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31Iз',ение.
Еднннца утверждеllllое в Фактическое
нзмерення государствеНllОМ значеНllе

заданин

Хараh.lеристнка
ПРIIЧIIН

оТtUlОllення от
запланированных

ЗНЗ"lеНlIЙ

СОГЛАСОВАНО:

Источник ннформаЦlIII о фаКТН"lеском
значеНlIII показателн

Объемы '"'ос да снных сл r
Резуль'шты выполнения абот

IЛогрузка и траНСllортровка снега
с объектов дорожного хозяйства 111
категории

2Логрузка 11транспортировка снега
с объектов дорожного хозяйства lV
категории

3.Утилизация Cllcra с объектов
дорожного хозяйства на ССП ОЛО
"Мосводоканал"

4.Уборка (очистка It мойка)
дорожных знаков на объсJПa.Х
дорожного хозяйства

5.Уборка (оч(!стка и мойка)
указателей на оБЪСh:та.хдорожного
хозяйства

б.Капитальный ремонт
многоквартирных ДОМОВ

Объем снега

Объем снега

Объем утилизированного снега
снега

Количество дорожных ЗIIaКОВ

Количество указателей

Количество МНОГОКRЗр111РIIЫХ

ДОМОВ

куб.м.

куб.м.

куб.м.

ШТ.

ШТ.

ед.

100408,10

485,42

29670,04

ЗЗ9

12

2

0,00

0,00

0,00

ЗЗ9

12

2

запланировано на 4
квартал

запланировано на 4
квартал

запланировано нз 4
квартал

контракт заключен

отчет о выполнении ['Осударственного
задания

отчет о выполнении государственного
задания

отчет о ВЫПОЛlIСIШИ гос)'даРСТНСIIIЮГО
задания

отчс.."ТО выполнении государствеНIЮГО
задания

отчет о выполнении государственного
задания



7.Комплексное содержавие
парковок на УЛИ(IНО-ДОРОЖfЮЙсети
вне зависимости от катеГОРЮf

Площадь территории м(2) 6559,20 6559,20 отчет о ВЫПОШlениигосударственного
(кроме 1ТК), за исключением задавия
ногрузки. транспортировки и
утилизации снега

8.Содержаюtе объектов озеленения 1
Площадь объектов озеленения I отчет о ВЫllOлнении государственногокатеГОРIШ.за 'tсключеlшем катков с м(2) 74645,40 74645,40категорни заданияIiСКУССТВСIIНЫМльдом

9.Содержаlfие объектов озеленения
Площадь объектов озелеllСНlIЯ11 отчет о выполнении государствсшюго11 категории. за ИСКЛЮ'IСЮfСМкатков м(2) 152099,50 152099,50категории заданияс искусственным льдом

IОЛогрузка " транспорп'ровка
снега с парковок на улиtllЮ-

Объем снсга м(2) 2951,64 0,00
заnлавировatю на 4 отчет о ВЫПОЛliСНИИгосударствснного

дорожной сети вне зависltмости от квартал задаlШЯ
катеГОРl1И

II.Техническое содержание
общедомового оБОРУДОВIIИЯдля Количество общедомового

7 7 OPleT о выполнении государственного
оборудован".

ед.инвал,tДов и других лиц с задания
ограничеНИЯМ~tжизнедеятельности



12.Содержюше,теКУЩ(lЙ ремонт и
06еСПС"{Сlше коммунальной услугой
отопления lIераспределеlfНЫХ жилых
и неЖliЛЫХ помешеНИЙ,lfаходящихся
в собствеНООСТIf города Москвы, а
также жилых помешеюtй в
многоквартирных домах и жилых
домах,ПРИНЯТЫХ от застройшика

площадь ЖШ1ЫХ и неЖltлых
(лина обеспечивающего '1(2) 3400,058 3400,058 отчет о ВЬ1ll0лнении государственного

11ОмшеШIЙ задаНIIЯстроительство многокваРПIРНОГО
дома и (или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения 1'13 ввод
МIЮlюкварпtрного дома (или)
ЖlUlОго дома в ЭКСl1луатаШiЮ по
передаточному акту или IШОМУ
документу о переда~fе с момснта
такой передачи

lЗ.ОбеспечеНIfС эксплуатации и
Количество объъеДСIfСНIIЫХ

ФУНКЦИОIШРОВЗIIИЯ объединенных 6 6
отчет о выполнеll1l11 государствеНIЮГО

ЛltспетЧСРСКlIХ служб
ед.

диспетчеРСКliХ служб задюшя

14.0беспе"fенис ЭКСlтуатаuии 11
ФункшtОllироваНllЯ

Количество ламп сигналов 11922 11 922 OT"leT о ВЫПОЛНСIШИ государствеlllЮГО
технологического оборуДоваllltя ед.

задания
объеДlillеНllЫХ ДltспетчеРСКlIХ служб

15.Благоустройство дворовых
Нет 26 26территорий шт.

16.Содержанне и текущий ремонт
дворовых территорий 11 катеГОРIШ,

ПЛощадь теРРIПОРИИ '1(2) 19427,000 19427,000
отчет о ВЫПОЛllеНИlI государственного

за нсключеюtем катков с задания
искусственным льдом

17.Содержание и текуший ремонт
дворовых территорий 111 катеГОРШI,

Площадь теРРIПОРИИ '1(2) 643470,000 643470,000
отчет о выполнении государственного

за исключеllllем катков с заДЗffИЯ
ИСlI.]'сственным льдом



18.Сl?деРЖ3l1ие ~Iтекуший ремонт
дворовых теРРltтОРltй IV KaTerOplllt,

Площадь территории '1(2) 826 170,000 826170,000 отчет о выполвении государственного
за исключением катков с задаШ1Я
искусственным льдом

19.Благоустройство территорий,
прилегаюшим к государственным
образовательным учреЖДСIfl1ЯМ Площадь благоустроенвых

'1(2) 10478,000 10478,000 отчет о ВЫПОЛflеШIИ государственного
города Москвы, которые террИТОрltй задашtя
подведомствснны Департаменту
образования города Москвы

20.Комплексное содержание
проезжей части 111 катеГОРIIИ

Плошадь проезжей 'шсТl! 111 отчет о ВЫIIолнеJllllt государственногообъектов дорожного хозяйства, за кв.м. 166093,10 166093,10
категор~tи заданияI1СКЛЮ'lением погрузки,

транспортировки It утилизашш снега

2) .Комплексное содержаШIС
тротуаров (мехаНИЗ~tроваНIШЯ

Площадь тporyapoB 111категории,уборка тporyapoB) 111категории
подлежащая mexaHl-IЗироваllНОЙ КВ.М. 47976,20 47976,20 от'/ст о выполнешш l'осударствешlOГО

объеk'ТОВдорожного хозяйства. за
уборке задания

исключением ПОГРУЗКlt,
транспортировки JI утилизации снега

22.КОМГIЛСКСllое содержаllие
тporyapoB (ручная уборка
тporyapoB) 111категории объектов Площадь тporyapoB 111катеroр'lИ,

КВ.м. 7957,90 7957,90 01чет о ВЫПОЛНСНИlt государственного
дорожного хозяйства. за подлежащая РУ'lНой уборке задания
исключением погрузки.
траНСПОРТltровюt и УПlлизаЦlШ снега

23.КомnлеКСllOе содержаllllе
oCTallOBoK 111 категоршt (с вывозом
мусора) объектов ДОРОЖIЮГО

Площадь остановок 111 категории '1(2) 1 101,90 I 101,90
отчет о ВЫПОЛffеНIШ государственного

хозяйства, за исключеllИСМ ЗЗДЗlШЯ
"огрузки. транспортировки 11
утилюаЦlШ снега



24.К-омnлексное содержание
тротуаров (механизированная

Площадь ЧJOтуаров 'Ууборка ЧJOтуаров) IУ категории
категории, подлежащая КВ.М. I 078,70 J 078,70 отчет о выполнении государственного

объектов дорожного хозяйства, за
механизированной уборке задания

исключением погрузки,
транспортировки и yrилизации снега

25. Комплексное содержание Протяженность барьерных
".М 27,40 27,40 отчет о выполнении государственного

барьерных ограждешtй ограждеиий задания

РУК'ОВОДlПeJ1Ь ГБУ "ЖIIЛlIШIIIIК' района ТеК'СТIIЛЬЩ(IК'lI"

Исполнитель: Машкова Т.М.
8(499) 179-27-88

А.А. Еремеико
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