
ель префекта Центрального 
тивного округа г. Москвы 
СГИ лица, утверждающего зокимспт) 

О.В. Соболев 
(раадифровкл по.тисиj 
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на 20 18 год 
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Приложение 
к Порядку составления и ргвержцгния плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений. 
находящихся в веаенив Министерства финансов 
Российской Фецерации,утвержденному Прикавол1 

Министерства финансов российской Федерации 
от 30.01;.2010 Кг 422(в рел. от 12 октября 2016 г.1 

УТВЕРЖДАЮ 

КОДЫ 

Форма по КФД 
Дата. 

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения)  

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Жили щнак района Арбпт"  

Код по реестру участников бюдженного процесса, а таюке юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП) 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 
учреждения(подразделения) 	11 

Глава по 6К 

по ОКЕИ 

префектура Центрального административатго окру?п 
города Москвы 

121099, z. Москва, пер. Проточный д.9. стр1 



таблица 

111. Показатели по посryпд-нивы и вымотаю государственного Ьюдкетого учреждения (пидраздедехив) - Свод 

вд 01 октября 01 Вг 

Ныова[пои пи 	ни 	итетв Код 
стРои 

Код по 
бюдмет 

ой 
ктасснф н 
пиих 

Россидск 
рр 

ттсºвт 

овьют фихыппвтооы т,еш,.. руь. 

всего 

в roи чхспс 

сУ батя хв 
фшыыовос 
оьеспсчгииг 
вы 	_ 

госУявР~витвио 
идвнт 

веиианнтчши  
иргптыщты6хщи 

вгарьы тиыт ; .iтьи 
Бпиасп 

ипlм идса.Н 
¢ г@ШИШиº 

яйадхзг  

сУбс 	т сед` 
пьюатешвОп 
меоишиккаго 
сNиошав 

поступпетта 	овита устуг(аыпетмгит 
работ)ю ппеreой основ в т ш ой 

прииосетдсд дттяит®пила 

ыюхеи® 

всею т хт го.яты 

1 2 3 д 5 Ь 7 Я 9 10 

Поступления от доводов, всего: 100 х 75г а13 315,н 23в э41 893,20 и 7ы 058,84 д99 з04 363,40 

атеаа числе К Х К Х 0.00 

110 0•ь0 1 дохода т со&еюшост 0,00 
Х Х Х 0,00 

т..догоди от оказания услуг, ребот 120 .Х 0,00 

Субсидт ха шптииис 
госудврсмююго еиеюи 218741 891,20 238701 в93,20 0.00 

Сьбситш, w дети, ас сшв,пые с 
фххшгиеми оСатчгтт выпапиеина 
государстюиого задания 

14767 058,84 14 	6 	1158.94 0,00 

3.Посryппеххя т оклвихи 
госудвртеихыи бюджетным 
учре><дехием (подраиепехиш) 
услуг (еыпмхшхи работ), 

Од 982 901,70 128 982 901.70  

в той' числе 

Пттевв тсыита и 
гтппыдд®в (еретьюров1 в®iппг 
доы®а пвпи помещ®ю, ва 167 399 924,67 1ы 399 924,67 
гоасрк.ос в - рм,охтоьто 
юпщоста мкд 

Субсити ю содержание и 
тскуюгю ремонт общего хиушесто 
мдгд 

32801782,76 32801782,76 

Субсидия на возыетшще 
расходов по шдермаихю ипдьа х 
неимых помещений 

0,00 0.00 

4.дебиторгля зиолигвост па 
годериаиию и текущему ремонту 
обтего имущегтв МИД 

15 505 321,82 15 505 321,82 

5.Посгумеиии v коимуииьиые 
услуги т фиичкиик и 
юридичккик.ахц 

,2и 781 194,27 22в 781 1чд,г7 

ь.дгбитаргкав звиоаехаггь па 
поступлениям за коммунальиыг 
услуги ат фитхчосвих х 
юриохчккиг лиц 

1 972902,56 419п 90236 

Пранаадгто обшгтрамслшт 
робот, • том числе работ по 
кишылиому ренахту 
миагаквитипньц имык донов 

дОходы т штрафов. пен и. ш,м 
вшптжпп•во,о,оллн. 

х 

Ьгитисцлыс поп.пм,. т 
ишшгионьтиых орг.ввтатт. 
мравиплвт тогтуыпгых гасутрсг' 
ысд. нароиии Фятдсоаых 
,ютиитм,ид 

100 Х 

юте ryбгктих, прсдосчаьявше т 
бюд.ют 150 Х 
пРочитиоди (адр) ы киитвшгв 160 12143 23732 \ S 12 143 237,32 
докоя, т опервииП с оюттаймв 160 Х Х Х Х 

Вьтдвты по расходам, осам: 200 Х 70409618,59 249 910 021,95 14996594,01 500 д99 000,63 

в тон числе в' выддата персовыгу, 
всею 

210 110 216 731 524,39 77 857 678,35 9001479,99 129 072 366,05 

о икт 

211 

0,00 
фонд опдаты труда 111 163 543240,05 58274304,62 752801в,43 97700917,00 
айчаслелощ ив витт то оллюв 
п•'я 

119 531882&1,34 19583373,7 227306136 3133]449,05 

ины выпи ш псрппвадч учреылеыд. 
и и<ачоч<нигы фонда отвты труп 11г 0,00 0,00 0,00 0,00 Од) 0,00 

Фииаинос аьоспшине и иные 
выпташ иттш. всею: 300 О 00 0.00 0,00 0,10 0.00 0,00 



Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Соболев О.В. 

Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Траеыин 8.В. 

Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Тиунова Л.И. 

Отчет о выполвевив государственного задания по ГБУ"Жвлвщххк района Арбат" 
ха 01.10.201Вг. 

Наименование 

государственной услуг 

(работы) 

Наименование показатели 
Единица 
®мерехих 

Значение, 
упзеридехио 

е н 

государствен 

Фактическое 
значение 

Характеристик 

впричих 

отклонения от 

замапироваин 

их значений 
ною задании 

 

Затраты ха оказание 
(выполнение 

гос днРетвеивт 	слуг  

(работ) 

(тыс.руб.Кппвиовые) 

Затраты на 

оказание 
(выполыехие) 

услуг (работ) 

(зыс.руб.хфакгхч 
еские1 

государственных 
 

Отклонение по затратам ив 
 оказание (выполнение) 

госУдарсгвеихых услуг 

(работ) (тыс.руб.) 

1 Содержание дворовых территорий 1 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий I категории аы. 18966850 18966850 0,00 35392,ц 35392,ц 0,00 

2.Содержащте дворовых территорий П 

категория, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовым 

территорий П категории кв.ю. 91907,80 91907,80 0,00 17153,89 17153,89 0,00 

3.Содержаине дворовых территорий Ш 
категории, за исключением катков е 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий Ф категории 

кв.м. 39742,00 39742,П0 0,00 7469,01 7469,01 0,00 

4.Содержвщте дворовых территорий ГУ 
категории, за хсключещтеи катков С 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий 1V категория кв.и. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.Содержвхне дворовых территорий V 
категории, за исключением катков с 
искусственным ЛЬДОМ 

Площадь дворовых 
территорий V категории ам. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ь. Обеспечение 

эксплуатации н 
функционирования 
объединенных 
дкспегчерских служб. 

количество объединенных 
диспетчерских слуятб 

~. 5,00 5,00 0,00 9938,93 9938,93 0,00 

7. Обеспечение 

эксплуатация и 

функционирования 

технологического 
оборудования 

объединенных 
диспетчерских служб 

Количество ламп сигналов дл, 5264,00 5264,00 0,00 3471,13 3471,13 0,00 



11.Содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления ыерапределеннык жилых и 
нежилых помещений ,находящихся в 
собственности города Москвы 

Площадь жилым и нежилым 
помещений кв.ы. 2120 2120 0,00 1199,75 616,65 583,10 

13. Содержание обыкгов озеленения П 
категории , за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь объектов озеленения 2 
категории аы. 4076,6 4076,6 0,00 276,17 276,17 0,00 

Удаление нароста льда на нарниэак,крышан 
и водостоках нежилых 

зданий,строений,сооружений,многоквартир 

хых домов в городе Москве при 
невыполнении указанным работ площадь 

собственниками(правообладатслями), а так 
же пицами,осуществпающими управление 

многоквартирными домами, в случае 
непредтвлеииа доступа на крышу 

очистки кв.ы. 26536 6120 20416 1397,75 33531 1062,44 

В.Благоуггройстео дворовык территорий Количество дворовым территорий рп. 24 7 17,00 124ц3,95 44434,08 79819,87 

14.Ремонт жилым помещений в соответствии 
с нормативными правовыми актами города 
Москвы 

мощадь помещения гт.ю. 298,9 298,9 0,00 1560,59 1305,14 275А5 

15.Капитальный ремонт нежилых 

помещений,переданнын в оперативное 
управление управам районов г. Москвы для 
реализации их полномочия ,а там же 
помещение,переданнын в оперативное 

управление подведомственным управам 
районов г. Москвы государственным 

площадь помещения кв.ы. 1613 0 1613,00 1799,85 0,00 1799,85 

10. Благоустройство территорий, 
прилегающими государственным 
образовательным учреждениям 

Площадь благоустроенных  
территорий 

алу 3029 3029 0,00 16151,08 16058,72 92,36 

220084,35 136451,28 83(,33,07 

и.о. Директора ГБУ "Жилищихк района Арбат" 

Зам. директора по фыыаиеям и зкоиомпсе 

1)щвный бухгалтер 

А.Ю. Соломатниа 

Р.Ф. Габидулина 

С.А. Бума 



А.М. IIрио1ехов 

Диргкгор ГБУ "Жт1нюипс района Арбат" 

Глава управы района Арбат 

_  4?т ‚. л 

Потионенпе1Е1 

Ано" 
ефекга 

миххстрвтивхого 

абот по очистке крыю от снега и (или) удалению хдростов льда ха карнизах, крышах х водостоках нежилых здвхвй, строений, сооружен ий н мхогоквартпрхь1х Ломов за 
январь-июнь месяц 2018 г. в районе Арбат ЦАО города Москвы за счет средств бюджета города Москвы 

Кº п/п 
Адрес (UNOM, ФИАС, 

кадвсгровыа номер) 

148, дата уведомления, 
уполномоченный орган (hD1(И. 

ОА7И) 

Очистка крыт т снега н удаление ивростов льда на 
карнизах, крышах и водосгоках 

Удаление наростов льде на квриизвх, 
крышвн и водасгокак Стоимость по 

нормативу. 

РУб. 

№, дата Акта приемки работ 
Площадь очистки кровель. 
м ка. 

Норматив затрат, РУб. 
одь Мща 

очнсткя 
кровель, м.хе. 

Норматив затрат, руб. 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 

1 Ул. Арбт д. 42 cry. 1 37.63 480 54.79 282992 N 1 т 19.01.2018 

2 Ул. Арбвт А. 42 стр. 1 37.43 720 ц79 39468.8 № 2 т 20.01.2018 
Ул. Арбатд. 42 стр. 1 3 37,63 540 54,78 28586.8 на З т 22.01.2018 

4 У Смопенсквн плаиЩь д &12/1 
Cry.1 

37,43 540 54,79 29586,8 № 4 т 02.02.2018 

5 Ул. Арбвт р 2811 стр. 2 37,43 360 ц.79 18724,4 № 5 т 02.02.2018 
6 Ствроконюиюнхый пеР. А. 3бсry. 1 37.63 280 ц.79 15341,2 т6то7.02.2018 

Смоленская ппауырь д 8112/1 
стр.1 

7 37,63 46о ц79 25203.4 № 7 т 07.02 2018 

8 Б. АФанвсьевсиий пер. р. 20 37,43 820 ц,]9 33969,8 на 8 т 07.02.2018 
9 Ул. Арбт А. 2811 стр. 2 37.43 240 ц79 13149.6 № е т 12.02 2018 

10 Сгарокаюиимный пер. д. 35 стр. 1 37,43 180 ц79 9862,2 И¢ 10 	т 18.02.2018 

11 Смоленавя плаи1вдь А. 6 стр. 1 37,43 180 54,79 9862,2 № 11 т 20.02.2018 

12 Смопвнсквя плаивИь р ВА 37,43 150 54,79 8218,5 га 12 т 20.02 2018 
13 Ул. Арбвтр. 2811 стр. 2 37.43 130 ц79 7122.7 № 13 т 20.02.2018 

14 6. НиволопоскпесМ1й пер. д. 7 тР. 37,43 120 ц,79 6574.8 № 14 т 21 02.2018 

15 С1вроконюиюнный пар. д. 35 стр. 1 37,43 280 54,79 15361,2 № 15 т 28.02.2018 

16 Б. АФвнегдеве1Мй пер. р.20 37,43 240 ц,79 13149.6 N¢ 18 т 28.02.2018 

17 Ул. Новый Арбвгд. 3 стр. t 37,43 220 ц,79 12053,8 № 17 т 08.03.2018 

18 Смопеноквя пл. д 8112/1 стр. 1 37,43 , 380 54,79 20820,2 № 1В т 09.03.2018 

Всего: 0,00 6 120,00 335 314,80 

ис 

6 
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4 онртал 2017 года(цео,,,вiам( 

мтдП3 
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114.01 114,89 16 12872 1в 129.72 
__ 

1128,72 1ы ял 36128,72 8' 128,72 

1819118824728  гоу 

10 
вишитхнушн 

1-гт16пы1 
(08 пf.ю1В) 266,40 1798.% 2668,16 з]64,27 234508,17 29219844 37640,3.7 134 308,37 291 19944 3769027 23450837 29219844 

1 ьв.рмтвпшбшп. ниши 
2 

Сапмхе 31013-
`M19Д1/1L1w 
1901211' 

14$) 116.66 36128.72 1в 128,72 16 128.72 16138.]3 161]$'П 16138,73 

z виды юга.ш р 
18 1-97211)61 

м ши 

ш ]В]623)6  и 
2064]) 2074$) 2 341.21 3700] 77 297 5аЕ,942,7))))13цуе 1,9191,919 8,00о 

11тотримГт3ювшА .. ,::.. 799,20 594948 808,88 11940842 98491642 Я7770 :.:31мжи 2846644 . :38,178,1$ '16454,7$ 1$390.Ы .. 	541274.16 804454,13 ._... 

директор ГЪУ" Жилищиих района Арбат" 

в ГАФi<ОриОи 

Заместитель Директора по Виономихе Фимиале' ДхрехиЖа 
ДЖККМБ ЦАО' 

А.Ю.Сопомтина 

И.А. Риубович 



УТВЕРЖДЕНО" 

Государственное задание 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилгпдник района Арбат" (ГБУ 
"Жилищник района Арбат")  

(полисе и соврвщсшоос ианыехоыхне госуддрспехито ухреºдеххв тродв Москвы) 

на 2018 година плановый период 2019 и 2020 годов 



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг) 

Государственное задание ха выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено. 

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Удаление наростов льда на каргщзак крышах и водостоках нежилых зДаииЙ, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве пои  
невыполнении указанных оабот собственниками (правообпадателями) а таюке лииаии, осуществлвющими управление многоквартирными ломами. в  
случае хестредставления дрступа на крышу  

и °° 	л 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной роботы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по голам 

1и1~ иии®1и. ыи.юи р 
80550500Уипии 	1. з..ттыелтг.84'85' ла®ишм.о юит1.®ли1иооеит11иш®1 

нее липиит.1"1ми1ои ли ,"у ф".®1г1п. ти".яеиипатилвии. в29 8898040'401л8410 
и ии ни ли  

1 v 1 . г . ) 

ппмл.и1и юч Ото 0,000 2053м00 0.000 0.14 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателен объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Зиолнехиг звбчщш осущещвпдпа в разбивке понесмио, по1щарзвrmхо либо в аслои за год по решению органа хтол1мтслыгой власти города Мьсты, ьсушесгвааюшего функции и полноиочхя 
учредигслº пюудареТыххого учреддетш городе Мослы, о периоде предосзвиенид озчегности (ипяц, квартал, год). 

i48'805084504ше 
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Мвлшг югиглюеецш1тутвырйп.4т..+~~~0^УА+..°и.вр.м1опреин рпиггт пв 
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Допустимые возможные отклонения от у твновлеиных плановых показателей объеме госудврст еиной работы- 	0,00 	процентов 

3. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
И.иие15.28 0018884шпс 

иш 
Рии ним{г1ив Пи.у5ее.1г)иееи титшиш,ирыш 

1016850815185 4.8885981"' 1011 19875 	4.50801882150 101181598188840150,5.81515 1014.8911101151501185119818858 Это плял.1ы 	818 1415 
в ) 

'5881014888 и13.1 0100 0,800 2ЧМ№ OAW 03108 

Э.2. Показатели качества государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Звполхехие гвбпхиы ьсу1цесгвпястсº в разбивке дотесячхо, поквврзвпьхо либо в дсл и зв од решению органа хсдазыхтепьиай впвпх городе Москвы, огршествпяющего фуыюрш н погаоиочхя 
учретпеля государственного учреждения городе Москвы, о периоде оредосзввпеиня огчегиогтн (иьсяц, ктртал. год). 
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Допустимые (возможные) отклонение от усгвновпеихых плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устахаапивающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

в случае отсугсзвид регламента или щзого докуиеит прхводятса перечень ыорыагхвпых правовых актов, регулирующид 11орялои охаэания государсгыщой услуг" Фиимескню х (иди) юрипичгскии 
лииач, описание порядка ю1форихрлввхия потсн1шальньа потребителей об оказании гьсудвретвсх11ор услуги (выполнении работы) 
Постановление Правительства Москвы от 16.02.2011 Кº 38-ПП "О расходных обязательствах стрефекryр административных округов города Москвы 
по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы" 
Закон города Москвы от 30.04.2014 Кº 18 "О благоустройстве в городе Москве" 
Постановление Правительства Москвы от 27,12.201 Ь Кº 952-ПП «О6 утверждении Порядка организации проведения работ по очистке крыш от снега 
и (или) удалению наростов льда на карщвак, крышах и водостоках ыежидых зданий, строений, сооружений и многоквартирцьзх домов в городе 
Москве за счет средств бюджета города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателвми) нежилых зданий, строений, 
сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, за проведение указанных работ» 

Раздел 2 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озелеяениа I1 категории за исключением катков с искусственным льдом 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе но годам 

Нп,итп тпы аб 
' 	5' 12 УФ~п°°1 

°-^+ппет1еьшпryдрпыС]впуврмхеrcвхш1еуЕиьпх1 10151010) 

2011 197174110 NатыЧюв т77'в)вяОNил 	ы 2144ии4 1р вв тгМихО •о гт т1ºпРхЧ~ птхше ЕФ1 хгИигввмиалпМлвв 

11иты Швиавпипиип 11 15,144546 Х13.1 ] л О,7,914 4076,15'Ою9 г 4076,15'ю0 л г 0752407524  ОФ) 

допустимые (возможные) отклонения от установпевяых маховых показателей объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Эалтптххс таблицы исущеегвпяетсв в разбивке поиесячно, поларгвль о либо в целом за г д по решегыю органа испо пигепьхой аиюги городе Мослы, осуищститщсго функции н поштмочл 
учрсдителв госудаослениого учревиа1ид города Мослы, о пеоиоде пседослишмя отчетности !мияц, ларгап, год). 
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Допустимые возможные отклонения от у таховпемяых плановых показателей объема государственной работы - 	0,00 	процентов 

Э. Показатели качества государственном работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разоезе по годам 
14.и1 	иив.и и и Й Рявттиргтв п 	41101- 	Н74' - 

2516 4тс1',6 ф60,ба,а 'Од 2017 '' в°хв'в.иивм 107' "7,42в4 9,4146414604 т1º а,6 744111004774 4650416 ют л.ти п.  
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Птгбигыпитто 
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3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Зала немце таблицы осущитвлветсв в рвзВхвке помьсяино, полвртапьхо либо в цел и за год решснию органа испатиитсллой лести города Мослы, осуществляющего функтш и полномочия 
унредигеля государственного учрекдеиыя городе Москвы, о пииоде предоставления оrvтхосги (месяц, квартал, год). 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанамивающего порядок выполнения работ и/хлх определяющего требования к содержанию 
работ. 

в случае отсугстехя регламента или иного дoryucxrm привадятв перече1ш нормативных правовых актов, регулхруюших порядок оказания гьсудерствепиой услуги физический х (или) юрхдхчьским 
лицам. описалые порядка 1тфортировипи плтсит1иьхых потребителей об оказании госудврсгвешгой услуги (выпапинн работы) 
Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 N 1018 "Об утверждения правил санитарного содержания территорий, оргаиюащщ уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в r. Москве" 
Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 Ка 74Э-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 
природных сообществ города Москвы" 
Закон города Москвы от 30.04.2014 Кº 18 "О благоустройстве в городе Москве" 
Постановление Правительства Москвы от 13.1) .2007 Ка 99641)1 кО Генеральной схеме озелсненид города Москвы на период до 2020 годам 

Раздел 3 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство дворовых территорий 

мипвт 	10'1 9006111 1и®..в.~иринтпи.Ч5вах.1етю1пт.~9.ыгп v+...,.-.о 	ир т. и=.=ь 
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5 

7004641661244112441 _ 

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 

Mw""титпи Етиит 	Рвт1 
`гил""'^'°в"°°'1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателен объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблицы осуществляется в ратблке понесачхл, поклрзвпьно либо в целом за год по решению органа испо нхтиьно власти города Мослы, осущослааюшего фуикшин н попношчия 
учредЧ1СПЯ глсуларСТВСЧИого учре1кДСХХа города Москвы, о периоде ПрСДОС1лПСХив 01УСтОСт (МССИ. лвлгВП, гол!. 
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допустимые возможные отклонения от установленных плановых показателей объема государственной рабты - 	0,00 	процентов 

З. Показатели качества государственной работы 



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
наиевиие-гу 	в,а,., в,.,аа.,а,а„в плт9веии иие.ы,®ив..аиаиюв 
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Э.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение твблн1ш ьсушесгвадется в разбивке поюеач о, плкевртильхо либо в дслоии год решению органа ис лдипгечьной власти города Москвы ос 
учредите”' государственного учреждения городе Москвы, л периоде посдлсгавпеххд отче 	10(9,' (паяц, кваогел, год). 

звптощего функции х полномочия 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества ьсударствениой работы - 	000 	процентов 

4. Реквюиты регламента или иного документа, устанавпиваюшего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

в стучае оп}ппвхя регламента ил,, иного локуыета прхволвгся перечень тюрыативиьех правовых актов, регулхруюшхх порядок окнвхв тсульрсгвею1ия услуп1 фхзичаихы и (или) юридечосп1и 
лицам. описание порядка ихфорихроваххя потенциальных потребигелей о6 оказаний гоryдврсгвтпгой услуги (выполнении работы) 
Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 Ка 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы" 
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 К 849I111 "О стимулировании управ районов города Москвы" 
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве 

Раздел 4 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание я текущий ремонт лворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 
и 
а.1тта1веп®1и. и,чн®.аи1 

цоывгоглием Фи,илryыргмпм Уо0Т11ввт,ьгллюи ИвчРвлв1 грвевв1 
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допустимые (возможные) отклонение от установленных мановьа показателей объема государственной работы - 	0 00 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблицы огущазщшекд в разбивке поиадчло, поеввргвrmхо либо в целом v год по рететпо органа ясно. питслы юв а1всгх городе Москвы, осуществляющего ФУнюти и орттиочия 
учредиггле гttупвосгвеиного учреждения городе Москвы, о 1 риоде предосгаиевив отчетности (мадц, квартал, год). 
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Допустимые возможные отклонения от устаноменнык маковых показателей объема государственной работы - 	0,00 	процентов 

З. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
наипа..втl.ввввтв. 

р,"", вглвигвш,ы 
еаава.;вгие... 

211' "а'5',' т'г,а9и1да®ваа 1.в 
пв•вт~"в-ваи.в.ввв.и1вр.в,1а'ппп

в.ад т'ь„е,.татв..®„в 1в и.п.и.а.пити тт в,~ в. т ааара 

1Иgавр1вр ии•1 'лаю адт 1ыеыюа одт а.лы 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Эвпаiхенне таблицы огуществпяст я в разбивке поиаямаq погвврзвпьхо либо в целом ц год решению орre а ис олнигстьхой иыти города Москвы, псуше лляющего фу®т и оотгпыочия 
учредителе гогудвргтеехпоro учрепдення городя Москвы, в периоде предоставления огчстхьсм (месяц, квартал, год). 

р13+нв 

УтвN 
вривв1 

паапачвтвдчаа 	аы1м.вм,ввшт1пвтввд1вевпаи г 	а' 	вв,в.,.,нУаа т.идоа ад пп 
ввиУ 1к,Мп ар, 1 'д"авЕ' 4511' ,1ы 20,1= 2'д 	п'д 'ад' вуьп гспау ]..цш и"у. шлрв ишлр. 4 	9д 1ы 

1 а ] в $ л 1 tl 9 1п 11 1. 11 1в 15 1ь 1в 1д 19 

Пана.1грвкгув 1е21 лдм адм лдм 0#о ди. ате алТ ая' адЮ пtltl ах' лид ан0 ат9 два л3П 1ИШл'а 

Допустимые (возможные) отклонения от устмомеиных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 



4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

в случае отсутствия реглаисюа или иного документа прхводатся перечень нормативных правовых актов, регулхруюиигх порядок оказания государственной услуги фиашоскхи и (хлю юридическим 
лицам. описание порядка информирования иот<ицихяьхык потребхтиея об оказании гьсуддрггвемхой услав (выполнении работы) 
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 К 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных лредпрхятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 
Закон города Москвы от 30.04.204 К 18 "О благоустройстве в городе Москве" 
Федеральный закон от 06.10.2003 Ко 131-ФЗ ((06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию1 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 Кº 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы n0 
эксплуатации высотных ддминистратввных и жилых домов" 

Раздел 5 

1. Наименование государственной работы (грудям работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий П категории, за исключеыыеы катков с искусственным льдом 

Мх°И1ьв1риаа ]иттвiиР1в 'Итивиывв®грЮпт 1Ш®' 	.. 	) , 	].тпи1ИАпоытºiвРатв 
шытипытм1 хшаипввхх ы"тпп1 итптк""®пт] п,тошигi®iив1 евгпвивьвтеа] 

] ч в 
птотаюми1чы е 

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 

гтхишуеш"1 мат<,,.Ь.,.'н.=а., 
1вввитпми,И еfiги.. 	г 	ютв1втык,вти" Ёобоаваак.вт-гвп"1 

го1ли.гвон е..иы..в,т тп т+ыпа,тсоа..и,ы т1гп+осапд Фыв...еы. шюи.пе и. в.,,.пыи птиаи юкв."швые.".ипигои 
1 - 4 5 6 

Пытв,пуипРв у1.1 04W еда 91Т1ир ада 0,W] 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение твблиши осуи ссгю1ястся в разбивке плыссачно, поквар1альио либо в 'селом ю год по решеюоо органа хепщ1интепьыой власти городе Мьсгвы, осущгстатяютего ФУикцин и 'солосомочия 
учриитепя государственного учрепдении города Москвы, о пroходе пседостввпп]иа отчетности (месяц. дваогаь год). 

ныпшт 
тевпив 

ь"ветт1. 
w,W+ьwr 
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1а.,,ни ттвпе5Юп",нувт,ывИыбт1ввшгпллтiтУУпи'ПиР'ва' ацшN1ºитвьх,т 
о.4' 6аРа ,̂ У" 1 а.о лв .R '' в"т 2 ая1" пв ыАс в.тти П^вУ гЮТ КИв 4ввРвв ив вичЮУ 

1 х ] . о ь г е я т 11 п и 19 и 1ь п и л 
11ытв,ерМ,т Ч2" я1%обх 91Ро1ею 91Ро1мП ПМо 91Ро2мс 91юг.Ко 91Poltl1 сОЮ 91Ро1.tl] 91ю1ею 91И1М 4ГФ 91ю1ВФ 919пг.МП 9с4'1 ьдю 91Мгус 

Допустимые возможные отклонения от установлеюшх плановых показателей объема го уларственной работы - 	0,00 	процеятов 

Э. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
ит.олил<тыит.ыыг,ы 

Ют 
<.а.тпгппа пыырутыа.тыыттп.ввывыт 

ш1ьплгпипºт^гп.ив,пг Еа1].и]ш Ф..и„п т. тппереат µниши.т и1я,.р.и твпипиимрпп й»виптвупш"vrry,pm 

пыафаав тая.. .ы•i со® плт "'сони тою 0.пФ 

З.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение гхбпииы осуществляется в разбивке помьсда1о, лохввртшхо пхло в целом за од решению оргахв исподхитеаьхой алеем города Москвы, осушествиюшего фунющи и полномочии 
учрелигелв госудерсткххого учремдеиха городе Мостам, о пеоиоде ппедостеиевхд ометхостн (икяц, квартал, год). 
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Едмиштуепт 

в,ивьехы1 
пыерУ"аввавв1пп 	.ватрр,1вапвп"мли1в не'аа'о 'аоюооа.1о те w[ фоатд,ы 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

случи отсутствия регламента или иного яокуиеюа прхводятся соеречссоь нормативных прхвоеых адов, регулирующих поряпое оказания госудврсгвшщой услуги фюичгекин и (w 1) юридичггкии 
лх1ии, описание порядка ю1форыирпвм1ии 1юreхЕщгльхых оогргЬигепей об оказания государственной услу1и (вт1олхениы работы) 

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитархых предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве" 
Федеральный закон от 06.10.2003 К 13 1-ФЗ ((Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации» 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 Кº 678-РП "О реорганизации Государственного унитхряого предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов" 

Раздел Ь 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовьа территорий Ф категории, за исключением катков с искусственным льдом 

У 	в.пшр рп риУ 11твав...уыпреупбигоуишрЬт Птипы ттигтутуптоУгвыи1ФИмаьюиг.еry,,а 
1"вуlпыЧттпыпl"1 хгпвшиы,ет."пг1 ,гет„итпв,г] ишиыоиныгыт,ьп, 1х+ипи.пы'шивЕ 

1 2 
дИМ,е1ш1911л61 - - 



2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 

хшваи.шаааа,..х и...а квг~1• 
'У 	п 

3иаяхаииия ы~т rsуиа,хповв 150у,ва о 	- 	иинани1 ~ш®, 
т1ппшишфо°°-а.'с ,пп ш1.,гп•шв м..гана.м иIв=ни+та~хл 	а. "— 3ат.ш°вм. о-00г.ыº 

1 
пшях.гуппони о121 Ьот 0.ю5 39241.100 600 Род 

Допустимые (возможные) отклоыенм от устаноалеххык маховых показателен объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение палицы ьсу1петпяелв в разбивке поыесячпо, покиьрапьхо либо в целом та гол пл решению орана исполнительной вчесдО города Москвы, осугигсхвпягоше'с ФУнюшх х дтпоиочиа 
УчРгдигеля гixулвосгвсююго уЧрсжяения города Москвы, о пеоиш3е лредоггавпе1шя отчетности (ньсщ, квартал. гол'. 

еии,ы. 

с икв 1,9',.., ,лна шышв,ку..т,т3.ты1. аааатоввв алавиш атш,аа1шиаргтеахи.тют 
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Допустимые (возможные отклонения от у тановлеиньпг маховым показателей объема государственной работы - 	0;00 	процентов 

3. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
н9иваа..а ванна' и•ат 

o-ы~ 
г..ааа.ааа 1е1в 	,ах.05в01 (9511,464' 4,1641ар 	6ш 
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е.,00', 'лрОо90 92т оса' 11743.090 0.200 11.41 

3.2. Показатели качества государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке поиосяч а покваргап.но ом за гол решению органа ш х ис 	игсл 	власти ести города Москвы, ьс аьч ушгяюшего фуииции и по1пюыочия 
учреяигслос я гупвоствениого учреждения городе Москвы, о псриоде рреаьспиеп и птчгтвосТМ (иесюс квартал, од). 

аш1а 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок вы полнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

а случи отсутствия регламента или иного документа прхвоцгса перечень иормгтхвпых правовых актов, регулиРУюшхк поРадок оказания государственной услуги Фиаичесниы п (хлп) юридическим 
лицам, описание порядка хифоумировахня птенихалы1ых потребителей об оказании государственной уеппн (выпощщхх работы) 
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 Кº 146-ПЛ «О проведении эксперимента ло отнмизаихи деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных ухитариых предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве и городе Москве" 
Федеральный закон от 06.10.2003 Кº 13 1-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления н Российской Федерация» 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № ЫВ-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных гдммистративхых и жмых домов" 

Развел 7 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание, техИШ1й ремонт и обеспечение коммунальной УСлугой отопления нераспределенпых жилых и аежиттес помещений. хакодяпшхся в  
собственности города Москвы а таюке жмых помещений в многоквартирных домах и жмых домах. принятых от засгройшхка (лица,  
обеспечивающегр строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения ха ввод многоквартирного дома н (или)  
жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи  

п®псл. 	, , 	тертаИРвrv енашт, 	л3'слаг1Иршангоп1. 	рвбав 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 
н гиьвывлвтат~ 1 кка.ауп''"'"'91в г 	в 	о 3,430", аита т 	уавуа 	ла®н",5рим 	q и1и.втв1 
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] 4 5 6 

пато.миа.ааи9 ан аы 41.1 о.то ото 3,яли Олю оде 

Допустимые (возможные) отклонения от устаховленхы м плановых показателен объема государств иной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Звоолнение таблицы осуществляется в разбивкещхо, п кварзально либо в целом за гоп по решению орана исполпигсльио власти города Москвы, ьсуи есгаляютсго функции и поппоиочия 
учредигсчи государственного учретдени города Москвы, о ерхоле предоставления отчетности (ыос ц, квартал, год). 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	0,00 	процентов 

Э. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
нв..тюшетт...®п.етю 
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3.2. Показатели качества государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение пгьии3ы осущгсппя<пя в разбивке похеслщо, по1твргвпьио либо в цеп и )в год решехпю органа ис алиигепьвой власти городе Москвы, ьсушествпяющего функции и пошишоти 
учосдьпслд государственного ичосждехня города Москвы, о пеоиоде предоставления отчетности (виси вваргал, год). 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной роботы - 	0100 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устаньеливающего порядок выполнения работ и/ичи определяющего требования к содержанию 
работ. 

в елучьс отсутствия регламента или иного документа прхводпся перечень хормвтивхых правовых актов, регулирующих порядок оказали' государственной услуги физическим х (или) юридичаким 
лицеи, описание порадев ххфоринроввхия потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 К 1 88-ФЗ Кодекс 
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 Кº 146-ПП « О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных уиатархых предприятии города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 
Закон города Москвы от 27.01.20 10 М 2 "Основы жилищной политики города Москвы" 
Федеральный закон от 06.10.2003 К 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 К 678-РП 110 реоргаххзхгши Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных х жилых домов" 
Постановление Правительства Москвы от I5.06.2012 Кº 272-ПП "О мерах по совершенствованию содержания жилых х нежилых помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от застройщика (лица, обеспечивающего сЕроительсзъо 
ъщотоквартирхого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы" 

Раздел 8 

1. Наименование государственной работы (труппы работ) 

Обеспечение эксплуатации и Функционирования объединенных диспетчерских служб 

+ 	°тпри1шш пиии,.1етвюпвхтшат.9т,ю ршы. 151201'1974_ 	аОрд 	11лл уитт 1ФNи1шлалврит" 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государствеиной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Эдпопнехие таблицы гкушссгвпдеха в разбивке оотгсечио, поквартвпьхо либо в целом За г д по решению праха исиотюпсльиой власти горша Москвы, осуикегщтттш ФУхкЗщы х подхоиочия 
учредхтедд госудаоствгнного учреждения городе Москвы, о периоде гпкдостааленхя отчстхости Смесям, квартал, год'. 
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Допустимые возможные отклонении от установленных плановых показателей объема государст еиной работы - 	0,00 	процентов 

3. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
н 	п.иы"7''49 т 
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3.2. Показатели качества государственной работы ха очередной фихахсовыи год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Эвпопяехие твблпхиы ьсучигсгвлаегся в разбивке поиесячхо, по1оартвrmхо либо в телом за од реве ию оргв а хсполххгсльхой атапн города Моск ы, осушествпяюшег функции н полвоиочня 
учредителя государственного учреждехид города Москвы, о периоде пседоггввлсеия отчетности (месяц, иввртвп, год' 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

в епучaz отсутствия регламента или иного документе приводя1сп перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги фиаическни х (или) юридическхи 
лицам, описание порядка ххфириироявиня плтсхцхвлихык потребх1епей об оказании тсуцарсгвеххой услуги (выполнении работы) 
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПЛ «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных уихтарнык ºредприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 

Закон города Москвы от 27.01.20 10 Ко 2 "Основы жилищной политики города Москвы'' 

Федеральный закон от 06.10.2003 К 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 ТС 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов" 

Раздел 9 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб 
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2. Показатель, каръкгеризующий объем государственной работы 

2.1. Показатели. объема государственной работы в 
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Допустимые (возможные) отклонение от установленных плановых показателей объема государственной работы - 000 процентов 

   

2.2. Объем тосударсзвенхой работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблицы осущестюиетсº в разбивке поиеспчио, поквиргальхо либо в целом за гад по рещеххю органе вело хигсльиой власти города Москвы, осугиесппяюшего функции и полиоиощи 
учредхпдя государственного учог1гдевиа города Москвы, о псоиоде поедослиеххя отчеплости (иьску геаргºл год) 
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Допустимые возможные отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	0,00 	процентов 

3. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы враз 
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3.2. Показатели качества государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Эвпопхехне габпиыы осуществляется и разбивке поиесячно, повввршпьно либо в со ы за гот ргше1 хю органа исполнительной тести города Москвы, ьсупыстю1хющего фунг1шн и полноиочив 
учредигии государственного ччосидеиид городе Мьсквы, опеоиоде лоелоставяепвв ометносги(игсяд, гве•таи год) 
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допустимые (возможные) отклонение от устаяовлгихык плановых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 
в случи отсутствия регламент выи иного документа приводяпа перечень нормативных правовых актов, регулирующюг порядок оказхпт государственной услу1и физическим и (юги) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потсицхты 1ых потреби1слей об оказании государственной ущгут (хыит1хенхх работы) 
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 Кº 146-ПЛ «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предпривтий города Москвы, осуществляющих девтепьхость в сфере 
городского хозяйства города Москвы» 

Закон города Москвы от 27.012010 Ка 2 "Основы жилищной политики города Москвы" 
Федеральный закон от 06.10.2003 Ко !З 1-ФЗ «Об общих принципах организация местного гамоулравпехия в Российской Федерация» 
Распоряжение Правительства Москвы от 25.1 х.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитархого предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов" 

Раздел 10 

I. Наименование государственной работы (группы работ) 

Ремонт жилых помешехий в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема госудаоственной 
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опустимы е (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государств хной работы - 	000 	процентов 

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе ло Месяцам (кварталам) 
Зтол11ехие гвблхiи1 осущесгвпвекя в разбивке поиьсят1о, п квергюгьхо либо вислом за год но решению органа иглы хютьхой тест города Москвы, осуществляющего функции х птхлиачю 
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Допустимые возможные отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работа - 	0,00 	процентов 

3. Показатели качества государственной работы 

Э.1. Показатели качества государственной оаботы в оазрезе по годам 
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3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Зиодиеыае таблицы осуществляется в разбивке поиесяч п, покварпоо ио либо в цепов за од ргше ию органа исполнительной масти города Мослы, осущесгвиотгг функции ы попвохоч"и 
учредигепк гоryдарсгвенхпго учрежденю голода Мости, о пгоноде пседослвлехш отчекапи (хаки, кввртт год). 
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Допустимые (возможные) отклонение от установленных маховых показателей качества государственной работы - 	0,00 	процентов 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ. 

в спучас отсутствия регламента или иного докухе1пг приводятсд перечень нормативных правовых актов. регулирующих парддок оказания государственной услуги физическим х (или) юридическим 
лицам, описание порядт информирования поreхщ1альхых потребителей об оказании 1зкудирсгкихой услуге (выполнении работы) 
Постановление Правительства Москвы от 16.02.201 l Ко 38-ПП 110 расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы 
по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы" 
Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 Кº 484-11П 110 дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы" 

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

]. Порядок информированна потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании 
государственной услуги 
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2. Порядок контроля за исполнением госудаоствеихог 
9"9ю (09190' 	 пг9тю'он' 	 о,,,.,' '10" нггюст5п н(ю.®1иптю юа9®ю. 

гй— 

"91119341792140114100981 91) 	41г^т^яии 	 1094790041313 	 '‚0н9194389, ГкУ1#191191н 179131394 г1гпслии01 Уаиии 
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Э.Условия х порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения", "Исключение государственной услуги из ведомственного перечив государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Центрального административного округа 
города Москвы", "Реорганизация учреждения" 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.2.2018 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

- Ежегодно. 
- Ежемесячно. 

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

б. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
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Часть 4. Отчет о выполнечии гаударственного задания на оказаниегосударственных услуг 

Часть 5. Отчет о еы попне1ии государсгве1наозадания на вы попне@ие гоgдарстве@ных работ 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Удаление наростов льда ха каоххзах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений. мхогоквгдтириых домов в городе Москве пои  
невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями1, а также лицами осуществляющими управление многоквартирными домами  
в случае хепредставления доступа на крышу  

2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел 2 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
одержание объектов озеленения I1 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государствехнох 
услуги.) 

Раздел 3 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
аГ0УСзз ойство дВ0рОВых территорий 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел 4 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусстеенх 

АгоР 11п®ги. 	м4Тдг— Ib®ш,1.т! 511уптУцит1ИТии1дшпхы. дЪи 
шыиггоrvие пыае,еи3 иеьтешхе 	

1 юиитвхет~ап54' вг.игтш~пеиип в1 хгиовшг гоьхь'~®l 1 
ооооотюхп1от1 _ 5 ° 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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гаииш53иегiхя в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел 5 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущим ремонт дворовых территорий 11 категории, за исключением катков с иск 
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2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел Ь 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текудщй ремонт дворовых территорий 11I категории, за искзпочением кат 
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2. Показатели объема выполнения государственных работ 

з- 
1117 511101.0. 
1~г маы 

-  
и1го_11в„ымпдп аш..ами...11шпмпт.,,1д 	 п ого114   	111 13111~ 

— го.ш2а 
Х15211 1-55I11   
— 

ы 

Е2 ) ° 1 111512О 11011р11 112".11р11 	 ~з 11151 
 

111512-715'.' 



га.-...и 	мпгиг ..п-.ге..0Ю.ги 919-1.9.11, '479974$1995151'9 899585-1 556919 

.ы.гтгмшгш 1 
у.9.999_ ,, 5-1599.14 •4211999 891 515 99.9111141 2 

т0ЮЮЮгг511Уы 

З. Показатели качества госудаьственнь 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел 7 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределехных жилых Ч нежилых помещений, находящихся в  
собственности города Москвы, а также жилых ломешехий в ыногокеартхоных домах я жилья домах. принятых от застройщика (лиха,  
обсспсчиваюшего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему Разрешения ха ввод многоквартвоного дома и  
(или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документы о леоедаче с момента такой передачи 
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2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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З. Показатели качества госудаосгвеии 
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(залопнается в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел R 

I. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб 

2. Показатели объема выполнения государств нных работ 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
УшМ и ) 

Раздел 9 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и фувкяиояироаания технологического оборудования объединенных диспетчерских служб 
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2. Показатели объема вьшолиения государственных работ 
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3. Показатели качества государственных работ. 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

Раздел 10 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Ремонт жилых помещений в соответствии с ноомативхыюи правовыми актами города Москвы 
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2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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ТпроУгпт 

3. Показатели качества государственных работ 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуга) 

Ь. Иные требования к отчетностя об исполнении государственного задания 

7. Икая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

даryи0нТ подпигвн эП а аагонаiиаированной 
системе УПРа0МНИа ГОРОДГМИЧИ финвнСУЧ 

Среиепин о сеНн .м:аге 3П 
Кому евиан. Соболеь Олег Вече СЛавОоич 

Кем виден: УЦ ОАО'Эпевгронивя Москва' 
действителен: с 18.05.2017 до 16.08.2016 
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