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реестрово!] запис|'!
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1{асть 2. (.ведения о вь|полняемьпх работах (3)

Раздел
1. Ёаименование работьт

2. }(атегории потребителей работьл

!никальньгй номер
по базовому

(отраслевому) переннто

3. €ведения о фактияеском достия(ении показателей' характеризую1цих объем и (или) канество работьт:
3.1. (ведения о фактинеском достия(ении показателей, характеризующих канество работ:

!т:п;:с:: ::,г;:,т1! ; ;оп:с1';
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3.2. 0ведент'тя о факт1'!ческом дост!{)кен|,1и показателе}:, характеризук)щих объеш.т работь;:

}н:т:та.ць:; ьт [! гтоптет'т

рссс 1))()|]()|] ]а!]|.1с|'
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.10пуот'}]_л'1ое
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,1р}1ч 1.]на

откло не!'{!.1я
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(}{а11п1е!]о-ван1.{е пот;авате-пя) (гтаг;п,: ено-ван т'те

показателя)
( н аи \'{е но_

ва!]}1е

(наимено_

в ан {.1е

показате пя

наи]\,1ено-

вание
код

2 4 6 7 |ч 9 !0 11 1? !з |4

Руково!итель (уполномоченное лицо)

"20

[оннарова 1.14.
(расш.тифровка подг:гтс;.т)

к оказанию мун1|ципальной услуги (услуг) р[1здельно по каждой из муниц!|г1альнь|х

к вь|полнению работьт (работ) р!вдельно по кахсдой из работ о указанием

янвапя ?-017 г

9казь; вается номер и дата соответотвующего муни ципального задан1:я

Форм;-.труется при установлен|.111 мун1.1ц}.|пального задания на ока3ан1|е муниц!1папьной }слуг!
уолуг о указанием порядкового номера раздела.

и содерж;'|т требования

] Формируется при установлен}1и п'|униципального задания на о|{азан|.|е мун11ципа,]ьной уолуги (услуг) и работь: (работ) и солер;т<ит щебоват.тия
порядкового номера раздела.

Р*у.уап* а/////.2; ф а: /Ре'

4 /.[*|


