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ИСТОЧНИК информации оиц_
государственно Наименование ное 8 ОТКJlОlJени фактическом значенииИ1ме кое

iI услуги показатедя государств я отреии значение ПОК8З8теШI
(работы) енном запланироя

задании ванных
значений

Объемы государственныхуслуг
Результаты выполнения работ
1. Погрузка н Погрузка и
транспортировка транспортировка
снега с снега с
объектов объектов Куб 239 060.900 отчет о выполнении

м. государственного заданиядорожного дорожного
хозяйства 111 хозяйства 111
категории. категории.

2. Погрузка и ПО грузка и
транспортировка транспортировка
снега с снега с
объектов объектов

Ку6 отчет о выполнении
2965.88м. государственного задания

дорожного дорожного
хозяйства 'У хозяйства 'У
категории. категории.

З. Утилизация
Утилизация Cllera Сснега с

объектов
объектов
дорожного Куб

73 580.650 отчет о выполнениидорожного
хозяйства на ССП

хозяйства на ССП
м. го су дарственного задания

ОдО
ОдО

«Мосводоканал;).
«Мосводоканаш;.

4. Обеспечение
Jксплуатации и Количество
функционирования объединенных отчет о выполнении
объединенных ед 4 4диспетчерскнх государственного задания
диспетчерских служб
служб.

5. Содержание
дворовых



территориh 1
Площадь дворовых

категории, за территориh 1 м[2') 5 602.00 5 602.00 отчет о выполнении
исключением государственного задания

категории
катков с
искусственным
льдом

6. Содержание
дворовых
территориh 11

Площадь дворовых
категории, за

территориh 11 м[2') 41 599.00 41 599.00 отчет о выполнении
исключением государственного задания

категории
катков с
искусственным
льдом

7. Содержание
дворовых
территорий 111

Площадь дворовых
категории, за

территорий III м[2'] 391514.00 391514.00 отчет о выполнении
исключением государственного задания

категории
катков с
искусственным
льдом

8. Содержание
дворовых

территорий 'У
Площадь дворовых

категории,
территорий IV м[2') 270042.00 270042.00 отчет о выполнении

за исключением государственного задания
категории

катков с
искусственным
льдом

9. Комплексное
содержание
парковок на

Площадь парковокулично-
на

дорожной сети вие
УЛИЧllо-дорожноА

зависимости от отчет о выполнении
сети вне м[2') 27202.60 27202.60

категории государственного задания

(кроме ТТК), за
зависимости от
категории

исключением
(кроме ТТК)

погрузки,
транспортировки и
утилизации снега

10. Содержание
Площадь объектов

объектов
озеленения 11

озеленения 11
категории, за

категории, за
м[2') 595 818.30 595 818.30

отчет о выполнении
исключением

исключением государственного задания
катков с

катков с
искусственным

искусственным
льдом

льдом

1 1. Погрузка и По грузка и
транспортировка транспортировка
снега с снега с
парковок на парковок на отчет о выполнеflИИ

м[3'] 15505.482
улично- улично- государственного задания

дорожной сети вне дорожноА сети вие
зависимости от зависимости от
категории категории

12. т еХllическое
ПОJ(Ьемная

Количество платформа
содерЖ811не

общедомового не передана
общедомового

оборудования ШlЯ на баланс
оБОРУДОВ811ЮIдля ГБУ

отчет о выполнении
инвалидов и ед 1 Оинвалидов и ._-- государственного задания



других лиц с "Жилищиик .' .. ..
,[фугих лиц с

Нижегородсограничениями ограниченнями
жизнедеятельности когожизиедеятельности

paAolla"
13. Комплексное
содержание
проет",еА
части III Площадь проезжеА
категории части 111
объектов категории отчет о выполнении
дорожного объектов кв.м. 348 774.58 348774.58 государственного задания
хозяАства, за дорожного
исключением хозяАства
логрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.
14. Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка

ПлощадЬтротуаров) III
тротуаров 111

категории
категории, отчет о выполненииобъектов кв.м. 77 602.60 77602.60подлежащая государственного задаиия

дорожного мехаиизированноА
хозяАства, за

уборке
исключением
погрузкн,
транспортировки
и утнлизацнн
снега.
15. Комплексное
содержание
тротуаров
(ручная уборка
тротуаров) Площадь
111категории тротуаров 111

отчет о выполненииобъектов категории, кв.м. 16510.60 16510.60 rocyAapCТBeНllOfO заДДIIИЯ
дорожного подлежащая
хозяАства, за ручноА уборке
исключением
погрузки,
траиспортировки и
утилизации снега.

16. Комплексное
содержанне
остановок 111
категории (с
вывозом
мусора) объектов Площадь

отчет о выполненииостановок 111 кв.м. 3 073.20 3 073.20дорожного госу дарственного задання
хозяАства, за категарин

исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

17. Комплексное
содержание
проезжеА
части IV категории ПлощадЬ проезжеА
объектов части
дорожного IV категории

5 153.60 5 153.60 отчет о выполиении
хозяАства, за объектов кв.м. государственного задания
исключением дорожного
погрузки, хозяАства
••.•.•••urnnnT ••nnu ••..•~



• •

l}/an"'IIUjJ II'I •••VDr>.I1.

Н утилизации
снега.

18. Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка Площадь
тротуаров) IV тротуаров IV
категории категории,
06ъeкrOB I 089.20 1 089.20 отчет о выполненииподпежащая КВ.М.

дорожного механизированной
госу дарственного задания

хозяйства. за уборке
исключением
"О грузки,
транспортировки
и утилизаЦИИ
снега.

19. Комплексное
Протяженность

содержание отчет о выполнении
барьерных

барьерных П.М. 528.30 528.30
ограждениА

государственного задания
огрюкдениR.

201 г.1111В. Алексеев

щник Нижегородского района"Руководител
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