
      
     

 
     

     
     

АКТ № ____/__ 

о социальных услугах, предоставленных 

поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге 

от ____ _________ 20___ г. 
     
      

Общество с ограниченной ответственностью "Гармония"  

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Смирнова Александра 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Получатель" (паспорт гражданина РФ, серия: _______, № _______ выдан: 
____________ ______ года, _____, проживающий по адресу:______________________________ ),  

в лице _________________________, Паспорт гражданина РФ, серия: ________, № ________, выдан: 
_____________ года, ________________, действующего на основании ______________________
______________________ г., проживающий по адресу: 
_________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, во исполнение Договора о 
предоставлении социальных услуг от __________ г. N _________ составили настоящий Акт о 
нижеследующем:  
      

1. За период с ____ _____ 20___ г. по ___ _____ 2020 г. "Поставщиком" предоставлены
"Получателю" социальные услуги:  
      

п/п Наименование социальных услуг 

Количество 
оказанных 

социальных 
услуг, 

единиц 

Тариф на 
социальную услугу, 
предоставляемую 

поставщиками 
услуг в Санкт-

Петербурге, рублей 

Стоимость 
оказанных 

социальных 
услуг, рублей 

 

1 2 3 4 5  

1 Социально-бытовые услуги:     

1.1      

…      

2 Социально-медицинские услуги:    
 

 

2.1      
…      

3 Социально-психологические услуги:   
 
 

3.1      

…      

4 Социально-педагогические услуги:     

4.1      

…      

5 Социально-трудовые услуги:     

5.1      

…      

6 Социально-правовые услуги:     

6.1      

…      

7 

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов: 

    

7.1      



…      
Всего   

      

2. Получатель претензий к объему, качеству и срокам оказания социальных услуг не имеет.
  
      

/      

(подпись) (расшифровка подписи)     
      

3. Общая стоимость предоставленных социально-бытовых и социально-медицинских услуг 
составляет: ___________________ (___________________________) рубль ____ копеек.
  
      

Среднедушевой доход получателя социальных услуг в месяц составляет: ___________
(________________________________________________________) рубля _________ копеек.
  
      
 Процент от тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

Санкт-Петербурге, применяемый для расчета размера платы за предоставление социальных 
услуг, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N530 "О 
размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N1283" составляет: _____%.
  

 

Размер платы за предоставление социальных услуг составляет:_____________ 
(_____________________) руб. ____ коп.  

                   
 Размер ежемесячной платы за предоставление  социальных  услуг  на  дому или  в 

полустационарной форме  социального обслуживания составляет  50% разницы между 
величиной  среднедушевого  дохода  получателя  социальных услуг и предельной величиной 
среднедушевого дохода.
  

 

Размер платы за предоставление социальных услуг составляет:____________
(_____________________) руб._____ коп.  

      

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для "Поставщика" и "Получателя".  
      

  



5. Подписи Сторон:  

Поставщик: Получатель:  

ООО "Гармония" (ФИО)__________________________________  

Адрес, телефон:   

190000, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, дом № 
72, литера А, помещение 562 

Данные документа, удостоверяющего личность 
Получателя 

 

702-04-90 Адрес местожительства Получателя  

ИНН/КПП 7840317422/783501001   

40702810700000000403, в 044030702 АО "СИТИ 
ИНВЕСТ БАНК" 

В лице законного представителя 
(ФИО)__________________________________, 
Доверенность ____________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность 
законного представителя  
Адрес местожительства законного 
представителя  

 

   

____________________/Смирнов А.В./ ____________________/______________./ 
 


