
"СОГ ЛАСОВАIIО"

- Характеристика
ЗнаЧСllие

N!! Наименование государственноl1 услуги IlаllмеllOвзи(tс
ЕДШlИца

ФаКТllческое
ПР'IЧИlI Источннк(н) ннформашш о

IlзмереНII
утвержденное в

отклонения от фа"-ПI1IССКОМ значении
П/П (работ) <****> I10казателя государственном значение

я заПЛЗШIРО8а1ШЫХ показателя
задании

значениil

Погрузка 11транспортировка снега с Окончание раБОl
отчет о ВЫПОЛНСНlШ

1 объектов ДОРОЖIЮГО хозяйства 111 Объем снега куб.м. 26497,63 0,00 планируется в
категории. декабре

государственного задания

Погрузка и траНСllОРПlровка снега с Окончание работ
отчет о выполнении

2 объектов дорожного хозяйства lV Объем снега к)'б.М. 3543,44 0,00 ПЛ3fшруется в
кзrСГОРШI. декабре

государственного задания

Утилизация свега с объектов дорожного
Окончание работ

отчет о выполнении
3

хозяйства на ССП аЛО "Мосводоканал"
Объем снега куб.М. 8969,76 0,00 плшшруется в

декабре
государственного задания

Уборка (очистка и мойка) дорожных
количество

4 40,00 40,00
отчет о выполнении

знаков на объектах дорожного хозяйства
дорожных шт
знаков

государственного задания

КапиталЫlыit ремонт МlIогокваРПIРНЫХ
количество Окончание работ

oPler о ВЫПОЛllеншt
5 МНОГОКВЗРТIIРIIЫ ед 1,00 0,00 nЛЗНltруется в

домов
декабре

государствеНIЮГО задаНltя
х домов



Комплексное содержание парковок на
улично-дорожной сети вне заВИС~tМОСТИ

Ilдощадь отчет о выполнении
6 от категор~tй (кроме ТТК), за IIСКЛЮ(lение м[2*] 3006,90 3006,90

погрузки, транспортировки ~Iутилизации терр~IТОРИИ государствеНlIOГОзадания

снега.

Содержание объектов озеленеllИЯ 1
Площадь
объектов отчет о выполнении

7 KaTerOplllt,за исключением катков с озеленения I м[2*] 47153,52 47153,52 rocynapcTBeHllOro заданияискусственным льдом категоrнш

Содержание объектов озелевсния 1[
Площадь
объектов отчет о выl1лнеюшш

8 катеГОРШI,за исключением катков с озеленения 11
м[2*] 319223,43 319223,43 государственного задаЮIЯискусственным льдом категории

Погрузка и транснортировка снега с ОКОllчание работ отчет о выполнении
9 парковок на УЛН(lНо-дорожнойсети вне Объем снега куб.м. 1353,11 0,00 планируется в

заВИСlIмастиот категории декабре
государствешюго задания

ТеХНllческое содержание общедомового КОЛИ(lество
10 оборудования для инвалидов и других общедомового Ед 8,00 8,00

отчет о выполнении

лиц с ограничениями жизнедеятельности оборудовния государствеюlOГО задания

Содержание, текущвй ремонт в
обеспечение коммунальной услугой
отоплеНlIЯ нераспрсдеЛСНIIЫХжилых и
неЖIUIЫХпомещений, находящихся в
собственности Г.Москвы, а также ж~tлых
помещений в многоквартирных домах 11
Жltлых домах,ПРИНЯТЫХот застройщика площадь Жitлых

11
(шша, обеспе(швающего строительство

м[2*] 2696,75 2696,75
отчет о выполнении

многоквартирного дома ~I(ltли) ж~tлого и неЖИЛhlХ
помещений государственного задания

дома) после выдачи ему разрешения на
ввод многоквартирного Дома и (юш)
Ж(UIогодома)после выдачи ему
разреlllСlIlIЯна ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию по передаточному
аК1)' (tлВ иному документу о передаче с
момента такой передаЧ~I.



Обеспеtlение ЭКСlUlуаташш (1
Количество

12 ФУНКUИОНИРОВЗIIВЯ объединенных
объеЩtненных

5,00 5,00 отчет о выполненииед
диспетчерских служб

диспетчерских государственного заД3Шtя
слvжб

Обеспечение и эксплуатации и

13
ФункциоН.tроваtlИЯ технологического Количество

10075,00 10075,00 отчет о выполнении
оборудования объединенных

ед
ламп сигналов государственного задаll(IЯ

диспетчерских служб

график

14 Благоустройство дворовых терр.пор~tй 53,00 0,00
выполнеJШЯ работ отчет о выполнеюш

нет 1111'
с 01.06.20 17г. по государственного задания
30.IO.2017r.

Содержание и текущий ремонт дворовых
Площадь

15 территорий 1 категории, за (IСКЛЮ1lением '1[2'] 2008,00 2008,00
отчет о ВЫПОЛJlеюtll

катков с искусственным льдом
территории государственного задания

Площадь
дворовых

Содержание дворовых территорий 11
территорий 11
категории, за отчет о выполнеюш16 категории, за исключением катков с '1[2'] 55245,00 55245,00
исключением государственного задания

искусствеШIЫМ льдом
катков с
искусственным
льдом
Площадь
дворовых

Содержание дворовых территорий III
территорий III
категории, за отчет о выполнении17 категории, за исключением катков с м[2'] 1028673,00 1028673,00
исключеннем государственного задания

искусствеШIЫМ льдом
катков с
ис.,:усственным
ЛI.ЛОМ



Площадь
дворовых

Содержанне дворовых территорий IV территорий 'У
категории, за отчет о выполненин

18 категории, за исключением катков с '1[2*] 602256,00 602256,00
исключеНIIСМ государственного задаНllЯ

ИСКУССТВСIIНЫМльдом
катков с
искусственным
ЛhНОМ

Благоустройство теРРИТОРIIЙ,
прилегаЮЩllХ к государственным

ПЛощадь
график

19
образоватеЛhНЫМ учреждениям города

благоустроенны 9397,00 0,00
выполнения работ 01чет о 8ыполнешtи

Москвы, которые подведомственны
КВ.М.

с 01.06.2017 г. по
х территорий

государственного задания
ДепартамеlП)' образования города 30.10.2017 г.
Москвы

Площадь
дворовых

Комплексное содержание проезжей tJaСТИ территорий 'У
20

111 категории объектов дорожного категории, за
'1[2*] 43665,90 43665,90

отчет о выпалнеНШI
хозяйства, за ИСКЛЮЧСЮlем погрузки, исключеНllем государстпеllНОГО задания
траспорпtровки 11улшшашlИ снега. катков с

искусственным
ЛhЛОМ

Комплексное содержание тротуаров
Площадь

(мехаllllЗироваllllая уборка тротуаров) 111
тротуаров 111
категории, отчет о выполнении

21 категории объектов дорожного КВ.м. 13365,93 13365,93
хозяйства, за нсключением погрузки,

ПОJU1ежащая государствеНlIОГО задаllИЯ
мехаНllЗированн

траНСПОРПIРОВКИ 11упишзащш снега.
ой vбооке

Комплексное содержание тротуаров Площадь
(РУ'!lIая уборка тротуаров) 111категории тротуаров 111

отчет о выполнении
22 объеh"ТОВдорожного хозяйства,за категории, кв.м. 1764,00 1764,00

исключением погрузки, транспортировки подлежащая
государственного задания

н yrИЛllзащш снега. рУ'1II0Йуборке

Комплексной содержание проезже"
Площадь

23
части IV категории объектов дорожного

проезжей части 5947,80 5947,80
отчет о ВЫПОЛНСIIЮI

КВ.М.
хозяйства, за ИСКЛЮtlеЮlем поrpУЗК~I,

IV категории
государствеНIЮГО задания

траспортировки и упшизаЦlШ снега.



KOMrтeKcHoe содержа(ше ТРО1)'аров
Площадь

(механнзнрованная уборка тротуаров) IУ
проезжей части
IУ категорнн, отчет о выполнении

24 категории объектов дорожного кв.м. 1338,20 1338,20
хозяйства, за исключением погрузки,

подлежайщая государственного задания
механизированн

транспортировки и упшизации снега.
ой уборке

KOMrтeKcHoe содержание ТРО1)'аров ПЛощадь
(ручна. уборка тротуаров) IV категории проезжей (lЗсти

отчет о выполнении
25 объектов дорожного хозяйства, за IV категории, КВ.М. 588,30 588,30

исключением погрузки, транспортировки подлежайщая
государственного задаllИЯ

и УПlЛизации снега. ручной уборке

Комплексное содержание барьрных
ПротяжеНJЮСТЬ

отчет о выполнении
26 барьерных П.М. 185,70 185,70ограждений.

ограждений
государственного задания

И.о. руководителя ГБУ "Жилищник Рязанского района"

исп. Королева OJI.

тел. 8-495-371-64-11

М.е. Шитиков
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