
Информация об условиях предоставления социальных услуг 

Социальные услуги предоставляются бесплатно, а также за плату, в соответствии с Законом            

Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135, Распоряжением Комитета по социальной политике     

Санкт-Петербурга от 12.12.2019 № 860-р и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.06.2016 № 530. 

Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается в процентах от тарифов  

на социальные услуги в соответствии со среднедушевым доходом получателя социальных услуг  

и величиной прожиточного минимума. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому или в полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 

за получением социальных услуг среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленную статьей 8 Закона Санкт-Петербурга № 717-135 (предельная величина среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в размере полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге). 

Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается в процентах от тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге (далее – 

тарифы (Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 12.12.2019 № 860-р) 

Размер платы за предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания составляет: 

Форма 

предостав-

ления 

социальных 

услуг 

Размер платы за предоставление социальных услуг 

Получатели социальных услуг, за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, 

имеющие среднедушевой доход 

Инвалиды 

Великой 

Отечественной 

войны, 

имеющие 

среднедушевой 

доход от 1,5 

ВПМ <*> и 

выше 

до 

1,5 ВПМ 

<*> 

бесплатно 

от 1,5 до 2,0  

ВПМ <*> 

(включительно) 

от 2,0 до 2,5 

ВПМ <*> 

(включительно) 

от 2,5 до 3,0 

ВПМ <*> 

(включительно) 

от 3,0 до 4,0  

ВПМ <*> 

(включительно) 

свыше  

4,0 ВПМ 

<*> 

на дому, 

полуста-

ционарная 

до 

13997,55 

руб. 

10 % от тарифа 

от 13997,56 руб. 

до 18663,40 руб. 

15 % от тарифа 

от 18663,41 руб. 

до 23329,25 руб. 

20 % от тарифа 

от 23329,26 руб. 

до 27995,10 руб. 

30 % от тарифа 

от 27995,11 руб. 

до 37326,80 руб. 

40 % от 

тарифа 

от 37326,81 

руб. 

5 % от тарифа 

<*> ВПМ - величина прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в IV квартале 

2019 года для пенсионеров 9 331 рубль 70 копеек. 

В случае если размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому или в 

полустационарной форме социального обслуживания превышает 50 процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода, то размер указанной ежемесячной платы составляет 50 процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода. 

В форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно следующие виды социальных услуг: 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от величины дохода 

получателя социальных услуг. 
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