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XapaKTepll-
ИСТОЧШIК(И)

3наЧСIIIIС, спtка причин IшформаЦЮI о
Наш,IСlIовзtшс государственной УСЛУГII Наименование Единица утвержденное в Фактическое ОТКЛОНСIIIIЯот фаl\fИческом

(работы) rlOказателя It]меРСlIIlЯ государственном значение запла-
значении

зад;;J1II1II ННРОВЗIIНЫХ
знаЧСНltй

показателя

Объемы государственных услуг

Результаты выполнения работ
Погрузка 1(

1. Погрузка It траНСПОРТlIРОlIка снега с
ТрЗНСlIOРТllровка Объем ~етпо

объектов дорожного хозяйства 111 снега с объекroв куб. м. 89137,41 131,15
ВЫПЗ"ШIIХ ВЫПОЛНСНlIЮ

ДОРОilП-ЮГО осадков в 4 государствеlllЮГО
катеroРItIt.

хозяйства 111 кв. 2015 г. з3дшшя
ка г 1Н1

УnlЛllзация снега с

2. УТIIЛIIЗЗЦИЯснега с объектов
объектов дорожного Объе~1 Отчет по

дорожного хазяilства 111 категории Ila
хозяйства 111

"1'6. ы. 26255,32 135
выпаВШIIХ ВЫI10лнеIIШО

ССП ОЛО "МОСВОДОК3IЩЛ".
катеГОРИII нз ССП осадков в 4 государственного

ОЛО кв. 2015 г. задания
"Мосводокаиа.'1"

3. Обеспсчение эксnлуаташllt 11 КОЛltчество Отчет ПО

ФУНКЦllOНllроваllllЯ объеДIIНСIiНЬiХ
объеДlIнеllllЫХ

6 6
ВЫПОЛНСIШЮед.

ДИСПe-PlеРСЮIХСЛ)lh-б. ДIIСlle-Plерскнх государственного
слvжб ЗШШНlIЯ

Отчет по
4. Благоустройство (ремонт. КОЛllчество дворов 3 3

выполнению
об)'строficтво) дворовых территорий.

шт.
государствеlllЮГО

li1ЛaJfIIЯ

5. СодержаНllе дворовых территорнй 1 Отчет по
fl'Jощадь 37986,00 37986,00 вылолнеlllllОкатегории. за исключением катков с

террНТОрllЙ М.КВ.

IIC,,")'cCТBeIIНЬiMЛЬДОМ. государственного
залания

6. Содержание дворовых территорий 11 Отчет по
Гl10Щадь

408220,00 408220,00 IIЫПОЛllениюкатегории, за исключением катков с
территорий м.кв.

искусственным ЛЬДОМ. rocynapcтвelllioro
lЗЛ3ШIЯ

7. Содержание дворовых теРРllТОРIIЙ 111 Отчет по
ПЛощад!.

168148,00 168148,00 ВЫlюлнеllllЮкатегории, за lIсключеНllе~1 катков с
теРРIIТориi1

м.кв.
искусствеllНЫМ ЛЬДО~I. государственного

задания

8. Содержание дворовых территор"fi ОТЧСТIЮ

IV категор"и, за IIсключенисм капов с
Площадь дворовых

29277,00 29277,00 ВЫПОJlIIСIIIIЮ
ТCPPllТOplln

М.КВ.

IICKYCCТBeHHbIMЛЬДОМ. государстsеlllЮГО
задания

9. Содержанпе объектов ОЗСJIСНСНIIЯ11 Плошад!> объектов Отчет по

катеГОРШI, за исключеllllСМ катков с озеленения 11 М,кв. 530157,61 530 157.61 выполнеНlt10

ItскусствеШIЫМ льдом. категории государСТВСННОI'О
запетия

!l-. ~ /7т~гЛzL?~ 1/



Количество

10. Техническое содержание
общедомового Отчет по

общедомовоro оборудования для
оборудовашtя для выполнению
IIIIВaJШДОВII AP)'ГlIX ед. 166.00 166,00 .

инвалидов и друПIХ ШЩС государственного
лицс

ограНllчениямн жизнедеятельности. задания
огранltчеЮIЯМII

жизнедеятелЬНОСТII
Количество

t 1. Техническое содержание BHYТPl1KBapntpHoro Отчет по
внутрикварntрноro оборудования для оборудоваШIЯ для выполнеlШЮ

IIНВалидов It других ед. 80,00 80,00 -
IlНвалllДОВ 11ДРУП1Хлиц С государственного
ограНltчеllllЯМl1 жнзнедеятелЬНОСТII. ЛIIЦ с задания

ограНllчеllИЯМII

12. KOMlUleKclloe содержаfше проезжсй ПЛощадь проезжей Отчет по
части 111 категории объекroв части IJI KaтeropllII выполнению
дорожного хозяйства. за исключением ~I.KB, 257378,40 257378.40 -
погрузки. транспортировки и

объектов дорожного государственного
хозяйства задания

ynшизаЦlШ снега.

13. КомплеКСllое содержание тротуаров ПЛощадь тporyapOB Отчет 110
(механизированная уборка тporyapOB) IIJ категории, выолненIIюю
Ш категории объе}ffi)В дорожного lIодлежащая М.КВ. 41197,80 41 197,80 .
хозяйства. за исключением 1IОГРУЗКlI, мехаНI1Зllрованноii

гос)'дарствеlllЮГО
задания

траНСПОРТIlРОВf(Ии ynшизаЦШI снега. уборке

14. КЩlплеКСlюе содержание тротуаров
ПЛощадь тротуаров Отчет 110

(ручная уборка тротуаров) 111
III к:атеГОРШI. ВЫlюлнению

категории объекroВ ДОРОЖIЮI'О М.КВ. 20470.20 20470.20 -
хозяйства, за исключеНllем ПОI'РУЗКil.

подлежащая ручной государствеlllЮГО
уборке задания

транспортировки 11упшюаtlШI снега.

15. КОМlUlексиое содержание остановок Отчет по
III катеГОРIШ (с вывозом мусора) Гlлощадь остановок выполнеЮIЮ
объектов дорожного хозяйства, за 111 KaтeгoplIII М.КВ. 1925,00 1 925,00 -
исключением погрузки.

государственного
задаlШЯ

транспоршровки и yntлИЗЗЦlIII снега.

16. Коммексное содсржание парковок
Площадь парковок

на УЛНЧIIО~ДОРОЖJlOnсети вне
lIa улично-дорожной Отчст по

заВllСИМОCnI от категории (КРЩfе 1ТК), CentBHe 8719,90 8719,90
выполнеllllЮ

П.М. .
заВ.IСНМОCnI от государственного

за исключением погрузки,
категории (кроме задi1НИЯ

траНСПОРnfРОВКИ 11упшltJi1Ц1I11 cHCI'a.
ТГК\

ПОI'Рузка н
тpat1CnopTllpoBKi1 Объе~1 Отчет 110

J7. Погрузка Jt ТРi1НСПОРПlровка снсга с снега с парковок на ВЫIШВШIIХ выполнеlШЮ
парковок на УЛIfЧНО-ДОРОЖIЮЙсenl вне УЛIIЧllО-ДОрожной куб. М. 2615.97 3,85

осадков 8 4 государственного
заВiIСИМОC1l1от категоршl. сети вне кв. 2015 г, задания

зависlt~IOСТИ от

ПротяжеНllОСТЬ ONетпо
18. KOMIUICKCHoeсодержаllllе

барьеРliЫХ 5475,20 5475.20
ВЫIIОЛlIСНJtю

барьерных оrpаждеllИЙ.
П.М. .

ограждений государственного
1алаШIЯ

19. KOMlUleKclloe содержание обо'lIlН IIJ Отчет по

KaTeгopl1II объектов дорожного ПЛощадь обочин 111
3513,00 3513,00 выполнениюкв.м. -

хозяйства.
KaтeropllII государственного

заЛ8Н1IЯ



,.

20. Благоустройство 11обоРУДОВЗНlIС
мест размеШСЮIЯ IIСстацнонзриых:
торговых объектов в соответствии с
)'ТвсрждеШIЫМИ схемам:и размещеН.IЯ
IIсстаЦIIОIIЗРНЫХ торговых объектов, в Отчет по
Т.Ч. обеспечение меРОПРИЯПIЙ по

КОЛ.IЧССТВО выполнению
теХllOЛQГllческому ПРИСОСДlIJIСНIIЮк

объектов
ед. 7 5 - государственного

электрическим сетЯМ задания
ЭllсрroПРШlИмаЮЩIIХ устройств
всстаUlЮIIЗРНЫХ торГОВЫХ объектов Jf

их последующую эксплуатацию в
СЛУ'lаях, уст.:1II0ВЛСIIНЫХ ПРЗВОВЫМII
акта.'dИ ПраВllтельства Москвы.

21. Содержание. теКУШIIЙ ремонт II
обеспечение коммунальной услугой
отопления IIсраспределеНtlЫХ жилых и
HCIfl..-ИЛЫХ ПО!\IСЩСIIИЙ.наХОДЯЩJfХСЯв
собствеННОСПI города Москвы. а также
жилых помещений в многоквартирных

ПЛощадь Отчет по
ДО~lах 11жилых домах, прииятых от

нераспределенныx
застройщика (лица, обеспечивающего 8593,6 8593,6

выполнению
KB.!o.I. -

жилых It нежилых rocударствеНIЮГО
CllJоительство многокваршрного дома

помещеllllЙ З8даШIЯ
11(Ю1ll) ЖlUюго дома) после выдачи ему
разрешешtя на ввод многокваРТИРIЮГО
дома 11(юш) ЖI(ЛОro дома в
эксмуатаШIЮ по передаточному ak.,-y
I(ЛИ иному докумеН1)' с момента такой
передачи.

Af'-= I~":"".'
С.А. Удовиченко
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