учреждения. 
6.4.Расторжение Договора по инициативе «Заказчика» осуществляется на основании его личного заявления с 
последующим выбытием его из Учреждения. 

7.(.Стороны несут ответственность за выполнение условий настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством. 
7.2.Договор вступает в силу и становится обязательным с момен та его подписания Сторонами и действует 
до «09» июня 2018 г. включительно. 
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
«Исполнителя», второй — v «Заказчика». 

5. Разрешение споров 

6. Порядок изменении н расторжении договора 

7. Срок действии договора и заключительные положении. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

ГБСУ СО МО «Социально-оздорови тельный 

центр «Акрихин-Здоровье» 

Адрес местонахождения: 

142450. Московская область, 

Ногинский район, г. Старая Купавна 

ул. Матросова. д.22 Серия: 46 11 № 122853 

Выдан: Железнодорожным ОВД Московской 

области 19.06.2001г. 

Адрес п рожи ван и я: МО, г. Балашиха, мик-н 

Керамик, ул. Заводская, д. 18. кв. 50 

Кузьмичева Людмила Терентьевна 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

141-111 503 1064437. КПП 503 101001 

М Э Ф Московской области 

л/с 20831788110 (ГБСУ С О МО 

«Социально-оздоровительный центр 

«Акрихин-Здоровье») ГУ Банка России 

По 11ФО г. Москва 35 
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Администратор
Конфиденциально




