
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении государственного 
задания государственному 
бюджетному учреждению города 
Москвы «Доринвест» на 2019 год 

В целях реализации постановления Правительства Москвы 
от 5 декабря 2017 г. № 941-ПП «О формировании государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями города Москвы» и в соответствии с приказами Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 21 декабря 2017 г. 
№ 01-01-13-354/17 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (вьmолняемых) в качестве 
основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы, находящимися в ведении Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы» и от 29 ноября 2018 г. № 01-01-13-430/18 
«Об утверждении нормативов затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями города 
Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в качестве основанных 
видов деятельности»: 

1. Утвердить государственное задание государственному 

бюджетному учреждению города Москвы «Доринвест» 
(ГБУ «Доринвест») на 2019 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Управлению эксплуатации и капитального ремонта 
инженерных сооружений, Управлению городских дорог, Управлению 

координации деятельности ГБУ «Жилищник», управления МКД и 
благоустройства дворовых территорий, Управлению озеленения 
городских территорий и городской фауны совместно с государственным 
бюджетным учреждением города Москвы «Доринвест» обеспечить 
заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета 



города Москвы субсидии на финансовое обеспечение вьmолнения 
государственного задания в 2019 году. 

3. Контроль за вьmолнением настоящего расп р
на заместителя руководителя Департамента Полевого И rг. 

Руководитель Департамента 

.. 



Государственное задание 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Доринвест" (ГБУ 

"Доринвест") 
(оолноt о <.0кращt1111оt на,шtноааннt roq;11pn-ett111oro учрtЖдt1ш11 города Моr.квьr) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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3 Показатели качества выполнения государстве1н1ых работ 
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4. Иные требования к от•1ст1iости об исrюлнснии государственного зада�1ня

5. Ина_я информация, необходимая для исnол11е1111я (контроля за исполнением) государственного задания
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