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"СОГ ЛАСОВАIIО"

НаИМСlюваю!с государственной
услуги (работ) <•••• >

Погрузка ~,транслорпtроВК3
снега с объектов .:10рОЖНОГО

:0;0).11111,71113111 катеГОРIШ

Погрузка 11 транспортировка
снега с оБЪектов дорожного

ХОlяRства IV категории

УТИЛИlация снега с объектов
дорожного хозяйства 113 ССП

ОдО "Мосводоканал"

Содержаllltс каТКОIIс
нскуствсшtЫМ ЛЬДО~' ДО 800

КВ.М. ВКЛЮЧIIТелыю

Уборка (о'шстка 11 мойка)
.'10РОЖНЫХ]lIаК08 на объектах

дорожного хо]яnства

Уборка (ОЧllстка 11мойка)
указате.1еR 113объектах

ДОРОЖЕIOГО хозяйства

УСТatЮВка оощеДОМОllОГО

оборудоваНЮI :1.1$1Iшва.11ltДО8 l'
других ЛIЩ С ограltllчеНl!Я~Ш

ЖIIЗlн~деятеЛЬНОСТII

Бпагоустроi'iство ',ных объектов
благоустройства

Комплексное содержаНl'С
паРКО80Кна утlЧНО-ДОрожной

сen! вне заВIIСИМОСru ОТ

категории (кроме ТТК). за
НСК.'1Ю'lеннемПОГРУЗIШ,

11JaHenoprnpoBI.:II н УТ"ЛIlJaШЩ

снега

Содержаlше объектов
озелеНСIНlII l катсгории, за

нсключеlШСМ катков с
IICкyCfDCllbIMльдом

СодержаШlе объектов
озсленеllllJl 11 категории, за

l,сключеШIСМ катков с
IIcкycтвellbIM Лъдом

Погрузка 11тр3llСllOртировка
снега с паРКОflОКна y,'II'lIIo-

дорожноii cCnl внезаflllСШIOСrn
от 1\3ТСГОРШ'

Наименование
локазатеЛJl

Объем снега

Объем снега

Объем
yntJ1lt1ированного снега

каток с IIСk}'ствеIШЫМ
ЛЬДОМ

Колнчество дорожных
знаков

Количество указателей

Коrшчество
обшедомового
оборудоваllllЯ

Ппошадь террИТОрl1И

П,10Щадь объектов
озе.1еllеНИJl l KaTCГOplН'

Плошадь объектов
озслеиеltl1я 11катсгорни

Объем СIIСПI

ЕдИlllща
1I1мсреllllЯ

куб.М.

куб.м.

куб.М

,д

ШТ.

ШТ.

,д

,д.

м[2")

м[2"]

.чр"J

ЗllаЧСlli'С,
утвержденное в
государствснном

ЗЗД3IНtIt

268732,72

6933,51

81778,53

1,00

606,00

27,00

2,00

2,00

23372,42

71281,20

1984245,72

10558,61

ФаКТllческое
ЗII3'lеlше

0,00

0,00

0,00

606

27

о

о

23372,42

71281,20

1984245,72

0,000

ХараКТСРИСП1ка
причин

ОТКЛОНСНИJlот
заIL1аllllРОВанных

ЗН3'lений

Подготовка
докумснтации
для проведеНlIЯ

торгов

Проведенис
торгов

ИСТОЧНlIК(Н)
информашш о
фаКТlt'lесом
значении

lIоказателя
Отчс,.-то

выItО,1НСIIНИ
rocynaPТCBCltHOro

задания
Отчет о

ВЫПОЛНСIIИII
rocудартсвенного

задания
Отчета

выполнении
государтсвснного

задаю,я
Отчет о

8ЫЛО.'1НСНIIИ
государтсвснноro

задания
Отчет о

выtlOIIltснин
госудаРТС8СННОГО

задання
Отчст о

выполнснии
госудаРТС8СШЮГО

задшшя
Отчет о

8ыtlO,1неlШН
государтсвснного

З3Д3Iщя
ONCТO

ВЫПОЛlIСIIИИ
государтсвенного

задания

Or<ICTO

выllлнсIIиии
государтtВСIIНОГО

задаНIIЯ

Отчет о
8ЫllOJшеllИII

п)СудаРТС8СННОГО
за.Jt3.ния

Отчет о
ВЫIIОЛНСIIИИ

государТСВСIIIIОГО
задаШ1Я

","" о8ылтlснннH
государтсвешюro

задаЮIЯ



Техническое содержание
Отчет овиутрикварп,рного Количество

ВЬJIIОJ1НеНilll13 оборудования д.1ЯИlIВа,,1II!lОВИ ВllУТРllкваРПlРНОГО Ед. 5,00 5,000
других ЛlIUСогра'Ш'IСНiIЯМИ оборудования rOCYAapТCВCltHOrO

зада"ияЖlllнедсятeJlЬНOCПI
ТСХltllческое содержаllне

Отч", ообщедо~ового оборудования Количество
вьrnОЛНСltин1. для инвалидов и других лнц С общсквартирного 'А 33,00 33,000

ограНltчеНIIJIМН оборудования государтсвеиного
задаllltяжизнедеятелыlOСТИ

Содержание, текущий ремонт н
обеспечение коммунальной

усл)ТОй отоnлеЮНI
нераепредеЛСННblХ ЖИ:ТblХ••

IIСЖI!,1ЫХпомещений.
нахоДищнхся в собствеltll0СТ11
города Москвы.а та"",с ЖИЛЫХ
помещеиий в МНОГОКВЗРПIРltых
домах и ЖИЛЫХдомах, Прииятых Отч", о

15
от застройщика(лица плошадь ЖIIЛЫХи

м[2.] 3178,925 3 178.925 BbIllO.1HeHIIII
обеспечиваЮЩltего нежилых помещеlШЙ rocудартсвенного
строительство задаllНЯ

многоквартирного дo~a II(IIЛИ)
жнлого дома) после выдачи ему

раlрешения на ввод
многоквартирного дома и (или)
жн.10го дома в экспдуатацию по
передаточному акту Н.1ИИltOы}'
документу о передаче с момента

такоl'I lIередаЧII

Обеспечение эксплуатации Отчет о
функционирования количество

16 объединенных 19,00 19,000 вылолнеlШИ
объединенных диспетчерских 'Д

днспетчерских сп)'lt.-б государтсвенного
'Аужб задания

Обеспечение эксnлуаташш и
Отч", оФУНIЩltOllllрования

количество ламп выполнении17 те'ШО,10ГН'1еского оБОРУДОllаНllЯ 'А. 28379.00 28379,000
объединениых диспетчерских ClIfHa.10B rocудартсвешlOГО

служб задания

Отч", о
18

Благоусчюйство ДВОроВЫХ
Н'" 36,00 0,000 В работе выполненни

территорий ш,.
государтсвенного

задания

Содержание 11теКУШllЙремонт Отч" о
1. дворовых территорий 11

Плошадь теРРИТОРIШ мр.] 42621,50 42621,500 выполнении
катеГОРШI,за иск..1ючетlем государтсвещюго
каТК08 с искуственным льдом задаНIIЯ

Содержание и теК}'lUIIЙремонт Отчет о
20

Д80роВЫХтерриторий 1Il
nЛошадь территории м[2.) 1527041,00 1 527 04] ,000 выполнении

категории, за IIсключением государтсвениого
катков с ИСК}'СТ8СIIНЫМльдом задания

Содержание и текущий ремонт Отч",о
21

дворовых теРРiПориl'l IV
fi.'10Шадь территории м[2'] 80)310,00 803310,000 выполнеНlIII

катеГОРЮI, за нсключеlшем госудзртсоенного
катков с ИСКУСТ8снным,1ЬДОМ задання



Б,1агоустройство территорий,
ПРИ,'iегаЮШIIХк

Отчет огосударственным ПЛощадь
22 ооразователы~ыыM учреждениям благоустроенных ] 8222,35 0,000 В работе

выполнениикв. м
города Москвы, которые ТСРРИТОРIIА rocynapтcBeHIJOrO

подвсдомственны Департаменту 1адаlШЯ

образоваШIЯ города Москвы

KOMII.'iCKCIIOCсодеРЖЗНllС
ПРЩ:1жеАчаСПI 111категоРltl1 ();чет о

23
объектов ДОРОЖIЮГОхозяйства, fL10Щадь rlроезжсй

4] 8763,80 ..118763,800
въrnОJШСlllllt

часТl! 111катеГОРIIИ КВ.М1а IIСК,.'1ючеllIlСМПОГРУЗКlt, государтсвенного
транспо(Тшровки и утилизации задаНlIЯ

снсга

Комплексное солержание
тротуаров (мехаНИ1ированная

ПЛощадь тротуаров 111 ОТЧt.'Тоуборка) 111кзтеГОРНlI объектов
24 дорожного хозяйства, за катеГОРШI, 1I0Д,1ежащая

159113,80 159] ]3,800
выппнениии

мехаlШ111рованной КВ.М

исключением погрузки, государтсвенного
уборке заданиятpaHcnoprnpoBКlI и УТНлнззuии

снега

Ко,"шлексное содержзшtс
троТ)'аров (ручная уборка

Отчет Отротуаров) 111каТСГОРIШ fL'iОЩадь троТ)'аров 111
ВЫПОЛlJеlШИ25 объектов дорожного хозяйства, KaTerOpl!Н, подлежащая кв.м 5881,50 5881,500

за ИСКJ1ючеНllемпогрузк", РУЧIIОЙуборке гocyдapтtBeHHOГO
заданиятранспорrnровки и утилизаw!Н

cHeгn

Комплексное СОДеРЖ3Нllе
остановок III категории (с

();чет овывозом мусора)объектов
ПЛощадь остзно"ок 111 выполнении26 дорожного ХО1яйства, 13 за К8,М 5354,30 5354,300

Itсключснием погрузкlt, катсгорlll' rocynapтcвeHlloro
заданиитpaHClloprnPOBKHlt yntлюацltll

Cltcra

Комплексное СОДСРЖЗftllе
проезжей чаСТlI IV категории ();чет о

27
объектов дорожного хозяйства, nЛошадь ПРОС1жей

15133,10 15133,100
8ЫПОЛIIСНИII

чаСТlI IV категории К8.М.за IIскпючеШlем погрузки, госу llapTCBelJIЮГО
тpallcnoprnpOBKI! и yntЛllзации задания

clJcra

Коммсксное содержанис
троТ)'зров (ручная уборка

Отчст отротуаров) 1У категории ПЛощадь троТ)"аров IV
выполнении28 объсктов дорожного хозяйства, KaтeropllII, подлежащая КВ.М. 274,70 274,700

1<IисключеНI1ем погрузки, РУ'IItОЙуборке государтсвеllНОГО
заданиятр,IItСПОрТИрОВКlIи yntЛИЗЗЦlll1

снега

();чет о

29
KOMn.'iCKCHOCсодержание nЛОЩа.:1ьбарьерных

1138,20 1 138.200
выполненни

барьерных ограЖДСIШЙ. ограждеНllА П.М
госулартсвеllllOГО

змания

КомnлскснО(: содержание Отчст о
ПлощЗ.'lЬ оБОЧIIН111 выполнении30 обо'Н1н IП категорин объектов кв.М. 6826,00 6826,000

дорожного хозхйства категории государтсвенного
задания
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