
Значение
Характеристика Источник(и)

Наименование Наименование Единица Фахтмческое
причин отхлонения информации о

N.! N/П государственной уcлyrи
утвержденное в

"'показатeJlJl юмерения государственном значение фaк"rическом
(работ) задаиии

залланированиых значении пока13.тeJUI
значений

По!1JYЗ1Caи транспОp-nlровка окончание работ отчет о ВЪ1Полнении

сиега с объектов доро»Otого Объем снега куб.м. 22 486,33 О JtJIаиирустся В госудаpc11lениого

хоuАспа III категории. декабре заданИJl

У1И11И3aЦИJIснега с объектов Объе. окончание работ отчет о выполиеиии

2 дорожного ХОЗJlЙспа на ссп yntЛИзированиого куб.М. 9182,43 \J планИРУСТСJlв государственного

ОЛО "Мосводокаиал" снега декабре """н",
Уборка (очистка и моАка) Количecrвo

отчет о ВЫЛOJiиении

3 дорожных знаков на объектах шт 42 42 государственного

дорожного хоЗJIЙспа
дорожных знаков задани!!

Уборка (очистка и моАка) Количество
отчет о вьшолнении

4 УКЗ1ЗтeJlеА на объектах государсneнного

дорожного ХОЗJIАства
указателей задани!!

Установка общеДОМО80ГО
Количество '."Ч""'"

оборудованКJI ДЛ.IIинвалидов зaк.nючены, работы
отчет о ВЫПО.1нении

5 общеДОМО80ГО Ед. О госудаpc11lенного
и других лиц с ограниченКJlМИ

оборудо8ЗНН.II
в стадии

жизнедеne.n:ьнOCПf ,,","""проведеиКJI

'."Ч""'" отчет о въmолнении
6

БлaroустройC"IВO иных НЕ УКАЗАНО од (,
3aJCЛючены, работы

объеКТОВ 6лaroустроАства в стадии
rocударствеllllОГО
задания

n ведеНИJl

Комплексное содержание
парковок на упично-дорожиой
сети вне зависимости от

ПЛощадь
отч.ет о ВЪ1Полнеиии

7 категории (кроме ТП<), за м(2.) 21449,28 2] 449,28 государствеиного
территории

исключением поrpузки, заданИJl
транспоp-nlРОВКИ и
yrилиЗЗЦiDI снега

СодеJ)'AWlие объектов ПЛощадь объектов
озелененКII I категории, за

отчет о выполненин
8 озелененЮI I 104(2.) ] 18 534 118534

исключением катхов с
государственного

ИСk)'CCТ8енным льдом
категории задаЮIJl

Содержание объектов
ПЛощадь объектов

озеленени!!1I категории, за
отчет о выполнснии

9 озеленения 11 104(2.) I 293435,45 I 293435,45 государственного
исключением катхов с
искусственным льдом

категории ""''''''.
Поrpузка и ЧJШiспортировка окончание работ отчет о выполнении

10
снега с парКО80К на улично- Объем снега 101(3.) 9652,18 (, планИРУСТСJlв госу napc11leHHoгo
дорожной сети вне декабре задани!!
зависимOCПf от категории.

Те1UlИЧескос содержание
общедомового оборудоввнИJI Количество отчет о выполнении

11 ДЛ.IIинв&rlИ,110Ви других лиц с общедомового ед rocудаpcпiенного

огра.llичеННJIМИ оборудовани!! задания

ЖИЗllедеrreлЫIOCПf



Содержание, текуший ремонт
н обеспе'lение i<ОММУИальиой
услугой отоnленИй
нераспределенных )КИJlыхи
не-.юшых помещекий,
нахОдJШ1ИХСIв собственности
города MocК1lЫ, а так же
:юtЛЫХпомещений в
миогоквартирных домах н
жилwx домах, прнНfl"ЫХ от O'J'Чето выполненииПJlощздь )КИJlыхИ

12
застройщиlCa (лиua, H~"",""" М (2.) I 103,092 1Ю3.092 государственного
обеспе'lивающего помещений задан •••
е,р(нп,"""""
многокв.аpntрного дома и
(или) жилого дома) после
выдачн ему разрешенКJI иа
ввод многокв.артирного дома
и (или) жилого дома в
эксплуаnщню по
передаточному 8к1)' и.ли
иному докумету о nepena'le с
момекта такоЯ передачи

Обеспечение эксплуаnщни и Количество отчет о выполнении

13
ФункционнрованКJI объединенных од 32 32 rocy дарственного
объединенКblX диспетчерских диспетчере;ких задани,.

"""'"" """'""
Обеспечение эксплуатации н

отчет о выполнении
фую(шюннрованИJl КОЛИ'lес11Юламп 48141 48141 государственНОГО

Н теХНОЛОГН'lеского од
оборудованНJI объединенных

Снnlалов задан •••

диспетчерских служб

рабо!ы ВЫПОJDIены
()Т'{ет о выполнении

15
Благоустройство дворовых Н'" ил 35 3' в полном объеме

государственного
территорий залани"

Содержание и текущий отчет о выполнении

16
ремонт дворовых территорий 1 ПЛощадь 101(2.) 3 929 3 929 государствеНIЮГО
категорин, за ИСlCJhOчением территории задани,.
кan:OB с искyccmeнным ЛЬДОМ

СодеР-АСаНиеи текущий отчет о выподнении

17
реиокт дворовых территорий Площад>. м(2.) 189173,5 189173,5 государственного
11 категории, за ИСКЛЮ'lением территории задан •••
кan:OB с нскусепенным льдом

СодеР-АСаНнен текущий ()Т'{ето выполнеиии

18
ремонт дворовых территорий Площадь м{2.) 2256080,1 2256080,1 rocудврствеИIIОГО
111категории, за ИСlCЛючением территории зад,"",
катков С искуccneнныM льдом

Содер-.«ание и текущий отчет о выполнеиии
ремонт дворовых территорий Площадь 101(2.) 432738,9 432738,9 государственного

19 lV категории, 13.исключением территории залания
Kan:OB с искуccrвeнным льдом

Благоустройство территорий,
прнлегающих к
государственным Плошадь O1'Ieт о выполнении

ра.бo1ы выполнены
20

образовательным благоустроенных кв,м. 16590 Iб st.Ю в полном объеме
государственного

yqрежденКJlМ города Москвы, территорий задан'"
которые подведомственны
Дenартамекту образованИJl
города Москвы

Комплексное содержание
Прое1жей 'Iacnt 1Il категории ПлОШ8JI1>

отчет о выполнеиии

21
объектов дорожного проеэжей части m кв.м 42 103,43 42 103,43 государственного
хоuйcna., 38 ИСlUlючением 1аДанИII

квтегории
погрузки, 1pIUIспортировки и
упшизации сиега.

КОМПJlсксное содержание
тporyaPOB (механизированиlUl Площадь
уборка тporyaPOB) 111 трО'1)'аров m отчет о выполнении

22
категорин объектоа категории,

КВ.М 6781,6 6781,6 государственного
дорожного хоЗJIЙcna, за подлежaщaJI зад,"",
НСJdlЮчеюtем nОгру1ки, механизированноЙ
транспоpntровки и уборке
yntЛИззции снега.

•• 0



Руководитель ГБУ "ЖНJ1ИЩННК района М.рьино"

2)

Комплексное содержание
тротуаров (ручнu убоpka
тротуаров) Ш ICВТ'eгорки
06ьcкroa ДОpmlOfОro
ХОЗJIЙства,за исключением
погрузки. 1JWIСПОpnlро8юt И

зации снега.

!lдощадь
тротуаров ПI
категории,
подneжaщu
ручной уборке

•.." 1084,6 1084,6
отчет о выполнении
государственного
задания

А.в' A.I1еJ«:etи
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