








































                                                       Приложение № 3 к приказу директора АНО «ЦСОН СВО» 

                                                       № 2  от 12.01.2021 г. «Об утверждении: тарифов за единицу  

                                                       социальной услуги (стоимости социальной услуги)  

                                                       для получателей социальных услуг, тарифов на платные 

                                                       социальные услуги, предоставляемые Автономной  

                                                       некоммерческой организацией  «Центр социального  

                                                       обслуживания населения Северо- Восточного округа», 

                                                       формы уведомления об изменении определенных 

                                                       сторонами условий договора о предоставлении 

                                                       социальных услуг на дому; 

                                                       об организации уведомления получателей социальных 

                                                       услуг об изменении согласованных условий договора 

                                                       о предоставлении социальных услуг на дому;  

                                                       о заключении дополнительных соглашений;    

                                                       о признании утратившими силу размера платы 

                                                       за единицу социальной услуги в форме  

                                                       на дому для получателей социальных услуг 

                                                       АНО «ЦСОН СВО», стоимости за единицу социальной  

                                                       услуги в форме на дому для получателей  социальных    

                                                        услуг АНО «ЦСОН СВО», размера платы на платные  

                                                        социальные услуги, предоставляемые АНО «ЦСОН СВО», 

                                                        утвержденных приказом директора АНО «ЦСОН СВО» 

                                                        № 3 от 20.01.2020 г.» 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» 
 (АНО «ЦСОН СВО»)  

ИНН 6372024154 КПП 637201001 
Российская Федерация, 

446450 Самарская область, городской округ Похвистнево, 

ул. А.Васильева, д.7 

тел. (8(84656) 2-51-74 

E-mail: csonsvo@mail.ru 

  
 

______________________________________  

(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

 

_________________________________ 

(адрес проживания получателя  

социальных услуг) 

 

Уведомление 

об изменении определенных сторонами условий договора о предоставлении 

социальных услуг на дому 

от «____» ________2021 года 

 

Уважаемая (ый) _________________________________!  

 

В соответствии  с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г.             

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 01.01.2021 года размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной частью 1 

статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

устанавливается в сумме, равной 6044 рублям 48 копейкам.    

Приказом директора АНО «ЦСОН СВО» от 12.01.2021 года № 2 ««Об утверждении 

тарифов за единицу социальной услуги (стоимости социальной услуги) для получателей 

социальных услуг, тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые Автономной 

некоммерческой организацией  «Центр  социального обслуживания населения Северо-

mailto:csonsvo@mail.ru


Восточного округа», формы уведомления об изменении определенных сторонами условий 

договора о предоставлении социальных услуг на дому; об организации уведомления 

получателей социальных услуг об изменении согласованных условий договора о 

предоставлении социальных услуг на дому; о заключении дополнительных соглашений; о 

признании утратившими силу размера платы за единицу социальной услуги в форме на 

дому для получателей социальных услуг АНО «ЦСОН СВО»,                                                         

стоимости за единицу социальной услуги в форме  на дому для получателей  социальных 

услуг АНО «ЦСОН  СВО», размера платы на платные социальные услуги,                                                         

предоставляемые АНО «ЦСОН СВО», утвержденных приказом директора АНО «ЦСОН 

СВО» № 3 от 20.01.2020 г.» размер платы за единицу социальной услуги установлен в 

процентном отношении от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости.   

На основании вышеизложенного уведомляем Вас о том, что тарифы за единицу 

социальной услуги (стоимость социальной услуги) и общая стоимость услуг изменятся с 

«01» февраля 2021 года.  

Приложение: дополнительное соглашение. 

 

Заместитель директора  _________________                          __________________ 
                                                                  (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 

 

                                            

С уведомлением ознакомлен(а), экземпляр получил(а)_____________________ 

           (подпись) 

Дата «______» ________ 2021 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

На продолжение оказания социальных услуг на измененных условиях Договора о 

предоставлении социальных услуг на дому, а именно, в части оплаты за социальные услуги 

(уведомление №_____ от __________) согласна (ен).  

_______________       _______________ 

(дата)         (подпись)                                                  

----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -  

Уведомление получено. 
 

Дата «___»____________________20__ г.      Подпись ______________________ 
 

 

 

 


