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"СОГЛАСОВАНО"

Значение
Характеристика

N2 Наименование государственной услуги Наименование
Единица ФаКТllЧеское

причин Источиик(и) информацин о
измеРСIIИ

утвержденное в отклонения от фактическом значеюlИ
П/П (работ) <•••• > показателя государственном значеНltе

я запланированных "оказателя
задании значений

Погрузка и транспортировка снега с Окончание работ отчет о выполнении
1 объеhiОВ ДОРОЖfЮГО хозяйства 111 Объем снега куб.м. 26497,63 0,00 rшанируется в

катеГОРШI. декабре государствеНIЮГО задания

По грузка и транспортировка снега с Окончание работ отчет о выполнении
2 объектов дорожного хозяйства IV Объем снега куб.М. 3543,44 0,00 планируется в

категории. декабре
государственного задания

Утилизация снега с объектов дорожного
Окончание работ отчет о выполнении

3 хозяйства lIа ССП ОЛО "Мосводоканал"
Объем снега куб.м. 8969,76 0,00 rтанируется в

декабре
государственного задания

Уборка (О'lИстка 11мойка) ДОРОЖIIЫХ
количество

4 40,00 40,00
отчет о выполнении

дорожных шт
знаков на объеl\laХ дорожного хозяйства

знаков
государственного задания

КапИТ<UIЬНЫЙремонт многоквартирных
количество

5 1,00 1,00
отчет о выполнеюш

многоквартирны ед
ДОМОВ государственного задания

х ДОМОВ



ОбеспечеНllе эксплуатаuии и Колиtlество
объединенных отчет о выполнеНИli12 функционирования объедвнеllllЫХ ед 5,00 5,00

дllспетчерских служб диспетчерских государствснного задания
слvжб

Обеспечешtе и эксrтуатации и

13 ФУНКЦИОllИроваН~IЯтеХJlOлогического Количество
10075,00 10075,00 отчет о выполнеllИlt

оБОРУДОВaJlИЯобъединенных ед
ламп сигналов государственного задания

диспетtlерских служб

график
14 БлагоусЧJОЙСТВО дворовых территорий 52,00 49,00 выполнения работ отчет о ВЫПОЛfIСНИИнет шт

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

Содержание и текущий ремонт дворовых
Площадь отчет о выполнении15 террJПОРНЙ 1 категории, за ~Iсключением м[2*] 2008,00 2008,00

катков с искусственным льдом теРРИТОР~IИ государственного задания

Площадь
дворовых

СодеРЖallие дворовых террIПОрВЙ 11 территорий II
категории, за отчет о выполнении16 категории, за исключением катков с м[2*] 55245,00 55245,00Itсключением государственного заданияискусственным льдом
катков с
искусственным
льдом
Площадь
дворовых

Содержание дворовых теРР~IТОРIfЙ111 территорий 111
категории, за отчет о выполнении17 категории, за ИСКЛЮtlением катков с м[2*] 1028673,00 1028673,00исключением государственного заданияискусственным льдом
катков с
искусственным
ЛI.поы



Площадь
дворовых

Содержание дворовых территорий IV террllТОР"Й 'У
категории, З3 OPICT О ВЫПОЛllешш18 категории, за исключением катков с '1[2*] 602256,00 602256,00исключением государствсшюго заданиявекусетвенным ЛЬДОМ
катков с
ИСКУССТВСJIIIЫМ

ЛhJlОМ

Благоустройство теРРИТОРllЙ,
прилегающих к государствеНIIЫМ

Площадь
19

образовательным учреждениям города
благоустроенны 9397,00 9397,00 отчет о 8ЬШОЛIIСНИИ

Москвы, которые подведомственны КВ.М.

х территорий государСТВСflНОГОзадания
Департаменту образоваНllЯ города
Москвы

Площадь
дворовых

Комплексное содержание проезжей tlaСПI терр"тор"й 'У
20 11 1 категории объектов дорожного категории, за

'1[2*] 43665,90 43665,90 QPleт о выполнешш
хозяйства, за исклюtlснием 1I0ГРУЗI.•JI, исключением государственного задания
"l})ЗСПОрТНрОВКИ11УГИЛllзацииСflега. катков с

нскусственным
льf1ом

Комплексное содержание тротуаров Площадь

(механ"з"рованная уборка ТP0l)'apoB) 111 ТP0l)'apoB III
категорюt, отчет о выполнении21 категории объектов дорожного КВ.М. 13365,93 13365,93

хозяйства, за ИСключением погрузки, подлежащая государствсНlЮГО задания
мсхаНИЗ~lрованнтранспортировки и утилизации снега.
ой vбооке

Комплексное содержание тротуаров Площадь
(ручная уборка ТPOl)'apOB) 111категор"н ТP0l)'apoB 111

отчет о выполнешш22 объектов дорожного хозяйства,за катеГОРIШ, КВ.М. 1764,00 1764,00
ИСКЛЮLlеЮfемпогрузки, траНСПОРТИРОВК(fподлежащая государствешюго задания
и утнлизации Cflera. ручной уборке

Комплексной содержание проезжей
Площадь

23 части 'У категории объектов дорожного
5947,80 5947,80 отчет о выполнениипросзжей части кв.м.хозяitства, за ИСКЛIOLlеlшемпогрузки,

IV категоршt государствснного задаНIfЯ
траСПОРТИРО8КИи утилизации снега.



Комплексное содержание тротуаров Площадь
проезжей части(механизированная уборка ч:юryаров) IУ
IV категории, отчет о выполнеНЮt24 категории объектов дорожного
подлежайщая КВ.М. 1338,20 1338,20

хозяйства, за исключением погрузки, государственного задания
механизированн1раНСПОРТИРОВЮIи утилизации снега.
ой уборке

Комплексное содержание тporyapoB Площадь
(ручная уборка тporyapOB) IУ категории проезжей части

отчет о выполнении25 объектов дорожного хозяйства, за IУ категорин, кв.м. 588,30 588,30
исключешtем погрузки, транспортировки подлежайшая государственного задания
и утилизации снега. ручиой уборке

Комплексное содержание барьрных ПротяжеllНОСТЬ
отчет о выполненltи26 барьерных Л.М. 185,70 185,70ограждешtй.

ограждений государственного задания

И.о. руководителя ГБУ "Жилищиик Рязанского района"

исп. Королева О.Н.

тел. 8-495-371-64-11

М.е.Шнтиков
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