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О внесении изменения в приказ
Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 24 февраля 2022 г. ЛЬ 126-B

Во

исполнение пункта З.З.2 постановления Правительства Москвы

от 2l февраля 2022 г. J\Ъ 2l3-ПП <О порядке оказания в городе Москве адресной
Соци€tЛьноЙ помощи гражданам, находящимся в трудноЙ жизненноЙ ситуации,
и семьям с детьми, находящимся в соци€tльно опасном положении))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.
Внести изменение в приксLз Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от 24 февраrrя 2022 г. JЮ 126-В
<Об утверждении фор* заявлений и объемов оказания адресной социальной
поМощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям

с детьми, находящимся в социЕrльно опасном положении)), изложив приложение
4 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему прик€ву.

2. Признать утратившим сиJry прикzвы

Щепартамента

ОТ 18 января 20lб г. Ns 1б (Об утверждении Перечня товаров длительного
пользования, предоставляемьж ветеранам Великой Отечественной войны,
наХоДяЩимся в трулной жизненной ситуации) с использованием электронного
соци€tльного сертификата в 20lб году)), от 27 декабря 20|7 г. Ns |697
<Об Утверждении Перечня товаров длительного пользования, предоставляемьtх
ВеТеранаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, гражданам пожилого возраста'
инваJIидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной сиryации,
с использованием электронного соци€lльного сертификата в 20l8 году),
От 28 сентября 2020 г. Ml l52 (Об утверждении Перечня товаров длительного
пользования, предоставляемьD( ветеранам Великой Отечественной войны,
гражданам пожилого возраста, инв€lлидам, семьям с детьми, находящимся
В ТРУДноЙ жизненноЙ ситуации, с использованием электронного соци€шьного
сертификата в 2020 году).
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

исполняющий обязанности
руководителя fепартамента
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П.А. Келлер
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Приложение

к прик€lзу

Щепартамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от <<7!>> zzszz.zj 20Z.l_г.Ns_ZZ7
Приложение 4
к приказу Щепартамента
от 24 февраля 2022 г. J\ф 126-B

Номинальная стоимость электронного социального сертификата
на оказание адресной социальной помощи для приобретения товаров
длительного пользования инвалидам и ветеранам Великой
отечественной войны, участникам обороны Москвы и бывшим
несовершеннолетним Узникам концлагерей, гетто, Других мест
ПРинУДительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, а так2ке семьям с низким уровнем
материальной обеспеченности
Номина_llьнaul стоимость

Jф

1

наименование
товара длительного
пользования

Телевизор

минимальные технические
характеристики товара
длительного пользования

!иагональ не менее З2 дюймов (80
см), разрешение экрана не менее

120 HD Ready, формат

электронного социального
сертификата по каждому товару
длительного пользования
(включающаrI стоимость
доставки и установки
(подключения) товара) (руб.)
14 500,00

экрана

не менее 16:9, разрешение не менее

l366x768, контрастность не менее

1200:

2

Холодильник

l

Класс энергопотребления А,

21 000,00

общий объем не менее 250 л
J

Стиральная маrrlина

Автомат, загрузка (фронтальная)

31 000,00

не менее 5 кг, наличие не менее 15
программ,
класс
энергопотребления А,
класс

эффективности стирки
не менее l000 обlмин
4

Ноутбук / планшет

А,

отжим

Размер экрана не менее l5,6
дюймов, процессор E-2lE-ll A-4l
Pentium, предустановленнЕuI
операционнtш система / размер
экрана не менее l0 дюймов, объем
оперативной памяти не менее
3 Гб, объем встроенной памяти
не менее 32 Гб
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25 000,00

5

газовая плита

Количество конфорок 4,
преднЕвначена для работы
на природном

15 000,00

гчLзе номинаJIьным

давлением |274 и 1960 Па или на
сжиженном газе номинaльным
давлением 2940 Па

Плита

должна

6.

Электрическая
плита

иметь
электрическую варочную панель
и
электрическую духовку,
количество конфорок - 4

l7 000,00

1

Пылесос

Для сухой уборки,

объем
пылесборника
менее
л,
мощность не менее 2000 Вт

5 500,00

8

Микроволновая
печь

Объем не менее 20 л, мощность
не менее 700 Вт

6 500,00

9

Электрический
чайник

Объем не менее |,7 л, мощность
не менее 2000 Вт

2 000,00

не
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