с 7 июля 2016 г. предоставление ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(ТЕХНИКА), нуждающимся малообеспеченным семьям, получившим
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ комиссии ОСЗН района по Постановлению ДТиСЗН
города Москвы от 19.06.2016 г. № 351-ПП и Приказу ДТиСЗН города Москвы от
27.06.2016 г. № 719 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования,
находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного
социального сертификата в 2016 году» происходит путем начисления (электронного
социального сертификата на ТДП) условных единиц (баллов) на карту СКМ (карта
Москвича) и приобретение техники в сети магазинов торговой сети MEDIA MARKT и
ООО “ТехноПром».
Перечень товаров длительного пользования с использованием ЭСС на ТДП
на 2016 год
№
Наименование товара длительного пользования (тдп)
Минимальные технические характеристики тдп
Номинальная стоимость социального сертификата по каждому товару
ДП(включающая стоимость доставки и установки (подключение товара)(руб.)
1.
Телевизор
Диагональ не менее 32 дюймов (80 см), разрешение экрана не менее 720 HD Ready,
формат экрана не менее 16:9, разрешение не менее 1366х768, контрастность не
менее 1200:1
14000
2.
Холодильник
Класс энергопотребления А, общий объем не менее 250 л
19000
3.
Стиральная машина
Автомат, загрузка (фронтальная) не менее 5 кг, наличие не менее 15 программ, класс
энергопотребления А,класс эффективности стирки А, отжим не менее 1000 об/мин
18000
4.
Ноутбук
Размер экрана не менее 16,5 дюймов процессор Е-2/Е-1/А4/Pentium,
предустановленная операционная система
18000
5.
Газовая плита
Количество конфорок – 4, предназначена для работы на природном газе
номинальным давлением 1274 и 1960 Па или на сжиженном газе номинальным

давлением 2940 Па
10500
6.
Электрическая плита
Плита должна иметь электрическую варочную панель и электрическую духовку,
количество конфорок - 4
10500
7.
Пылесос
Для сухой уборки, объем пылесборника не менее 2л, мощность не менее 2000 Вт
4000
8.
Микроволновая печь
Объем не менее 15 л, мощность не менее 700 Вт
4000
9.
Электрический чайник
Объем не менее 1,7 л, мощность не менее 2000Вт
1400
Приказ 27.06.2016 г. № 719 «Об утверждении Перечня товаров длительного
пользования, предоставляемых ветеранам ВОВ, гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с
использованием электронного социального сертификата в 2016 году».
Повторное обеспечение заявителя ТДП возможно ТОЛЬКО по истечении
установленного срока службы аналогичного товара, ранее полученного им в виде
адресной социальной помощи, или при предоставлении заключения
сертифицированной ремонтной мастерской о неремонтопригодности данного товара.

