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Примерная форма договора об условиях платного содержания в доме-
интернате для престарелых и инвалидов между домом-интернатом и лицом, 
обязанным по закону содержать гражданина

Утверждена постановлением Минтруда от 26.12.2003 N 160 

___ ___________ 20__ г. N _______ 

___________________________  (населенный пункт)

Дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - дом-интернат), в лице директора 
______________________ (фамилия, инициалы), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
лицо, обязанное по закону содержать гражданина, поселяющегося в дом-интернат, 
___________________________________ (фамилия, имя, отчество) паспорт серия ___ N 
_______________, выдан ____________________ (орган, выдавший паспорт) ___ _______________ 
____(дата выдачи), проживающий по адресу: __________________________________________ (в случае, 
если юридическое лицо по закону обязано содержать гражданина, указываются: 
____________________________________ (наименование юридического лица) в лице 
_______________________ (фамилия, инициалы), действующего на основании _______________), с 
другой стороны, (далее - Плательщик) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Дом-интернат обязуется на основании путевки на проживание, выданной 
________________________________________ (наименование органа, выдавшего путевку на 
проживание, дата, N ____), предоставить за плату жилое помещение для постоянного (временного) 
проживания в доме-интернате гражданина _______________________ (фамилия, имя, отчество), а 
Плательщик обязуется своевременно вносить плату за содержание гражданина в указанном доме-
интернате в соответствии с условиями настоящего договора и по истечении срока действия договора 
предоставить ему содержание собственными силами.

1.2. Жилое помещение представляет собой _________________________________________ (комната, 
койко-место в комнате на 1, 2, 3 и более человек - нужное указать)

2. Права и обязанности сторон
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2.1. Дом-интернат обязан оказывать гражданину, поселяемому на платных условиях, следующие услуги:

предоставить для проживания жилое помещение в надлежащем санитарно-техническом состоянии;

обеспечивать рациональным и диетическим питанием, согласно нормам, с учетом медицинских 
рекомендаций;

организовывать медицинское обслуживание: диспансеризацию, медицинские осмотры, лечение, 
консультации специалистов;

организовывать обеспечение техническими средствами социальной реабилитации;

обеспечивать, согласно нормам, необходимой мебелью, мягким инвентарем, постельным бельем, 
нательным бельем, одеждой, обувью, предметами обихода и личной гигиены;

организовывать культурно-массовую работу с учетом состояния здоровья;

предоставлять другие виды обслуживания, предусмотренные Уставом;

своевременно, до наступления срока, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей Примерной формы 
договора, уведомлять Плательщика о размерах платы за содержание гражданина в доме-интернате, а 
также об изменении стоимости содержания в 3-дневный срок после изменения.

2.2. Дом-интернат имеет право:

требовать от Плательщика своевременной платы за содержание гражданина в доме-интернате, а также 
погашения задолженности в случае ее образования;

расторгнуть настоящий договор в случаях невнесения без уважительных причин установленного 
размера платы за содержание в доме-интернате более, чем за два месяца подряд, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Плательщиком условий настоящего договора, а также в случаях, когда в 
соответствии с Уставом дома-интерната дальнейшее пребывание гражданина в доме-интернате 
невозможно;

отчислить гражданина из дома-интерната в случаях, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, 
в установленном порядке;



обратиться в суд с иском о взыскании с Плательщика сумм задолженности, в случае отказа Плательщика 
возместить ее в добровольном порядке.

2.3. Плательщик обязан:

обеспечить вселение гражданина в предоставленное жилое помещение в течение 30 дней с даты 
выписки путевки;

своевременно вносить плату за содержание гражданина в доме-интернате;

возмещать в полном объеме вред, причиненный гражданином в результате порчи им жилых, 
вспомогательных и подсобных помещений и иного имущества дома-интерната;

по истечении срока временного проживания, истечения срока действия договора, а также в иных 
случаях, указанных в Уставе дома-интерната, при наступлении которых оформляется выбытие 
гражданина из дома-интерната, забрать гражданина из дома-интерната.

2.4. Плательщик имеет право:

требовать от дома-интерната предоставления гражданину всего комплекса услуг, оказываемых в доме-
интернате в соответствии с Уставом, наравне с гражданами, проживающими на государственном 
обеспечении, а также дополнительных услуг, предусмотренных Уставом, по согласованию с 
администрацией дома-интерната за дополнительную плату;

расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных Уставом дома-интерната.

3. Плата за содержание в доме-интернате

3.1. Плательщик ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, вносит плату за содержание 
гражданина ___________________________ (фамилия, инициалы) в сумме, исчисленной исходя из 
фактических затрат на его содержание в доме-интернате и уменьшенной на разницу между назначенной 
и выплаченной пенсией в соответствии со статьей 84 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 
года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 17, ст. 
275), статьей 54 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года "О пенсионном обеспечении 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел" (Beдамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 36, ст. 571).

В случае изменения стоимости платного содержания в доме-интернате либо размера пенсии гражданина 
плата за содержание подлежит перерасчету.



3.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора плата за содержание в доме-интернате 
вносится за фактическое количество прожитых на день расторжения договора дней и погашается 
задолженность, если она имеется.

3.3. Плата в установленном размере вносится на счет дома-интерната.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора.

4.2. В случае невнесения Плательщиком в установленные договором сроки платы за содержание 
гражданина в доме-интернате, домом-интернатом начисляется пеня в размере 0,1% от просроченной 
суммы платежа за каждый день просрочки, включая день уплаты.

4.3. Если Плательщиком выступает юридическое лицо, дом-интернат имеет также право выставить на 
расчетный счет этой организации инкассо на всю просроченную сумму, включая размер пени.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до истечения обстоятельств, 
служивших основанием для предоставления жилого помещения в доме-интернате.

5.2. Если гражданин определяется в дом-интернат на временное проживание, устанавливается, что 
настоящий договор действует с ___________ по __________.

5.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо по инициативе одной из 
сторон с предупреждением другой стороны в письменной форме за 1 месяц до расторжения.

5.4. Продление взаимоотношений между сторонами на условиях ранее заключенного договора 
осуществляется путем заключения нового договора.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор оформляется в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон.

6.2. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь.



6.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

6.4. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены 
письменно и подписаны обеими сторонами.

6.5. Настоящий договор не влечет прекращения прав и обязанностей гражданина, поселяющегося в дом-
интернат, и плательщика по отношению друг к другу.

6.6. _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Реквизиты сторон

Дом-интернат:                         Плательщик:
_______________________________       _____________________________________
        (наименование)                (фамилия, имя, отчество физического
                                     лица, наименование юридического лица)
_______________________________       _____________________________________
     (почтовые реквизиты)            (место жительства физического лица,
                                     почтовые реквизиты юридического лица)
_______________________________       _____________________________________
    (банковские реквизиты)                  (банковские реквизиты
                                              юридического лица)
_________ _____________________       _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)          (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.                                     М.П.


