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"СОГЛАСОВАНО"

Значение Характеристик

Наименованне государственной Наименование Единица утвержденное в Фактическое а прнчин
Источник(и) информации оNQп/п

услуги (работ) <•••• > отклонения от
фактическом значении показателяпоказателя измерения государственно значение

м задании заплаиированн
ых значений

Погрузка и транспортнровка снега с Окончание
работ отчет о выполнеНlllt государствешюго1 объектов дорожного хозяйства 111 Объем снега куб.м. 26497,630 22016,540

KaTeroplIIl. планируется в задання
декабре

Погрузка и траиспортировка снега с Окончание
работ отчет о выполиеНlII1 государственного2 объектов дорожного хозяйства 'У Объем снега куб.м. 3543,440 2924,090

планируется в заданиякатегорни.
декабре

УТlUшзация снега с объектов Окончание

3 дорожного хозяйства на ССП ОЛО Объем снега куб.м. 8969,760 7402,800
работ отчет о выплненllltt государственного

"Мосводоканал" планируется в задания
декабре

Погрузка и траНСПОРТllровкаснега с Окончание
работ отчет о выплненlII1~ государственного4 парковок на улично-дорожной ceТII Объем снега куб.м. 1 353,110 969,170

вне зависимости ОТ категории планируется в задаиия
декабре



Обеспечение эксплуатащш и КОЛllчество
5 ФУНКШЮЮ1роваНIIЯобъединенных объеЩlнеllllЫХ ед 5,000 5,000 отчет о выполнеНlШ государственного

диспстчеоскнх служб ДllспетчеDСКIIХ служб
заДЗНltя

ОбеСПСЧСIШСIt эксплуаташНl и

6
фУ.IКШlOllllрования Количество ламп

10075,000 10075,000 отчет о выполнеюш государственногоед
теХНОЛОПlческого оборудования С~IГНалов заДЗfIllЯ
объединенных щtспеТtlеРСКlIХ служб

СОДСРЖaiше 11теКУШИII ремонт

7
дворовых территорий I категории. за

Плошадь теРРIПОРШI м[2*] 2008,000 2008,000 отчет о ВЫПОЛ!lеllllll государственного
исключеНllем катков с задания
искvсственным льдом

Плошадь дворовых
СодержаНltе дворовых теРРИТОРИl111 территорий 11

отчет о ВЫПОЛНСНlIIIгосударствсНlЮГО8 категории, за IIСКЛЮЧСЮlемкатков с KaTeropllll. за м[2*1 55245,00 55245,00
задания

IIскусственным льдом IIсключением катков с
IIскусственвым льдом
Illлошадь дворовых

Содержание дворовых теРРllТОР(IЙ территор"й 111
отчет о выполнении государствеююго9 111 KaTeroplIIl, за lIсключеНlfе~1 категории. за м[2*] 1 028 673,000 1 028 673,000
задания

катков с искусственным ЛЬДО.\I ИСКЛЮ1lеНllемкатков с

" . "СПА"

Плошадь дворовых
СодержаНIJС дворовых теРРИТОРIIЙ теРРИТОРllЙ IУ

01чет о выполнеllllll государствеюlOГО
10 IУ катеГОРИII. за нсключением катеГОРШI, за м[2') 602256.000 602256.000

задания
катков с IIСКУССТВСIШhlМльдом ~IСКЛlOllеНllем катков С

искvсственным льдом
Благоустройспю терр~пор"й.

аукшlOН на
прилегаюшнх к государственным

Площадь ВЫlIолненне
11

образоватеЛЬ!IЫМ )'llрежденням
благоустроенных KB.~I. 9397,000 0,000 работ будет

отчет о выlлнениlI~ государственного
города Москвы. которые

территорий
задания

подведомственны Департаменту
проведен

образования города Москвы
28.04.2017 г.

Комплексное содержание лроезжеi1 Площадь дворовых
части 111 категории оБЪСh-ГОВ терр'IТОР"Й 'У отчет о ВЫfюлнеШIII госудаРСТВСIIIЮГО

12 дорожного хозяйства. за категор~ш. за м[2*1 43665,900 43665.900
задания

IfсключеН~lем погрузки, IIсключеюtем катков с
траСПОРТИРОВКlI11утltлизашш снега. IICKyccTBelJHbIMльдом



"

ТеХНИ~lеское содержаНllе
КОЛllчество

13
обшедомового оборуДовзвня ДЛЯ

общедомового Ед 8,00 8,00 QTt{er о выполнении государственного
IIНВалндов 11ЛРУГltх ЛlIU с

оБОРУДО8!IIIЯ
задания

ограничеЮIЯМII жизнедеятельности

Содержание объектов озеленеЮIЯ 1
Площадь объектов отчет о выполнеюНl государственного14 категории, за исключением катков с м[2*] 47153,520 47153,520
озелеНСНIIЯ I катеГОРЮI заШIlНIЯIfCKYCCTBClIIlbIM льдом

Содержание объектов озеленения 11
Площадь объектов отчет о выполнении госуларствешюго15 категорlНl. за НСКJ1JOчеЮIСМкатков с м[2*] 316589,690 316589,690озеленения 11 категории задания

IICKYCCTBCНllbJM льдом
Ко~tплеКСfюе содержание трОl)'зров
(механизированная уборка

Площадь тротуаров 111
тротуаров) 111категор"" объектов

16 дорожного хозяйства, за кзrегоршt. помсжзщая
КВ.М. 13365,930 13365,930

отчет о выполнешtll государственного
меха н(I1ИРОВ3ШЮЙ задаНlIЯ

IIСЮ1ючеllнем ПОГРУЗЮI,
уборке

траНСПОРТИРОВЮI 11УТllлюаtlИl1
снега.

Комплексное содержание TporyapOB
(ручная уборка тротуаров) 111

Площадь тротуаров 111
17

категории объектов дорожного
KaTCrOpII(l. ПОд'!Iежашая КВ.М. 1 764,000 1 764,000 OТLleT о ВЫПОЛIIСНl1ll государственного

хозяйства. за IIСЮ1ючеНllем
ручной уборке

задаНllЯ
IЮГРУЗКИ. траНСПОрТllрОВЮI и
УТНЛ(ВЗШIII снега.

КомnлеКСIIОЙ содержание проезжей
IШСТlI 1V категории объектов

Плошаш) проезжей отчет о выполнеюш государствеlШОГО18 ДОРОЖIЮГО хозяйства, за КВ.М. 5947,800 5947,800
части IУ категории задаНllЯ

IIСЮ1ючением ПОГРУЗКII.
траСIЮРТИРОВКИ 11утилизаШIII снега.



•

КомnлеКСIЮС содержание ТрО1)'зров
(механизированная уборка Площадь проезжей
трО1)'зров) IV категории объектов tlaСПI IУ катеГОРШI,

отчет о выполнеНШf госудаРСТRСШIOГО19 дорожного хозяйства, за подлежайщая КВ.М. 1 338,200 1338,200
механизированной

задания
ВСКЛЮЧСШIСМпогрузки.
транспортировки 11УПlЛюаШIII уборке
снега.

КОМnлексное содержание тротуаров
(руч"ая уборка тротуаров) 1У Площадь проезжей

20
категории объектов дорожного части IV категории,

КВ.М. 588,300 588,300 отчет о выполнсюllt государственного
хозяйства, за IIСКЛЮЧСIIlfСМ подлежайщая ручной задания
погрузки, траIiСПОРТIlРОВК~1и уборке
УПIШlзаUШI снега.

21
КомnлеКСliое содержание барьрных Протяженность

Л.М. 185,700 185,700 отчет о ВЫПОЛНСЮIIIгосударствеНIЮГО
ограждений. барьерных ограждений заДaJШЯ

Комплексное содержшше парковок
на УЛВЧIfО-ДОРОЖНОIlсети вне

22
заВИСИМОСТIIот катеГОРИli (кроме

Площадь терр"тор"" м[2*] 3006,900 3006,900
отчет о В!.1полнеНIНI государственного

ТТК). за (tСКJIючеНllе ПОГРУЗКII. задания
транспортировки 11УПlтпащtll
снега.

объявлен

l'
Благоустройство дворовых

нет ",т 2.000 0,000
аукщlOН на отчет о ВЫПОЛllеlll1ll rocynapcTBellHoro

->
теРРНТОР(IЙ ВЫПОЛliеН(lе задаЮ1Я

IIабот

И.О. руководителя ГБУ "ЖИЛlIЩИИК Рязаиского райоиа"

~tCII. Королева 0.11. ~

те.1. 8-495-371-64-11 1"

d/

М.С. Шитиков
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