
Утверждено 

приказом АНО ЦСОН «Жизнь»  

от 22.07.2019 № 21 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении иных услуг населению г. Сыктывкара,  

не входящих в перечень социальных услуг, утвержденных Законом Республики 

Коми от 09.12.2014 № 156-РЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

иных услуг Автономной некоммерческой организацией Центр социального 

обслуживания населения «Жизнь» (далее – Организация).  

1.2.  Иные услуги, не входят в утвержденный перечень социальных услуг 

предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

1.3.  Основной целью предоставления иных услуг является улучшения 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, расширения спектра услуг, 

востребованных населением г. Сыктывкара (далее – Граждане).  

1.4.  Иные услуги предоставляются гражданам на заявительной основе. 

1.5.  Иные услуги являются услугами по иным видам приносящей доход 

деятельности и предоставляются на условиях полной оплаты. 

1.6.  Предоставление иных услуг подлежит отдельному учету. Средства, 

поступающие от оплаты за иные услуги, зачисляются на расчетный счет Организации и 

используются на развитие уставных целей. 

 

2. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНЫХ УСЛУГ 

 

п/п Наименование услуги 

Единица 

измерения 

1 услуги 

1 2 3 

1. Помощь в организации питания (с использованием инвентаря и материалов 

получателя услуг) 

1.1 

Помощь в заготовке (консервировании) фруктов, овощей и ягод на 

зимний период: 

- подготовка посуды к консервированию (банка и крышка в 

комплекте); 

- подготовка фруктов, овощей и ягод к консервированию (мытьё, 

нарезка). 

60 мин. 

1.2. Перебирание (сортировка) овощей (картофель, лук, свекла и т.д.). кг 

1.3. 
Покупка и доставка овощей, фруктов для заготовки на зимний 

период (1 доставка до 7 кг). 

кг 

1.4. 
Помощь в приготовлении поминальных обедов на дому 

получателя услуг. 

60 мин. 

1.5. 
Помощь в приготовлении праздничных обедов на дому получателя 

услуг. 

60 мин. 



1 2 3 

2. Услуги по уборке помещений (дворовой территории), иные хозяйственные 

работы (с использованием инвентаря и материалов получателя услуг) 

2.1. 
Уборка (протирка от пыли, подметание, мытьё) поверхности пола, 

потолка, стен, подоконников, корпусной мебели, дверей. 
кв.м 

2.2. 

Уход (чистка от пыли и шерсти животных, обработка 

специальными средствами, чистка пылесосом и вручную) за 

покрытиями из текстиля (ковров, ковровых дорожек, гардин, 

мягкой мебели, картин и т.п.) без выноса из квартиры.  

кв.м 

2.3. Вынос на улицу, выбивание и вытряхивание ковров, дорожек. кв.м 

2.4. Выбивание на улице подушек, матрасов, одеял, пледов, гардин.    1 шт. 

2.5. 
Вынос, занос постельных принадлежностей, белья и одежды для 

проветривания, просушивания на улицу (балкон). 

3 мин. 

2.6. 
Мытье сложных поверхностей (жалюзи, люстры, бра, торшеры, 

карнизы и т.п.). 

15 мин. 

2.7. Мытье отопительных приборов (радиаторы, трубы). 15 мин. 

2.8. Комплексная уборка шкафа с разбором одежды. 30 мин. 

2.9. Комплексная уборка серванта с мытьём посуды. 30 мин. 

2.10. 
Комплексная уборка шкафа с разбором книг, журналов, 

документов. 

30 мин. 

2.11. Комплексная уборка кухонного шкафа с сортировкой продуктов. 30 мин. 

2.12. Комплексная уборка кухонного шкафа с мытьём посуды. 30 мин. 

2.13. 
Обработка биотуалета, судна, ведра для бытовых (в т.ч. жидких) 

отходов. 

1 шт. 

2.14. 
Подметание и мытье балкона, веранды, кладовой, крыльца, 

лестничного пролета. 

1 кв.м. 

2.15. Разбор вещей на балконе, лоджии, антресоли и вынос мусора. 60 мин. 

2.16. Мытье бытовых емкостей (фляги, бочки для воды).  10 мин. 

2.17. 

Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной машины, 

духового шкафа, газовой плиты, холодильника и др.) с 

предварительной подготовкой и обработкой (размораживание, нанесение 

специальных средств и т.п.). 

30 мин. 

2.18. 

Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной машины, 

духового шкафа, газовой плиты, холодильника) не требующей 

предварительной обработки. 

20 мин. 

2.19. 

Мытье мелкой бытовой техники (микроволновой печи, 

мультиварки, скороварки, чайника и т.п.) требующей 

предварительной обработки (нанесение специальных средств и 

т.п.). 

20 мин. 

2.20. 

Мытье мелкой бытовой техники (микроволновой печи, 

мультиварки, скороварки, чайника и т.п.) не требующей 

предварительной обработки. 

10 мин. 

2.21. 
Мытье уличной обуви после прогулки, частично утратившим 

способность к самообслуживанию. 

5 мин. 

2.22. 
Мытье обуви комнатной гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию. 

3 мин. 

2.23. Мытье кресла-коляски.  10 мин. 

2.24. Очистка оконных рам от утеплителя (ваты, поролона, газет). 10 мин. 

2.25. 
Утепление оконных рам на зиму (ватой, поролоном и др. 

материалами). 

20 мин. 

2.26. Уборка территории частного дома от мусора.  20 мин. 



1 2 3 

2.27. Перенос и укладка дров в поленницу. 1 куб. м. 

2.28. Замена батареек в бытовых приборах. 2 мин. 

2.29. Замена электрических лампочек в светильниках. 4 мин. 

2.30. Развешивание картин, зеркал, ковров на готовые крепления. 5 мин. 

2.31. Снятие с окон (дверей) тюля, гардин, портьер. 10 мин. 

2.32. Крепление на карнизы тюля, гардин, портьер. до 15 мин. 

3. Услуги по мелкому ремонту одежды 

3.1. Пришивание пуговицы. 2 мин. 

3.2. Подшивка подола. 10 мин. 

3.3. Штопка белья, одежды. 10 мин. 

3.4. Наложение заплат. 15 мин. 

3.5. Замена вешалки на верхней одежде. 5 мин. 

3.6. Вставка резинки в одежду. 5 мин. 

3.7. Вдевание нити в иголку. 1 мин. 

4. Услуги по уходу за домашними животными 

4.1. 
Выгул одного домашнего животного (кошки, собаки) при наличии 

поводка, шлейки, намордника.  

20 мин. 

4.2. Вызов ветеринара на дом. 5 мин. 

4.3. Покупка лекарств для животного по рекомендации ветеринара. 20 мин. 

4.4. Покупка и доставка корма для домашних питомцев (до 7 кг). 20 мин. 

4.5. Кормление домашних животных (при наличии корма). 5 мин. 

4.6. Мытье лап домашних животных после прогулки. 5 мин. 

4.7. Чистка и мытье туалета для животных. 5 мин. 

5. Оказание помощи в получении услуг сторонних организаций, курьерские 

услуги, услуги компаньона, иные бытовые услуги (с использованием инвентаря и 

материалов получателя услуг) 

5.1. 
Содействие в проведении дезинсекции, дератизации жилого 

помещения.  

20 мин. 

5.2. Содействие в организации отдыха и оздоровления.  30 мин. 

5.3. 
Содействие в организации ритуальных обрядов (похорон, 

поминок). 

40 мин. 

5.4. 
Содействие в доставке крупногабаритного груза, перестановке 

мебели. 

20 мин. 

5.5. Содействие в ремонте бытовых предметов, техники, мебели. 20 мин. 

5.6. 
Содействие в религиозных обрядах (заказ церковной службы, 

приглашение священнослужителя домой и т.д.). 

30 мин. 

5.7. Содействие в изготовлении ключей, заточке ножей. 20 мин. 

5.8. Содействие в доставке бутилированной воды 20 л. 8 мин. 

5.9. 
Содействие в оказании услуг парикмахера, массажиста, 

маникюрши. 

10 мин. 

5.10. 
Содействие в ламинировании документов, распечатке фотографий, 

копий документов. 

20 мин. 

5.11. Содействие в оказании услуг фотографа, видеооператора. 10 мин. 

5.12. Содействие в оказании услугах плотника, сантехника. 10 мин. 

5.13. Содействие в организации домашнего праздника.  30 мин. 

5.14. Содействие в приобретении бытовой техники, мебели. 30 мин. 

5.15. Содействие в утилизации бытовой техники, мебели. 30 мин. 

5.16. 
Сопровождение получателя услуг при посещении культурных объектов 

(парков, театров, кино, музеев, церкви и т.п.). 

60 мин. 

5.17. Сопровождение получателя услуг до мест захоронения родственников. 60 мин. 



1 2 3 

5.18. Содействие в настройке, установке программ на компьютер, телевизор.  20 мин. 

5.19. 
Содействие в выполнении банковских операций (переводе денежных 

средств, онлайн платежей) на дому. 

10 мин. 

5.20. Содействие в оказании услуг нотариуса, юриста (вызов на дом). 5 мин. 

5.21. 
Наблюдение за жильем в отсутствии хозяина, в целях 

предотвращения сантехнических аварий, сохранения имущества. 

1 

посещение 

5.22. 
Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, подвязка, 

подкормка) до 5 штук. 

7 мин. 

5.23. Набор текста на компьютере на дому получателя услуги. 30 мин. 

5.24. Оказание помощи в распечатывании документа, текста. 5 мин. 

5.25. 
Посещение граждан, находящихся на стационарном лечении в 

учреждении здравоохранения. 

30 мин. 

5.26. 
Обучение получателя навыкам пользования бытовой техникой и бытовыми 

изделиями медицинского назначения (прочтение инструкции). 

10 мин. 

5.27. Помощь в обмене ранее купленного товара. 30 мин. 

5.28. 

Оплата услуг, не относящихся к коммунальным (сотовой связи, 

домофона, антенны, интернета, спутникового телевидения, налоги, 

штрафы и т.п.) за счет средств получателя услуги. 

10 мин. 

5.29. 
Получение и доставка на дом технических средств реабилитации 

гражданину (до 7 кг).  

30 мин. 

5.30. Содействие в сборке технических средств реабилитации на дому  10 мин. 

5.31. Подъем (спуск) вечей на чердак, антресоль (не более 7 кг). 5 мин. 

5.32. 
Покупка и доставка продовольственных и непродовольственных товаров 

вне района проживания весом до 7 кг. 

30 мин. 

5.33. Сортировка документов, домашнего архива. 30 мин. 

5.34. Сортировка лекарств по сроку годности. 10 мин. 

6. Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами, не 

требующие специальных педагогических и медицинских знаний 

6.1. 

Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами, 

не требующие специальных педагогических и медицинских 

знаний: 

- наблюдение, контроль за больным, с целью предотвращения 

травм, ушибов, падений, ухода из дома; 

- помощь в выполнении бытовых процедур (вставать с постели, 

лечь в постель, одеться и раздеться, причесаться, передвигаться в 

пределах дома и за пределами дома; 

- сопровождение до туалета и обратно; 

- проветривание комнаты, в которой находится больной. 

30 мин. 

7. Копировальные услуги 

7.1. Изготовление копии документов на оргтехнике Организации. 1 страница 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении иных услуг является 

поданное в письменной форме заявление гражданина или его законного представителя 

(Приложение № 1 к Положению о предоставлении иных услуг) и документ, 

удостоверяющий личность гражданина (законного представителя). Заявление 

регистрируется в журнале регистрации и контроля обращений граждан. 

3.2. Иные услуги предоставляются в объемах и сроках, согласованных Организацией и 

гражданином в рамках договора о предоставлении иных услуг. 



3.3. Иные услуги предоставляются в объемах и сроках, согласованных Организацией и 

гражданином в рамках договора о предоставлении иных услуг (Приложение № 2 к 

Положению о предоставлении иных услуг). Договор регистрируется в журнале регистрации 

договоров о предоставлении иных услуг (Приложение № 3 к Положению о предоставлении 

иных услуг). 

3.4. Подтверждением предоставления иных услуг является Акт приема-сдачи о 

предоставлении иных услуг, который подтверждается подписью получателя услуг и 

социального работника и утверждается подписью заведующего отделением.  

 

4. ОПЛАТА ИНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Иные услуги оказываются на условиях полной оплаты в соответствии с утвержденными 

Организацией тарифами. 

4.2. Оплата услуг производится: 

- через банковские организации, с которыми заключен договор на обслуживание; 

- посредством безналичной оплаты на банковский счет Организации; 

- внесением наличных денежных средств в кассу Организации.  



Приложение № 1 

к Положению о предоставлении иных  

услуг АНО ЦСОН «Жизнь», 

утвержденному приказом  

от 22.07.2019 № 21 

 

 

 

 

В АНО ЦСОН «Жизнь»  

от гр.________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия _______ № _____________ 

Выдан: ______________________________ 

_____________________________________ 

Проживающего/ей по адресу: г. Сыктывкар, 

ул. ____________________д._____кв._____  

Телефон _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Категория ____________________________ 

(справка МСЭ серия______ №____________ 

выдана________________________________ 

                            (кем, когда) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить иные услуги _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

на срок с ______________________ 20____ г. по ____________________________ 20____г.  

 

«____» __________20__ г.     подпись______________________ 

 

Ознакомлен с тарифами, характеристикой иных услуг и правилами поведения при 

предоставлении услуг.  

 

«____» __________20__ г.     подпись______________________ 



Приложение № 2  

к Положению о предоставлении иных  

услуг АНО ЦСОН «Жизнь», 

утвержденному приказом  

от 22.07.2019 № 21 

 

Договор 

на предоставление иных услуг №____ 

 

г. Сыктывкар         «___» _______20__г. 

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

___________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданин(ка) ________________________________________________,  

                                       (фамилия, имя, отчество) 

«____» _____________года рождения, паспорт: серия ____ №__________ выдан 

___________________________________ «____»___________ 20___г. и проживающий(ая) 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. _____________________________ д._______, кв._______, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны (далее – Стороны), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Заказчика (законного 

представителя) предоставлять Заказчику иные услуги (далее – Услуги) в соответствии с 

согласованным Перечнем иных услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора (приложение № 1 к настоящему договору). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику информацию о порядке и условиях предоставления Услуг. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику Услуги в объемах и сроках, установленных настоящим 

Договором, надлежащего качества. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с утвержденными тарифами на предоставляемые Услуги. 

2.1.4. Об изменении тарифов на Услуги Исполнитель обязан письменно уведомить 

Заказчика в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения об этом. 

2.2. Исполнитель имеет право на: 

2.2.1. Уважительное и гуманное отношение к сотруднику, предоставляющему Услуги, со 

стороны Заказчика. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора, оплачивать Услуги в установленные сроки 

и соблюдать правила поведения граждан при социальном обслуживании. 

2.3.2. Заказчик в течение 2 дней со дня уведомления об изменении тарифов на Услуги обязан 

сообщить Исполнителю письменно свое решение о согласии на продолжение оказания ему 

услуг в соответствии с новыми тарифами или об отказе от их предоставления. 

2.4. Заказчик имеет право на: 

2.4.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников Исполнителя. 

2.4.2. Получение от Исполнителя Услуг в объемах и сроках, установленных настоящим 

Договором, надлежащего качества. 

2.4.3. Получение информации о своих правах, обязанностях, порядке и условиях 

предоставления Услуг. 

2.4.4. Отказ от предоставления Услуг. 



3. Порядок предоставления и получения Услуг, их оплата 

3.1. Предоставление Заказчику Услуг производится  на условиях полной оплаты. 

3.2. Расчет стоимости Услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе 

тарифов, установленных в определенном законодательством порядке. 

3.3. В случае отказа Заказчика от дальнейшего получения Услуг Исполнитель обязан 

произвести расчет за фактически предоставленные Услуги. Заказчик обязан произвести 

оплату за фактически предоставленные Услуги. 

3.4. Оплата предоставленных Услуг производится ежемесячно по факту их предоставления 

на основании Акта приема-сдачи иных услуг в срок не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

3.5. Предоставление Услуг фиксируется в Акте приема-сдачи иных услуг (Приложение № 2 

к настоящему договору). 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. В случаях отказа от оплаты оказанных Услуг в установленном размере, 

а также за систематическое нарушение условий Договора, Исполнитель вправе решать 

вопрос о прекращении оказания Услуг Заказчику и потребовать от Заказчика 

возмещения понесенных затрат и причиненного ущерба в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.3. При нарушении условий Договора Исполнитель несет ответственность 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

действующим законодательством. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между 

Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат разрешению в судебном порядке. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

               

6. Срок действия договора 

6.1. Срок действия договора с «___» ________ 20 __ г. по «___» ________ 20 __ г. 

 

Адреса и подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

 

Наименование организации: 

 АНО ЦСОН «Жизнь»  

Юридический адрес: г. Сыктывкар,  

ул. Карьерная, д. 8 

Фактический адрес: г. Сыктывкар, 

ул. Карьерная д.8 

Тел.: 8(8212) 31-29-58; 31-08-24 

 

Директор ___________/_______________________ 

    М.П.         (подпись,                 ФИО руководителя) 

«Заказчик»  

 

(или законный представитель) 

Ф.И.О.__________________________

________________________________ 

проживающий___________________ 

________________________________ 

 

 

 

Подпись ________________________ 



Приложение № 1 

 к договору на предоставление иных услуг 

№______ от __________ 

 

 

Перечень иных услуг 

____________________________________________________________ 
(ФИО Заказчика) 

Период предоставления услуг: с «___» _______20__г. по «___»_______20__г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги (сколько раз 

в месяц) 

Стоимость 

услуги в 

соответствии с 

тарифами (руб.) 

Общий размер 

оплаты (руб.) 

1     

2     

 Итого:    

 

Подписи сторон: 

 

«Исполнитель»:   

Директор 

 

__________/___________________________ 
        (подпись,                расшифровка подписи)   

«____» ___________________20__г.                                  

 

        «Заказчик»: 

 

 

_______________/_______________ 
                 (подпись,          расшифровка подписи)  

«____» ___________________20__г.                                              

 

 



Приложение № 2 

к договору на предоставление иных услуг 

№______ от _____________ 

 

                                                                               Утверждаю 

Заведующий ОСО №___ АНО ЦСОН «Жизнь» 

___________________/____________________ 
                                                                                                          Подпись                                       Ф.И.О. 

«_____» _____________   20 __г. 

 

 

Акт приема-сдачи иных услуг 

_______________________________________________________________ 
(ФИО Заказчика) 

 

за период с________________________ по __________________________ 

 

Автономной некоммерческой организацией Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» в соответствии с Договором № ___ от «____» _________ г. предоставлены 

следующие иные услуги: 

 

№ 
Наименование 

услуги 

Даты 

предоставле

ния услуг 

Стоимость 1 

услуги в 

соответствии с 

тарифами 

(руб.) 

Количество 

оказанных 

услуг 

Стоимость услуг 

в соответствии с 

тарифами (руб.) 

1      

2      

…      

 

1. При приеме-сдаче иных услуг установлено, что услуги оказаны в полном объеме и в срок 

(с нарушением объема и (или) срока оказания услуг) 
                             (нужное подчеркнуть). 

2. Качество услуг соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям 

                                            (нужное подчеркнуть). 

3. Стороны по договору претензий друг к другу не имеют. 

4. Всего к оплате в рамках заключенного договора ________________________________руб. 
                                                                                                                     (сумма прописью) 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

«Исполнитель»:   

Социальный работник АНО ЦСОН «Жизнь» 

_________________/_____________________ 
                  (подпись,                      расшифровка подписи)   

«____» ___________________20__г.                                  

 «Заказчик»: 

 

__________/_____________________ 
         (подпись,             расшифровка подписи)  

«____» ___________________20__г.                                              

 

 

 

 
 


