
 
Директору ГБУСОКК «Красноармейский КЦСОН» 

                     (наименование поставщика социальных услуг) 

Л.В. Заикиной_________________________________ 
                                 (ФИО директора) 

от _______   Ивановой Марии Ивановны      ____    __ 
(ФИО получателя социальных услуг) 

дата, месяц, год рождения ___10.07.1952           _     __ 

адрес проживания __            ст. Полтавская              __ 

___                             ул. Ленина, 48                    ______ 

контактный телефон ______8(918)-1234567 ________ 

категория заявителя __Ветеран труда               ______ 

 
 

ЗАЯВКА 

на оказание дополнительных социальных услуг за плату 
 

Прошу выполнить мне следующие виды услуг: 

1. Уборка прилегающей к домовладению территории (до 50 кв. м.); 

2. Мытье, очистка холодильника (внутри и снаружи). 

3.______________________________________________________________ 

 

С тарифами на дополнительные социальные услуги за плату, порядком 

оплаты и расчетом стоимости выполненных услуг ознакомлен (а) 

____________________________________________________________________ 
                                                                                      (подпись) 

 

Обязуюсь произвести оплату до ________________________________________ 
                                                                                 (число, месяц год) 

 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» для 

включения в регистр получателей социальных услуг _______________________ 

                                                                                         
согласен / не согласен 

 

Дата заполнения _15.09.2016                                Подпись заявителя ___________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУСОКК «Красноармейский КЦСОН»  
            (наименование поставщика социальных услуг) 

_________________          _________Л.В. Заикина 
                                                                                              (подпись)                                         (ФИО директора)   

«15»_      сентября      _ 2016 года 
          (дата) 

 

АКТ 

о предоставлении дополнительных социальных услуг  
 

Работником (ами) отделения социального обслуживания на дому № 1 ГБУСОКК 

«Красноармейский КЦСОН» Петровой Ольгой Ивановной_______ 
 ( наименование поставщика социальных услуг)    (ФИО исполнителей) 

«15»__сентября__ 2016 г. гр. Ивановой Марии Ивановне  выполнены следующие виды услуг: 
           (дата выполнения)                                            (ФИО) 

1. Уборка прилегающей к домовладению территории (до 50 кв. м.); 

2. Мытье, очистка холодильника (внутри и снаружи). 

3.______________________________________________________________ 
Услуги выполнил __Петрова О.И.              ___   ________________________ 
                                           (ФИО исполнителя)                              (подпись исполнителя) 

Расчет 

оплаты за выполненные услуги 

№ 

п/п 

№ 

та-

рифа 

Наименование услуги Ед.изм. 

 

Стои-

мость 

услуги 

за  

1 ед., 

руб. 

Объем   

работ  

кол-во 

выпол

пол-

нен-

ных 

услуг 

Общая 

стои-

мость, 

руб. 

1.    Уборка прилегающей к до-

мовладению территории (до 

50 кв. м.) 

кв.м 1,80 50 

кв.м 

1 90 

2.    Мытье, очистка холодиль-

ника (внутри и снаружи) 

шт. 34,70 2 шт. 1 69,40 

3.          

...          

Ито-

го: 

     2 159,40 

 

Расчет произвел _Зав ОСО № 1_ _____________________ ____     Обгольц И.Е. ___ 
                                            (должность)                      (подпись)                                         (ФИО) 

 

Выполнение работ подтверждаю, претензий к обслуживанию и расчету не имею 

____Иванова М.И.______      __________________      ________15.09.2016г.___ 
              (ФИО заявителя)                      (подпись заявителя)                                  (дата) 

 

Расчет проверил __Экономист   __ _____________________ _____Тихонова С.Е.___ 
                                          (должность)                      (подпись)                                         (ФИО) 


