
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Полное наименование организации Автономная некоммерческая 
организация «Центр социального 
обслуживания» 

Краткое наименование организации АНО «Центр социального обслуживания» 

Юридический адрес организации 142400, Московская область, Ногинский 
р-н, г. Ногинск, ул. Рабочая, д.75А, 
пом/эт/пав/ 7/2/21

Свидетельство о государственной 
регистрации НКО 

1175000003628 

Дата регистрации 14 июля 2017 года 

Дата регистрации в Реестре 
поставщиков социальных услуг 
Московской области 

05 сентября 2017 года

Телефон организации +7 (495) 748-84-61

Электронная почта организации info@uslugimo.ru 

Сайт организации http://www.uslugimo.ru 

ИНН 5031126242 

КПП 503101001 

ОГРН 1175000003628 

Руководитель организации Зиганшина 
Наталья Владимировна 

График работы организации и 
структурных подразделений 

пн.-чт.: 9:00 - 18:00 
пт.: 9:00 - 17:00 
обед: 13:00 - 14:00 
сб., вс.: выходной день Це
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Персональный состав работников Общее число социальных работников 
организации – 56 человек; 
Образование социальных работников не 
ниже среднего/среднего 
профессионального образования 
Детализация размещена на сайте в разделе 
Документы  
 

Перечень предоставляемых 
социальных услуг 

Размещен на сайте в разделе Услуги  

Тарифы на социальные услуги Размещены на сайте в разделе Услуги  

Порядок предоставления социальных 
услуг 

Размещен на сайте в разделе Документы  

Образец договора о предоставлении 
социальных услуг организацией 

Размещен на сайте в разделе Документы  

Структурные 
подразделения/управления  
 

 

 Управление «Ногинск»: 
Адрес: 142455, Московская область, 
Богородский г.о., г.Электроугли, 
ул.Школьная, д.38, пом.II 
Тел.: +7 (495) 748-61-27 
info@uslugimo.ru 
 

 Управление «Одинцово»:  
Адрес: 143180, Московская область, 
г.Звенигород, ул.Почтовая, д.8, офис 308 
Тел.: +7 (495) 741-86-17 
info@uslugimo.ru 
 

Руководители структурных 
подразделений организации 

 

 Управление «Ногинск»: в процессе назначения 
 

 Управление «Одинцово»: в процессе 
назначения 
 
 Общая численность получателей 

социальных услуг  
Всего, человек: 818 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
частично утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу Це
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заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 771 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
полностью утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 47 
 

Детализация численности получателей 
по структурным подразделениям 
организации 

 

 Управление «Ногинск»: 395 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
частично утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 393 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
полностью утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 2 

 Управление «Одинцово»: 423 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
частично утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 378 
-Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому гражданам, 
полностью утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности: 45 

Общее количество мест, 
предназначенных для предоставления 
социальных услуг получателям: по 
социальным сертификатам/за плату 
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Объеме предоставляемых социальных 
услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в месяц) 
 

0 

Количество свободных мест для 
приема получателей социальных услуг 
по социальным сертификатам/за плату 

82 / 0 

Материально-техническое обеспечение 
предоставления социальных услуг 

Имеется 

Учредитель организации Зиганшина Н.В. 
*Контактные данные не публикуются в соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 №152-ФЗ 

Уставной капитал  
 

10 000 руб. 

Лицензия Деятельность, требующая лицензирования, 
не осуществляется  
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