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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«БУТОВО»
Адрес: 117042, Москва, ул, Веневская, д.1
Телефон/Факс: 8(495) 716-08-20
Бухгалтерия 8 (499) 793-18-10

ПРИКАЗ
05.02.2016 г.
О внесении изменений
в приказ от 11.01.2016 г. № 27-об
Об утверждении тарифов
на социальные услуги

№ 43а-об

Во исполнение приказа Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 05.02.2016 г. №82 и в целях совершенствования системы предоставления
социальных услуг в городе Москве
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ ГБУ ТЦСО «Бутово» от 11.01.2016 г. № 27-об
«Об утверждении тарифов на социальные услуги»:
1.1.В приложении 1:
1.1.1. В графе «Норма времени (минут)» строки «0115. Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений» число «30» заменить числом «15».
1.1.2. В графе «Тариф на услугу, руб.» строки «0115. Оказание помощи в проведение
уборки жилых помещений» число «157,50» заменить числом «78,75».
1.2. В приложении 2:
1.2Л. Графу «Код и наименование социальной услуги» строки «4200.Лечебнофизкультурный комплекс» дополнить словами «(в том числе в бассейне)».
1.2.2. Дополнить строками согласно приложению.
2. Начальнику ОККОСУ Забелиной М.В. руководствоваться в работе данным приказом.
3. Назначить ответственными за исполнением настоящего приказа:
- заместителя директора Фомичеву Т.А.
- заместителя директора Сивохину И.Е.
- заведующую филиалом «Северное Бутово» Никонову Н.В.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.Н. Тимофеева

С приказом от 05.02.2016 г^да
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Код

Наименование социальной услуги

0

- 0%

Норма
времени (мин)

Тариф на
услугу,
(руб.)

30 минут

157,50

60 мин

315,00

60 минут

315,00

Социально-бытовые услуги:
4023
4046

4304

Уборка лоджий и балконов (средствами получателя социальных
услуг)
Уход за могилами родственников получателя социальной услуги
на кладбищах в пределах Москвы (За счет средств получателя
социальной услуги)
Социально-педагогические услуги:
Предоставление доступа в Интернет, оказание содействия в
печати электронных писем и отправка их по электронной почте.

