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Значение Характеристика
Источttик(и)Наименование

Нанменование Единица Фактическое
причин отклоtlени'l

информации оН~п!п угвержденное вгосударст8Снноj:i услуги от
фактическомпоказатсл'l измеренИJI государственном значение(работ)

задании запланированных
значении показател'lзначений

Погрузка и транспоprnровка окончание работ отчет о выполнении
I снега с объеtCТOвдорожного Объем снега ")'6 м 22486,33 О rL1анируется в государственного

хозяйства Ш кате['Ории декабре задания

УтилизацИ'l снега с объектов Объем окончание работ отчет о выполнении
2 дорожиого хозяйства на ССП утилизированиого куб м 9 182,43 О планируется в государственного

ОЛО flМосводоканал~ снега декабре задания

Уборка (очистка и мойка)
КОJlИЧеспю отчет о выполнеиии

3 ДОРОЖИЫХ знаков на объектах шт 42 42 государствеНltОro
дорожного хозяйства дорожных знаков

задания

Уборка (очистка н мойка)
КоличCCТ1:lO отчет о выполнении

4 указателей на объектах шт 1 I государствсtшого
дорожного хозяйства указателей

зад.ЗIIИЯ

Установка общедомового конкурсные

о6орудоваНИJI Д!1.I1инвалидов КоличCCТ1lO процедуры отчет о выполнении
5 общедомового Ед. 4 О проведены. государственногои дрymх лиц с ограниченИJlМИ

оборудованияжизнедеятельности кOIпракты в стадии задания
заключения

Благоусчюйство иных KOIIК)'pCHbIe отчет о 8ыполнеиии
6

OOъek"fOBблагоустройства НЕ УКАЗАНО ед ] О процедуры 8 государственного
стадии проведения JaДанИJI

Ко,"шлексное содержание
парковок на упично-дорожной
сети вне зависимости от

ПЛощадь отчет о выполнении
7 категории (кроме ТfK). за м(2') 21.ЦQ,28 2144Q.28 государственного

иСключением погрузки, территории
задания

транспортировки н
утилизации снега

Содержанис объектов Площадь
озеленеllИЯ [ категории, за OOъe<ro' 01'Ie'f о выполнении8 м(2') 118534 118534 государственногоиСключением катков с озеленения 1
искусственным ЛЬДом категории задания

Содержание объектов ПЛощадь

9 озеленения 11категории. за OOъe<ro. O1'Ieт о выполнении
ИСКЛЮ'lением катков с озелеиенИJI 11 м(2') 1 2934)5,45 1 2Q3435,45 государственного
искусственным льдом категории задання

Погрузка и транспортировка
окончание работснега с парковок на уЛИЧн<r отчет о выполнснни]0 Объем снега "1(3') 9652,18 Одорожной сети вне планируется 8 государственного

зависимости от категории декабре задания

Техническое содержание
общедомового оборудования КОЛИ4ССТ11О отчет о выполнении]1 для инвалидов и других лиц с общедомового од 53 53 госудаРСТВСIIНОГО
огранИ'tсниями оборудовании задания
жизнедеятельности



Содержанне, текущнй ремонт
и обеспеченне коммунальной
уc.лyroй отоnленН.II
нераспределенных жилых н
нежилых помещеннй,
нахОДJIщихся в со6спеннOCПI
города Москвы, а так же
:жилых помещений в

многокваРТИРНЫХ домах и
жилых домЦ ПРИНJlТЫхот

отчет о ВЫl1олненннплощадь ЖИЛЫХнЗЗC1JЮйщика (лица,
м (2-) 340 3-10 государственного12 нежилых

обеспечивающего
помещений заданияotpO"re"',CTВO

многоквартирного дома и
(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешеиия на
ввод Многоквартирного дома
и (или) жилого дома в
эксrwy8тацию по
передаточному aJrJ)' или
иному докумеJnу о передаче с
MOMeJn'aтаКОЙ передачи

Обеспечение эксrwyатauии и Количecrвo
отчет о выполненнифункционирования объединеНllЫХ

ед 32 32 государственного13
объединенных диспетчерских диспетчерских

заданИJIслужб служб

Обеспечение эксплуатации н

O1'Ieт о выполненииФУНКЦИОIIИРОванИJI
Количество ламп

48 141 48141 государственного14 теХНОЛОfifЧеского ед
оборудованни объединенных СИПlалов

задания
днспетчерских служб

работы в стадии отчет о выполнении
15 БлаroуC1JЮЙСТВОдворовых

Нет ил 35 16 государственноготерриторий 11роведения
задаиИJI

Содержание и текущий
отчет о выполненииремOIП дворовых территорий 1 ПЛощадь

м{2') 3929 3929 государственного
16

категории, за исключением территории
заданиикатков с искусственным льдом

Содержание н текущий
O'I'leт о выполненииремонт дворовых территорий Гlлощадь

104(2') 189173,5 189173,5 rocyдарствс""ого
17

11категории, за ИСКЛЮ'lе"ием терркroрии
заданиякатхов с искусственным льдом

Содержание н текущий
O1'Ieт о выполнении

l'
ремонт Дворовых территорий Площадь

"1(2') 22560KO,1 2 256080,1 государственного111категории, за исключением территории

""'Ю'"катков с искусственным льдом

Содержанне и текущий

отчет о выполнении19 ремоtП дворовых терркroрий nЛОЩЗДL
"1(2') 432 738,9 432738,9 государственногоIV категории. за исключением терркroрии

заданникатков с искусственным ЛЫlом

Благоустройство территорий,
прнлеrnющнх к

KOHК)'J>Cllыeгосударственным
ПлощадL IlpoIteДYPbl отчет о выполнении20 образоваreлLНЫМ
блaroуcrpoeнных кв.м 16590 О проведены, рабoтьr rocyдаpcmeНIIОГОучреждении м города Москвы.
территорий в стадии заданияктuрыеподведом~нны

выполненияДепартам:скry образования
города Москвы

Комплексное содержание
проезжей части 111категорни

ПлощадL отчет о выполненнн
21 объскто& ДОрожного

проезжей части 111 кв.м 42103,43 42 103,43 государственногохоЗJI~ства. за исключением
категорни заданииПОГРУЗКИ.траНСПОртировкн и

yrиJ1И1ацни снега



Комплексное содержание
тporyapoa (механизированНaJI ПЛощадь
убор •• ч><>ryaров) 111 тporyapoB 111

O'I'Ieт о выполиеиии
22 категории объеk10В категории,

КВ,М 678],6 6781,6 государственногодорожного Х03JlЙства,за подлежащая
зад •••••ИСJUlючениемПО~УЗКИ. механизированно

транспортировки и А уборке
yrили3аЦИИ снега.

Комrшексное содержание
ТJЮ'IY8.ро8(РУЧН8JIуборка ПЛощадь
тporyapoB) IIJ категории тpcrryapoB 111 O'I'Ieт о выполнении

23 OOьeICТ'OBдорожного категории. кв.м 1084.6 1084,6 государственного
ХОЗJIАС"Г8а,за исключением подnежaщu задвнкв
погрузкн, транспортировки И ручной уборке
угилн3аЦИИ cHern..

Руководитель ГБу "ЖИЛИЩИ.Е р.lона М.рЬ_НО"
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