
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТАМЕНТ ТРУДЛ И СОЦИЛЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

;2 /5-1от Nq

О соверlшенствоваIl li и леятельнос,ги
оl,дельных госуда pcтBcrt ll ых учреяtдсlIий,
IIo/lBe/loMcTl}c|ll ll ы х {еllар,гамен,I,у ,|,рула

и социаJtьllой заutиr,ы lrllселеIlиrt города
Москвы, распол о,rкен tr ы х на террIr,гориtr
Троицкого и Но Bolltoc ковс кого
адмиllистрати BlI ых округов fорода
Москlзы

IIРИКА'}ЫliАl():

l. Возложи,гь с l июня 2022 года функции по социальному
обслуживанию семей с детьми, оказавшихся в трулной жизненной ситуации
или социаJIьIIо опасном положении! замещающих семей на Государственное
бюджетное учрежден!lе города Москвы I_{eHTp социального обслуживания
<Троишкий> (далее - ГБУ ЦСО <Троичкий>) в поселениях: Вороновское,
Воскресенское, fleceHoBcKoe, Киевский, Кленовское, Кокошкино,
Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Московский,
<Мосрентген>. Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Рязановское,
Сосенское, Филимонковское, Щаповское, городском округе Троицк
и городском округе Щербинка, ул. Брусилова, ул, Захарьинские дворики,
ул. Маршаrrа Савицкого, дер. Захарьи}rо, ул. Коммунистическая, ул, Морозова
Павлика, ул. Осигlенко (пос. Липки), ylt. Талалихина (пос. Липки),
ул. Щербинская (дер. Щербинка), Восьмого марта (пос. Липки).

1.1. Создать филиал <<Созидание> ГБУ ЦСО <Троицкий>
по адресу: l088l l, t,. Москва, г. Московский, мкр. 3, с,гр. 2 а, пом.l.

В целях реализации мероприятий по повышению доступности оказания
соци€Lпьных услуг населению, совершенствованию организации работы
по выявлениIо семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении



с'герриториеЙ обс']l1rживания: посеJlения МосковскиЙ, Филимонковское,
кМосрентген>, Воскресенское, Сосенское.

|.2. Создать филиал <Росток> ГБУ ЦСО кТроичкий> по адресу:
l l7148, г. Москва, ул. Брусилова, д,7 с территорией обслуживания: поселения
Вороновское, Кленовское, Роговское, Рязановское, Щаповское, городского
округа Щербиrrка, ул. Брусилова, ул. Захарьинские дворики, ул. Маршала
Савицкого, дер. Захарьино, y.,I. Коммунистическая, ул. Морозова Павлика,
ул. Осипенко (пос. Липки), ул, ТалаJtихина (пос. Липки), ул. Щербинская
(лер. Щербинка), Восьмого марта (пос. Липки).

2. Возлоя<ить с l июня 2022 года функчии по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста, инвмидов, в том числе детей-
инв€tлидов и лиlt с ограничениями жизнедеятеJIьности, граждан, находящихся
в трулной lкизненной ситуации, а также проживающих на обслуживаемой
территории иIlых неl,рудоспособных, нуждаIощихся в социальной поддержке:

2.1. На Г'осударственное бюдже,t,ное учреждение города Москвы Щентр
соци€L,Iьного обслуживания <Щербинский> (далее - ГБУ ЦСО <Щербинский>)
в поселениях: Вороновское, !есеновское, Кленовское, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское, Первомайское, Роговское, Рязановское, Щаповское,
а 1,акже городскоNt окр),ге 'Гроичк и городском округе Щербинка,
ул. Брусилова, ул. Захарьинские дворики, ул. Маршала Савицкого,
дер. Захарьино, ул. КоммуtIистическая, ул. Морозова Павлика, ул. Осипенко
(пос. Липки), y;t. Талалихина (пос. Липки), ул, Щербинская (дер. Щербинка),
Восьмого марта (пос. Липки).

2.2. На Государственное бюджетное учреждение города Москвы ldeHTp
социалыlого обслуживаt.tия <Московский> (далее - гБу цсО <Московский>)
в поселениях: Киевскиi,i, Новофелоровсклtй, Марушкинское, Кокошкино,
Филимонковсt<ое. I3ocKpeceHcKoe, Сосенское, <Мосрентген>, Московский.

2.3. Создать филиал <Троицк> ГБУ ЦСО <Щербинский)) по адресу:
l08840, г. Москва, r,.о. Троиuк, ул. Физическая, л.4, с территорией
обслуживания поселений: Краснопахорское, Михайлово-ярцевское,
Первомайское, ffeceHoBcKoe и городского округа Троичк.

2.4. Созда,гь tРилиал кНсlвофелоровское)) гБу цсо <Московский>
по адресу: г. Москва, п. Новофелоровское, д. Яковлевское, д.4, с территорией
обслуживания поселений: Киевский, Новофедоровский, Марушкинское,
Кокошкино.

3. Возложить с l иtоня 2022 года функчии по реализации проекта <Мой
социальный llен,гр) на Госуларственное бюджетное уttреждение г,орола
Москвы <<MocKoBcl<tte социальные центры)) (далее _ гБУ (МСЦ))
в поселеl]иях: Кисвский, l lовофелоровское, /{есегtовское, городском округе

l. Создать филиалы ГБУ <MCI_{>:
1.1. Филиал Киевский ГБУ (МСЦ) по адресу: поселение Киевский,

Троичк
3,
з.

поселок Киевский. л. fзд



3.1.2. Филиал Новофелоровское ГБУ (МСЦ) по адресу: г. Троицк,
пос. Новофедоровское, дер. Яколевское, д. 4.

3, 1 .З. Филиал ffeceHoBcKoe ГБУ KMCIJ> по адресу: поселение
ffeceHoBcKoe, ул. Щмитрия Кабалевского, д. 16/1.

З.1.4. Филиал Троицкий ГБУ (МСЦ) по адресу: г. Троицк,
ул. Пушковых, д. 2А.

4. Утвердить План мероприятий по совершенствованию работ
по оказанию социальных услуг на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы (приложение 1),

5. Щиректорам ГБУ (МСЦu (Громова В.Г.), ГБУ IjCO <Московский>
(Рассказчиков А.Е.), ГБУ ЦСО <Щербинский> (Тютюкина Н.В.), ГБУ ЦСО
<Троицкий> (AHтoHoBa О.Ф.):

5.1. Изменить структуру Учреждения, с учетом оптимизации
деятельности Учреждений, согласно пунктам 1-3 настоящего приказа.

5.2. Обеспечить передачу прав пользования недвижимым имуществом
согласно приложению 2 и 3 к настоящему приказу.

5.3. Предоставить на утверждение в flепартамент труда и социальной
защиты населе}lия города Москвы проекты уставов Учреждений в новой
редакции.

6. Управлению социальной защиты населения Троицкого
и Новомосковского административных округов города Москвы
(Осипова И.Ю.) обеспечить организацию и контроль за проведением
комплекса мероприятий по совершенствованию работы государственных
бюджетных учреждеr.rий города Москвы, указанных в пунктах 'l -5 настоящего
приказа,

7. Финансовое обеспечение мероприят.ий, связанных с реализацией
настоящего приказа, осуществляется за счет и в пределах субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в соответствующем финансовом году, предусмотренной учреждениям.,
указанным в пунктах 1-3 настоящего приказа.

8. Контроль за испоJlнением настоящего приказа в части реализации
проекта <Мой социальный центр> оставляIо за собой, в остальной части
возложи,гь на заN{ес,ги tеля руководителя ,Щепартамента Бербер Е.В.

Руководиr,ел ь {епа р,га MleHT,a Е.П.Стружак



Приложение l к приказу
!епартамента 1руда и социальной
защиты населения города Москвы
ОТ << Ot >> .zt|z алцz,, 2022 г, Ns /з2_---------_

Плаu мероприяr,ий
по совершенствованIlю работ по оказанию услуг гра)lцанам, проживающим
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов

города Москвы

лъ
п/п

HarlпrettoBall ис [tероп ptlrtT,llrt ответстве ttlt ый
Ilсполllllтель

Срок

l Создание комиссии по реа,rизации
мероприятий по передаче отдельных
функчий ме}кду государственны]\,1и
бюджетными учрежденияIuи города
Москвы подведомстве н н ы м и
Управлению социальной зашиты
населения Троицкого и
Новомосковского административных
округор города Москвы

В течение
трех дней
после
подписания
настоящего
приказа

2 Проведение совещания и
коллективов

учреждений с порядкал,tи передачи
отдельных функчий государственных
бюд>ttетных учреiкlений города
москвы центров социtlльного
обс.ц tlBaHllrl

осипова И.Ю,,
!иректора ГБУ ЦСО

<Троицкий>, ГБУ ЦСО
<Щербинский>,, ГБУ ЦСО

<Московский>. ГБУ
(МСЦu

[иректора ГБУ ЦСО
<Троицкий>. ГБУ ЦСО

<Щербинский)), ГБУ ЦСО
<Москt,lвсt<ий>

В течение
трех дней
после
подписания
настояцего
приказа

] Направленttе

уведоi\,lлениl"l

учреждениt-I
изменениях.

()

пt,tсьl\,lенных

сотрудника\tlt
предстоящих

В течение
трех дней
после
подписания
настоящего
приказа

4 Направление письменных
уведомлений сотрудникам об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора.

[иректора ГБУ ЦСО
кТроичкий>, ГБУ ЦСО

<Щербинский). ГБУ ЦСО
<Московский>

В течение
трех дней
после
подписания
настоящего
приказа

5 Утвер;кление шта,гного расписанltя
учреждениЙ: ГБУ ЦСО <ТроичкtлЙ>.
ГБУ ЦСО <Щербинский>l. ГБУ L{CO
кМосковский>). ГБУ (МСЦ,,

осипова И.Ю.. ГБУ
uМСЦ,)

Май
2022 г.

(l внесение изменений в
государственные задания учреlкдени й
по оказа}l }l I{) с.l г насе"ценtrtо ГБУ

осипова И.Ю,,
Управление координации

сети

Май
2022 г

ltспо"ц tlcHll,l

( )ct.tttoBa И.lо.

0знако]\{ленli9



ЦСО (Троицкил"l)), ГБУ
<Щербинский>, ГБУ
<Московскt,tйl>. I 

'БУ KMCI {>

l(C()
LlC()

7 УтверrItдение уставов у.tреждений в
новой редакции: ГБУ ЦСО
<Троицкий>, ГБУ ЦСО
кЩербинский>. ГБУ ЦСО
<Московский>>. I'БУ KMCI {>

осипова И.Ю,,
.Ц,ирекгора ГБУ ЦСО

<Троицкий>, ГБУ ЦСО
<Щербинский>>. ГБУ ЦСО

<Московский>. ГБУ
(МСЦ)>, Правовое

управление, Управление
по организации работы с

семьями с детьми.
Управление координации

сети

Май
2022 г.

8 представление в !епартамент
городского имущества города
москвы пакета документов.
необходимых для переоформления в

установленном порядке прав
оперативного управления/
постоянного (бессрочного)
пользования на недвижимое
имущество, передаваемое в связи с
проведением мероприятий по
передаче отдельных функчий по
социмьному облухсиван ию
населения ГБУ ЦСО <Троицкий>.
ГБУ ЦСО <Щербинский>). ГБУ ЦСО
<Московский>>. ГБУ кМС

ffиректора ГБУ ЦСО
<Троицкий>. ГБУ ЦСО

<Щербинский), ГБУ ЦСО
кМосковский>. ГБУ
(МСЦu. Правовое

управление,

Май
2022 г

9 Обеспечить передачу прав
безвозмездного Ilользования
недвижимым имуществом.
находящегося в собственности города
Москвы

,Г{ирекгора ГБУ ЦСО
кТроичкий>, ГБУ
(MC1_I). Правовое

},правление, Управление
координации сети

Май
2022 г.

l0. Обеспечить передачу прав
пользования недвижиýlым
имуществом. не находящихся в
собс,гвенностrt гсl ода Москвы

[иректора ГБУ ЦСО
<Троичкий>. ГБУ

KMCI]>, Управление
liO0 дtrнации се,ги

Май
2022 г,

l l, Подготовка. утверя(дение и

регистрация в Мелtрайонной
инспекции ФНС России Ns 46 по
городу Москве новой редакции
уставов учрехtдений: ГБУ ЦСО
<Троицкий>. ГБУ ЦСО
<Щербинский>. ГБУ ЦСО
KMoc KtlBc t<tt ii l). l 'БУ (Мс' Ilu

/{ирекr,ора I'БУ ЦСО
кТроицкий>>, ГБУ ЦСО

<Щербинский). ГБУ ЦСО
<Московский>, ГБУ
(МСЦ)>. Правовое

управление

2
2022 г.

кварта_ц



Приложение 2 к приказу

flепартамента труда и социа",Iьной
заlциты населеIlия города Москвы

пврЕчЕнь
Ilедвижи Moгo имупIества, закрепJlяемого за Государственным

бlоджетн ы м у ч ре}r.iде н ием города Москвы II,ентром социального
обслужlrвания <Троичкий>

l lattrrclloB:rH це t,lI рс?tiдеll п я,
в ollePa I ц l]HOtr

управлепltlr/nocTo H}lotl
(бессрочцопI) пOльtOltilII ll tl

ко,l,орого нilхолIlтсrl
lI€двli)хltпlое и Nl!,ществ0

A.,lpec rtec-t,a HrlIo?lileIl lIrl
ItellBrlr,till DI01,0 п}rуществ1l

( пOrteщelrllrl (здrrttllя, соо;r1,;кеlrltя),
leMcJlbll()I,o y,lticT Ktl)

Hatl ttelltlBatt tre rt

п.qошlадь lrсд BriiKlt м о 1,о

lrlrtyщecTBa (попrецения
(здан ия, соtlружсния),
]еме-jlьног() 1 члс-гк:r)

Ktl. пl

гБу цсо
(Московс кий)

г, Москва,
г. МосковскиЙ, мкр. 3, стр.
2д,

г. Москва, п.
Воскресенское, п
подсобного хозяйства
Воскресенское, д.ЗЗ, пом.II

77: l 7:0000000:547б
здание

(общая площадь
помещения l097,7

кв. м)
передаваемая 477,З

50:21:0130202:5403
Помещение

(общая ппощадь
помещения 1 001 ,4)

передаваемая З 5

гБу цсо
<Ll{ербинский>

г. Москва.
y_rl. Бр),си"r1ова, д. 7.

77:06:0012020:l69l7
помещения

зб0

l



Приложение 3 к приказу
7{епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от ((Й)) 'lur!лlл 2022 г, Ny 62

пЕрЕчЕнь
недвижимого имущества, закрепляемоfо за Государственным

бlоджетным учрежденпем города Москвы <Московские социальные
цеtlтры)>

ГБУ L{CO <Т'роицt<ий>

}latrпretroBitH rte

Yчр(,r{qlе]ll|я, в
()nepaTlt Bll()il!

r,пpirB",relt пtt/пос,tоян llo\r
(бсссро.rноu) Ilo"T bзoBilllltIt

котOрог0 нirхOдll l cll
Ilе.цl] llr,lill r! 0е ll}l},ulc(r в()

Адрес rtecTl нilхO)tценlIя
llедвп?кIi iuot,o lIll),щес,тва

(поrrещения (з,tанltя, соору;кения),
.}е}!е.rlыIого },чirсткп)

FIаипrеновакне tt площаль
недвижllмOго riмущества

(попtешеп пя (злания,
соорy;rtепия), ]емельноfо

участка)
ка. ;lt

г, Москва,
пос. Киевский,
Киевский, д.2зА.

р.п.

г. Москва. г. Троицк,
Новофе.rlоровское,
Яколевское, д. 4,

пос.
дер,

г. Москва, поселение
f(eceHoBcKoe, ул. !,митрия
Кабалевского, д. 16/l .

г. Москва, г. Троицк, ул.
Пушковых, д. 2А.

77:2l :0l 5060l :2l4
здание

(общая площадь
помещения 255,б)

передаваемая 244, 1

50:26:0l50202:422
Помещение

(общая площадь
помещения 77 l)

передаваемая З88

77 :|7 :0|40l. l 6:65 1 3

здание
(общая площадь

помещения l72,2)
передаваемая 172,2

Помещение
(общая площадь

помещения З 707,6)
передаваемая 802,3


