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Зllа'I~НИо)
ХарактеРИС11tка '1ct~I~

1'1,
НаИМО)IIORание

IlаимеНОRани~ ЕДИllица Ф:ll,rn'I~СКОС I'РИ'IИН информации оyrверж.lо)JII/l~ "
0/11

ГОСУДа[М."Тжинойус..1)ТИ 01к.l01lения от фаkТИЧО)СКОМ
(работ)

ПОК3"1атeJIЯ Н'I~Ф:р.:ння госуДаf'\-,"RСIIIЮМ 1Ha'ICIIIIC
~lДании

З3IL'I;ШНРОllаIIllЫХ ЗllзчеllИН IIОЮУlаl"С.1Я
~шачеllНЙ

I!ОI'ружа и траIlСПОрп1{ЮRКЗ ОКOIIЧ<lние pa(xyr ОРlt."То Rып;1IIеIlиии
1 Cllcra С об"СКТОR ДОJЮЖIЮГО Объем cllcra. куб .• 224!<:6.33 1-1{JO()Ji9 IL"I;lIIИРУСТ\:ЯR ГОСУДаf'\-"ТR~lllfQl"O

хозяйства III каl~I"ОРИИ. дскзбре заДания

У1lfJ1Изация Сllегз с объ~It-roв Объем ОКОllчаlШС работ отчет (1RЫIЮJIIIС:ИИИ
2 дороЖIIOI"О хозяйства на CC11 ynt.'1ЮИРОRаНIЮГ куб.м. 9 182,43 571i.10 11.1аНИРУI:ТСЯR rocYJtapc.lИelllloro

ОЛО "Мосводоканал" о снега. декабро;: lадания

у станоика оощеДОМО80ГО
оБОРУдОRания Д.1ЯИllRaJllЩОR КOJ1И'I••.'C"Jl!,О

KO"It"}p~Hble ОТ'IСТо RhlllOJlНСllИИ
3 И других .1ИЦС ООЩСДО,,"ЮRЩ'О Ед. 4 О

процедуры в
rocynaPCТBellHoro

тЮРУДОRЗНИЯ
стадии

ограни'нтиями lаД;\IIИЯ
IlOlll"ОТОRКИ

ЖИ111~дс:Я"reлънО\.-ги
КомrшеКСIIОС СОДержаllИI:
парковок 113УЛИ'IНQ-
ДОРОЖIIОЙсет Ане ОТЧ"'''ТО выпо.:lIIСШIII

4
lЗ8И~И\!ОСТИ от кзreгории nЛОЩaJlI.

м(2*) 21449.28 21 449.28
(кроме ТГК), за

ГОСУД3[М.'11!еllllOl'(I
reррmории залания

исключснием ногрузки,
lраllСПОРТИРОRКИ и
VПfЛИ'1ЗЦНИ~IIСГЗ

СодсржаНИI: of.rъelt'OR П.101l1адь ОТЧе1 о Rыпо.:llI~IIИИ
5

о:reлеlll:lIИЯ Iкатегории, за 061.еК10R
м(2*) 118534 118534

ИСК;1ючеllием катков с О'!С.lеlfения I
Н>СУДЗРС'IIСIIIIО['О
ЗaJlаlШЯ

HCКYCC'rneHHblMльдом категории

СодерЖi1llИС объектов ПЛощадь 01~ICTо Rblllолненни
6

озеленения II категории, за ooъcltlOR
м{2*) 1 293 435,45 1293435,45

исключеннем КаТКОВс озс..l~НСIIИЯ 11
10000}'Дарс.'11!еIIIЮI-О
ЗЗД311ИЯ

HcкyccтвeHlII,lM льдом lCатеl'ОРИИ

Погрузка и транспортиро"кз ОКОlI'lЩlие ра(ют отчет о RЫIIO:IIIСIIИИ
7

cllcra с l1арко"ок 113У.1НЧНО-
Объсм Сllегз. \I{3*) 9652,18 6 ООН,9/) 11.1анирУ"''ТI.:Я11 н>суда[Х-"Т1Iенного

ДороЖIЮЙ CCnI ине
декабр.: за,IЩIIИЯ

"1аIlИСИМOCПIот катеl"ОРИИ.

Техничсское СОД"''РжаIIИС
оощсдо\1ОВОГО оборудоваllН~ К0"1и.I ••.'t.-,lю O-PICTО иы ОЛllении

8 д.1Я IIнва..1ИДОII и ДРУIИХ лиц С оощедомов\)Го од 53 53 l"осударствеlllЮI'O
ограничеНИЯ\IИ обоРУДОRания задания
жи,llедея"I~Iы~ocпl

ОбсспечеНИI: .ЖСllлуатации И КО.;1иче••."ТIIО
ФУНКЦИОIfИРОRЗНИЯ тl1,~ДИlfеlllfhlХ

ОТ1I"'"ТО Rl-.lllо.:lIIО)IIИИ
9

ООЪСДИIIСННЫХди..:II ••."Т'II:р4:kих
I:Jt 32 32 государ..."ТВеНIlОГО

ДИСIIеУ'lерских задания
Ci"l)"Жб с..lужб

С)6ате'f~llие ЭКСIL"I)'31ации и
фУ"КЦИОНИJЮВЗIIИЯ Ко.:IИ'I ••.",.пю .1аМJ1

отчет О ВI,ШО.,НСIIИИ
10 теХНО.:IОГИ'lССКOI'о сд 48141 48141 госудаf'\-"Т1IСIlIЮГО

О(ЮРУДОRЗНИЯоб~ДИIIСНIII.IХ
СЮ-Н<L10R заДания

ДИСПе1Черских служб

СодсржаllИС и текущий
pt.:МОIПдиоровых "R'РРИroрий ПJlощадl,

отчет о "1.I110..111СIIIIИ
11 1 категории, 3.1 иск,lЮ'lеllием \1(2.) 3929 3929 I"Iхудаf'\-'1"RС:IIIIЩ-О

KanOR с ис,",усствеlШЫМ 1\.-'РРИ1'ории З;Щ3lIИЯ
.1ЪДО\l

СодержаllИС и 1\:К)ЩИЙ
~МOIГТ дворовых терриropий

IL"IOЩадь
отчет о выlJ •..111СIIIIII

12 11 категории, за ИСКЛЮ'IСIlН~М м(2*) 1Н9173,5 189173,5 ГОСУllЗрС'11~III101Q
KanOR с искусс-mСIfНЫМ теРРИlОрии "1адаIlИ~
•.lЬДОМ



Содержанис н текущий
peMOIH диоровых территорий

I"LlОЩадь
ОТЧСТо RЫПОЛIIСIIНИ

13 III категории. за м(2*) 2256080,1 2256080.1 государс11'СННОГО
иск.'1ючснисм катков с

территории задания
ИСКVCC11lеllllЫМльдом
Содержание и теКУЩИЙ
ремонт ДВОJЮвмх территорий

IIлощэдь
отчет о въшо.lllеllИИ

14 IV Юl1\":ГОРИИ,за \1(2*) 432738,9 432738,9 госудаpt.-rиеВIЮГО
исключением катков с

территории
задаllИЯ

иекуCC11lеlШЫМ льдом

Благоусчюйство территорий,
IIри.lсгающих к
государствеllНЫМ

конкур..:llые
образовательным IL10Щ:ЩЬ отчет О выполнении

15 учреждениям города б.lаГОУС'1рОСIIIIМх кв,м, 16590 О
процедуры в

государственного
Москвы. которые l\.l'РИТОРИЙ

=ОДИИ
задания

соглаООIШIIИ)(
подведо\lc'mенIIы
Департаменту обра:ювания
города Москвы

Комrшекснос содержание
проезжей 'Iacm III категории

ПJIOЩаль отчет о выloлllеilиии
16

объектов дорожного
про.:зжей 'lotСТИ КВ.М 42 103,43 42 103.43 государственного

хозяйства, за исключением
111 категории задания

ПОГРУJКИ.lраНСIIОРТИРОВКИ и
yrилизации снега.

KOMfL'1CKCIIOCсодержание
тротуаров lIлощадl.
(механизироваШIaЯ уборка ТР(1)'аров 111

оТ'lет о выплlIсIIиии
17

тротуаров) III катеl'ОРНИ категории.
КВ.М 6781,6 6781.6 госу даpt.'1lJешюго

o[n,eКt"OB ДОРОЖНОI'О подлежащая
хозяйства., за исключеlшем

задания
мехаНИ'lИРОВ;ШIIO

погрузки. lраllСПорТJЧ>ОВКН и й у(юрке
утилизации снега.

Комплекснос содержание
тротуаров (ручная уборка fLl0Щ:ЩЪ
тротуаров) IП категории 'IpOl)'aPOB Ш отчет о 8ЫII .••1неIlИИ

18 ooъeh.OOB ДОРОЖIIОГО категории. К8.М 1084.6 1084,6 гocyдatxт :HIiOI'()
ХО:))IЙC'mа.,за нск.1Ю'lеннем подлежащая задания
l!Огрузкн. траllСПОРrnровки и ручной уборке
vтнлизации CIICI'a,

Р)'l(ОRОДНН".Th ГБУ "ЖJL'1И1IDШК раЙОllа :\lаРЫIllО" А.Н. A"I(""'"(:("("O
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