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№ п/п

28

Код вида деятельности

28060100100000008007100

Реестровый номер

со
о

28.060.1

Код базовой услуги или
работы

to

о
2

о

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

Наименование базовой
услуги или работы

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания
объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и
помещений, оборудования и прилегающей территории в
надлежащем состоянии

Содержание услуги или
работы

По мере необходимости

Условия (формы)
оказания услуги или

Работа

Признак отнесения к
услуге или работе

Муниципальная работа бесплатная

(7 0.32)

68.32

Яс
Я
п>

Платность услуги
(работы)
Код ОКВЭД

81.10.10

Код ОКПД

Бюджетное учреждение

Вид учреждения

МБУ «Технопарк - Липецк»

Перечень учреждений

Физические лица, юридические лица, общество в целом

Наименование категории
потребителей

1. Эксплуатируемая площадь зданий (кв.м.).
2. Эксплуатируемая площадь прилегающей территории (кв.м.).
3. Протяженность линейных объектов (м.).

Показатели объема

1. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение (%).
2. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования (%).
3. Соблюдение плана-графика ремонта и реконструкции
имущества (%).

Показатели качества

Нет

Включена в
Федеральный реестр
государственных услуг,
реестры государственных
услуг субъектов РФ,
реестры муниципальных
услуг в соответствии с
210 ФЗ

Нет

Включена в перечень ' w .
услуг, которые являются44
необходимыми и
обязательными для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
утвержденный в 210 ФЗ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Приказ Управления делами Президента РФ от 16.02.2012 № 52 «Об
утверждении П орядка определения нормативных затрат на оказание
(выполнение) федеральными государственными бюджетными
учреждениями государственных услуг (работ) и нормативных затрат
на содержание имущества федеральных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению делами Президента Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.04.2009
N° 290 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 17.09.2008 № 1370 «Об управлении делами
Президента Российской Федерации»
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№ п/п

14

Код вида деятельности

14012101800000000005101

Реестровый номер

14.012.1

Код базовой услуги или работы

Предоставление консультационных и методических услуг

Наименование базовой услуги или работы

Предоставление государственных (муниципальных) услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
некоммерческими организациями

Содержание услуги или работы

По мере необходимости

Условия (формы) оказания услуги или работы

Работа

Признак отнесения к услуге или работе

Муниципальная работа бесплатная

Платность услуги (работы)

(74.1)

Код ОКВЭД

69.

74.13.1 ;74.14.1 ;74.14.2

Код ОКПД

Бюджетное учреждение

Вид учреждения

МБУ «Технопарк - Липецк»

Перечень учреждений

Муниципальные учреждения, государственные учреждения,
юридические лица, физические лица

Наименование категории потребителей

1. Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.).
2. Количество разработанных документов (шт.).
3. Количество проведенных консультаций (шт.).

Показатели объема

1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполнения
работы , определяемая путем опросов потребителей (%).

Показатели качества

Нет

Включена в Ф едеральный реестр
государственны х услуг, реестры
государственны х услуг субъектов РФ, реестры
муниципальных услуг в соответствии с 210 ФЗ

Нет

Включена в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ

Реквизиты НПА
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 02-ФКЗ
«Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации»; Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

