
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

//алr-иr-z,i.l_ л;о
О внесении изменения в приказ

Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 28 сентября 2020 г. ЛЬ ll52

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Москвы

от 19 июня 2014 г. J\гs 351-ПП коб оказании в городе Москве адресной

социапьной помощи в виде предоставления товаров длительного польЗоВанИЯ

ветеранам Великой отечественной войны, гражданам пожилого возраста,

инвЕUIидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной СИТУаЦИИ,

с использованием электронного соци€Lпьного сертификата>>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести из{,rенение в приказ Щепартамента труда и соци€rльноЙ

защиты населения города Москвы от 28 сентября 2020 Г. N9 ||52 КОб

утверждении Перечня товаров длительного пользования, предосТаВляеМЫХ

ветеранам Великой отечественной войны, гражданам пожилого возраста,

инв€UIидам, семьЯм с детЬми, нахОдящимся в трудной жизненной ситуации,

с использованием электронного соци€Lпьного сертификата В 2020 ГОДУ)),

изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиТЬ

на заместителя руководителя Щепартамента Громову Е.Г.
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Руководитель Щепартамента Е.П. Стружак



Приложение
к приказу Щепартамента труда и

социальнои защиты
Москвы gT <aa>t'L/tl"L

населения города
,.20_г. J{n //Ц

Приложение
к приказу !,епартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы от 28 сентября 2020 г. J\Ъ l l52

пЕрЕчЕнь
товаров длительного пользования, предоставляемых ветеранам Великой

Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инваJIидам, семьям с

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием
электронного социального сертификата в 2020 году

N9

наименование
товара длительного

пользования

минимальные технические
характеристики товара

длительного пользования

номинальная стоимость
электронного социального

сертификата по каждому товару
длительного пользования
(включающая стоимость

доставки и установки
(подключения) товара) (руб.)

l Телевизор Щиагональ не менее 32 люймов (80
см), разрешение экрана не менее
720 HD Ready, формат экрана не
менее lб:9, разрешение не менее
l3ббх7б8, контрастность не менее
l200: l

14 000

2 Холодильник Класс энергопотребления А,
общий объем не менее 250 л

19 000

J Стиральная машина Автомат, загрузка (фронтальная)
не менее 5 кг, на,личие не менее 15

программ, класс
энергопотребления А, класс
эффективности стирки А, отжим не
менее l000 обlмин

18 000

4 Ноутбук / планшет Размер экрана не менее l5,6
дюймов, процессор E-zlE-ll A-4l
Р entium, предустановленн€uI
операционная система / размер
экрана не менее l0 дюймов, объем
оперативной памяти не менее 3

Гб, объем встроенной памяти не
менее 32 Гб

18 000

5 газовая плита Количество конфорок 4,

преднiвначена для работы на
природном газе номин€lльным
давлением |274 и 19б0 Па или на
сжиженном газе номинilльным
давлением 2940 Па

10 500
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б ),teK грtt.lеская Il"I}l l,al ГLIи га .lo,IжHa и\lL, I ь

)-;Iектрическ!,ю варочнYк) пане.Iь и

]лектрическую духовку.
коjIичество -4

l () 5()()

4 000[Iылесtlс Для сухой уборки, объем
пылесборника не менее 2 л,

мощность не менее 2000 Вт

7

4 000объем не менее 15 л. мощность не

менее 700 Вт
8

l 400объем не менее 1.7 л, рtощность не

менее 2000 Вт
9 Электрический

чайник

Микроволновая печь|
l

l


