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ИНФОРМАЦИЯ
об оказываемых услугах по предоставлению гостиничных услуг в ГАУ СО

НСО «ОКЦСАГ»

1. ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации 
граждан» (далее - ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ») в отделении Дом ночного 
пребывания оказывает услуги предоставления временного пребывания и 
предоставления ночлега, для граждан, оказавшихся без определенного места 
жительства и занятий;

Отделение оказывает услуги по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. 
Весенняя, 106, тел/факс: 8(383)226-94-86; телефон: 226-94-86 -  круглосуточно, 
E-mail: oksca@bk.ru;

Реквизиты ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»: ОГРН 1025401007334; ИНН 
5402120561;

2. ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» подведомственно министерству социального 
развития Новосибирской области;

3. Категория гостиницы отделению Дом ночного пребывания не 
присваивалась;

4. Сертификация услуг не проводилась;
5. Категория номеров (комнат) отделения Дом ночного пребывания: 

комнаты общего типа -  2 100 рублей, комнаты повышенной комфортности - 
3 200 рублей;

6. В цену проживания в номере(комнате) входит:
а) Предоставление временного пребывания свыше 12 часов и проживание 

в комнатах общего типа;
б). Предоставление временного пребывания свыше 12 часов и проживание 

в комнатах повышенного комфорта.
7. Плата за предоставление услуг производится путем внесения наличных 

денежных средств в кассу учреждения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

8. При предоставлении гостиничных услуг в отделении
предоставляется дополнительная услуга.

- Обеспечение сохранности крупногабаритных личных вещей -  12 рублей за 
1 сутки хранения, предоставляемые всем гражданам, находящимся на 
обслуживании в отделении.

Услуга предоставляется на основании заключенного между учреждением 
и получателем социальных услуг договора. Оплата производится на основании 
Акта оказанных дополнительных социальных услуг;
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9. Бронирование койко-места в отделении производится по 
предварительному согласованию и уведомлению из учреждений ФКУ УИИ 
ГУФСИН Российской Федерации гражданам, освобождающимся из мест лишения 
свободы, из лиц без определенного места жительства и средств существования 
из числа бывших жителей Новосибирской области.

Бронирование производится на период трех суток с расчетного 
момента прибытия гражданина в г. Новосибирск и аннулируется автоматически 
после окончания указанного срока.

10. Предельным сроком проживания в отделении является окончание 
срока предоставления социальных услуг в соответствии с договором и (или) 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

11. Правом на внеочередное обслуживание в Отделении пользуются:
а. инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
б. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 1-4 п. 1 ст. 3 

Федерального закона «О ветеранах»;
в. военнослужащие, проходившие службу в воинских частях и других 

учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 
г. по 3.09.1945 г.; военнослужащие, награжденные орденами и медалями за 
службу в указанный период;

г. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
12. Правом первоочередного получения в Отделении пользуются
а. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и т.д.;

б. члены семей погибших инвалидов и участников войны, ветеранов боевых 
действий;

в. ветераны и труженики тыла;
г. граждане, пострадавшие от политических репрессий. - освободившиеся из 

мест лишения свободы граждане, ранее проживавшие на территории 
Новосибирской области из числа лиц;

д. граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

е. одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том числе 
вынужденные переселенцы.

ж. бывшие жители Новосибирской области без определенного места 
жительства и средств существования, освободившиеся из учреждений ФКУ 
УИИ ГУФСИН Российской Федерации.

13. Третьими организациями иные платные услуги не оказываются;
14. Первичный прием в Отделение осуществляется при наличии свободных 

мест в течение одного рабочего дня в дни рабочей недели (с понедельника по 
пятницу) в период времени с 13.00 по 15.00 часов;

Максимальное время прибытия получателей социальных услуг на 
обслуживание в отделение - 19.45 часов;

Максимальное время убытия из него - 07.40 часов следующих суток.

Методист / 1   ̂ О.А. Баркова


