
показателя

0,.,,,, о
выполнеиии

государтсвеНIIОГО
звдatlИЯ

0,.,,,, о
выполнен ни

государтсвенного
задания

Orчето
ВЫПOJlнении

государтсвенного
залания

запланированных
значений

Фактический
объем вывоза

снега.,
соответствует

..,... МВК

Фахтичео:ий
объем вывоза

снега,
соответствует
актам МВК

Фактический
объем

утилизироввнног
о снег&.

соответствует
актам МВК

"СОГЛАСОВАНО"

90424,30

10 722,97

295875,30

Фактическое
значение

6933,51

8177М,53

268732,72

Значение.
утвержденное в
государственном

заданин

куб,м

куб.м.

куб,М.

"СОГЛАСОВАНО"

Едииица
измерения

НаммеllOвание
показателя

Объем снега

ОбъеN снега

ОБЪСN
утилизнрованного снега

ПОГРУЗК8 н транСПОpпtРОВJ(В

снега с объекroв дорожного
ХО111Астаа IV категории

Поrpузка к транСЛОРТНРОВk8
снега с объектов дорожного

хозяйства 1II категории

УтилнзацИЯ снега с объектов
дорожного хозяйства на сел

ОЛО "Мосводокана.,"
3

2

О' '&.,""*<;;1;,.
M-x. •.e:t

чет о выполнении государственного задания

НО? n/n Наименованке государственной
уcлyrи (работ) <•••• >

"СОГЛАСОВАНО"

;'""'O"~
~".(qe~ . / 34~~~О.80ДителЬ

i 1!д••гrRSfЛджкхи1fЮВАО"
{i ,~.,t>I1Qro \-::
1< • "'''I< ••~ " ~ Бакашев
g XO~, - , ).;;
~ о) ,.. ."rO ~

•.. ~гo. ,.;:'

5

6

Содержание капов с
нскуственны" ЛЬДОN до 800

КВ.М. включительно

Установка общеДОNОВОГО
ОООРУJlОВаниядля инвалидов н
дрyrих лнц С ограничениями

жизнедеneльности

Комплексное содержание
парковок на улично-дорожнод

сети вне зависимости ОТ
катсгории (кроме ТТК), за
НСКJlIQченнс:м ПОfl>УЗКИ,

транспортировки и утилизации
снега

каток с искуствеННЫN
льдом

Колнчество
общедомовоro
оборудования

Ппрщадь террffТOрИИ

I,{XI

2.00

2.3372.42 23372,42

Подготовка
докумектации
ДЛЯпроведения

торгов

0,.,"'0
выполнении

государтсвенното
задания
Orчсто

выподненин
государтсвенного

заданИЯ

0,.,,,, о
выполнении

государтсвенного
задания

7

Содержание объектов
озеленен" .• I категории. за

исключение'-l катков с
искуствены"l льдом

nЛошад!> объектов
озеленення 1категорин

712М1,20 71281,20

0,.,"'0
вылодненнн

государтсвеllНОГО
задания

Содержание объектов
озелеиения 11категории, за

нсключением катков с
искуственым ЛЬДО'-l

Плошаль обыктов
озеленения J[ категории

199191(},52 199191(},52

0,.,"'0
выполнении

государтсвенного
задания

9

Погрузка н транспортировка
снега с парковок на улично-

дорожной сети внезависимости
от категории

Объем снега _(3.' 10558,6]

Фактический
объем вывоза

снега.,
соответствует
актам МВК

0,.,"'0
выполнении

государтсвеиного
задания

Техническое содержание
внyrpиквартнрного

10 оборудования ДЛЯинвалидов и
друтих ЛИЦс ограничеНИI'-lИ

жнзнеде.IIТепьности
Техническое содержание

общеДОМОIIОГОоборудования
11 ддя инвалидов и друтих лиц с

ограничеНИЯNИ
:.кизнеде.IIТСЛЬНОС'ТИ

Количество
ВJJY11Iиквартирного

оборудования

Количество
общеквартнрного

оборудования

Ед 5,00

.33,110

5,000

33,UUO

Orчет о
выполнении

государтсвенного
зад8JIИЯ

0,.,,,, о
выполнении

государтсаеиного
залания



..

Обеспечение эксплуатации Ом.,.
функционирования количество выполнении

12 объединенных од 19.00 19,000
объеДиненных диспетчерских

диспетчерских служб
rocудартевенного

едуж6 задания

Обеспечение эксплуатации и
Отчета

Функuнонирования количество памп выполнении
13 технологического оборудованИJl од 28379,(Х} 2s 379,000

объединенных диспетчерских сигналов государтсвенного

едужб
задаиНJI

Подготовка Ом.,.
сметнойБлагоустройство дворовых Н., 3.00

выполнении
14 шт. -- дОК)'J.IентацнитерриториА

,II,JU"роведенIU.
государтсвенного

задания
торгов

Содержание и n:кущиА ремонт Ом.,.
J5

дворовых террКТОрНА11
ПЛощадь теРРlПории ",[2-} 42621.50 42621,500 выполнении

категории, за исключением rocynaPТCBeHIlOГO
катков с искуствеННЫN льдом задания

Содержание н текущий реNОнт Ом.,.
16

дворовых территорий 111 ПЛощадь территории м[2-] 1527041,00 1 527 041,000
выполнении

категории, З8 исключением государтсвенного
капов с искуствеИНЫN льдо .••• задания

Содержание и текущий peMOtrТ Oт'IeT о

17
дворовых территорий 'У Ппощадь терриwрии м[2.} IЮ3310.00 !ЮЗЗIo,ОО) выполнении
категории, за исключением государтсвениого
капов с искуственным льдоlrot задания

Благоустройство теРРИТОрий.
прклегающих J( Подготовка Ом.,.госудаpcnеиным Ппощ/!дь сметной

18 образовательным учрежденияlrot благоустроеиных 11)222_15
выполненниKB.Irot. --- докумеwraции

города MOCJ(Bbl,)(oтopble территорий для проведенКJI
государтсвенного

заданняподведОlrotственны Департамекту торгов
образования города MOC)(Bbl

Ко,",nлексное содержание
проезжеА части 111 квтегории Ом.,.

19 объеКТОВдорожиого ХОЗJlАства, Ппощадь проезжеА
418763.80 418763,800

выполнении
части Ш J(атегории кв .•••за исключениеlrot ПОГРУЗlCи, государтсвенного

транспортировки и yrиЛИlацин задания
снега

Ко,",nлеJ(СНоесодержание
тротуаров (Nеханизированная

Пnощаль тротуаров 111 Ом.,.убор)(в) lП категории объектов
J(атегории, ПОд1lежвщая выполненни20 дорожиого ХО3J1ЙСТВа,за КВ.N 159113,IЮ 159113,800

исключеннеN погрузки, .•••еханиlированноА государтсвенного
уборке заланиятранспортировкн и yrилнзации

снега

Коlrotплсксное содержание
тротуаров (ручиая уборка Ом.,.тротуаров) 111 категории Ппощадь тротуаров 1lI

выполнении21 объектов дорожного ХОЗJlАства, квтегории, ПОд1lежвщая КВ ..••• 5881,5О 5881,500
)8 исключениеN погрузки, ручиой уборке государтсвенного

транспортмровки и утилизации залания

снега

Комплексное содержанне
остановок 111категории (с Ом.,.вывоза", "'усора)объектов Пnощадь остановок 111 выполнении22 дорожного хозяАства, за за квм. 5354,3О 5354,300
исключение", погрузки. гории государтсаенного

транспортировки и утилизации задания

снега



А.Н. Манжула

Комплексное содержание
проезжей частн IV KaTerQpl1Н <rneт о

2з объеk1'OВ дорожного хозяйства, П.10Щадь проезжей
15133,10 15133,100 ВЫПОЛllении

части IV категории кв.м.за исключением ПОГРУЗК~I, государп:вснноro
траиспорПlРОв"Н и утилизации задания

снеп

Комплексное содержание
ТPO"I)'aPOB (ручная уборка <rneтoТPO"I)'aPOB) IV категории Плошадь ТPO"I)'apOB IV

выполнеНI!И24 объектов дорожного хозяйства, катеГОРIШ, ПОДllежащая кв.м. 274,70 274,700
за IIСКЛЮ'lением погруз"и, ручной уборке государтсвениого

задЗНllЯтранспортнров"и и утилизации
снега

<rneт о
25 Комплексное содержание Площадl. барьtРН"IХ

1138,20 I 138,200 выполнении
барьерных огражлений ОГРЗЖАеюtГt

ПМ.
rocударп:веllНОro

задания

Комплексное содержание Отчет о

26 обочин 1II категории объектов 6826,000 ВЬШОJ1l1ении

дорожного хозяйства государтсвенного
З3даlllIЯ

Дата СOCn8ЛСНН,. 03.04,2017
Исп. Лащ И,С.

Руководнтель ГБУ "Жилищи"к района Л
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