
НA10Iменоааиие
rocyдарствеНJfой услуги("."")

НA10Iменование

""~

Зна"скиt
yrвeрждсннос в
rocyдарствеимом-- ф&J(Т)f'ltcкос

зна"енис

Хаpuтeристика
ПРН'lНJf OПUIО!1еllИI ОТ

-""'J'O""""""
зи&"ений

ОТlUlоиеимс от
отчет о ВЫПО!ПIенин
государственного

-""1l0JUДНЫМИус.лоtlIillЫ!1

1аfL'JЗИИРОr.aIOlы)(
З!1а'lСНIIЙ а CBHII с

63589,45

Логрузп и транспортировка
1 снега с сЮъеkТOВ 'nОРО:lЮlого 06t.eM снега

ХОlllЙcna JII птегорнн.

Упшиз&цнJI снега с сЮъеkТOlI
'nОроЖ1Юго I(ОlllЙстаа на ССЛ
ОАО "Мосводокана.,"

06><.
утклюированного
снсга

куб.М. 21625,43 7::!Ы.О

OТIIЛОIIСННС ОТ

1а1L13НИРОl'IМltlых
значений в СВIПН С

nuГOдJIbl!\lll УСЛОIIНIi,",Н

отчет о выполнении
rocyдарствениого..••."

Уоорп (о"истха Ммош)
.аоро:IюIых 3НlLkOBна сЮъеkJ"&X
дорожного ХО'1llЙспа

КоJlИ'ltcтвo
ДOPOJ«НЫXз.и&Ков ш ш

отчет о ВЫЩIJUlСЮIН
гocyдapcТ1lCHHoro..••."

4
Уоорка (O'DfCТX8,ММОШ)
ynзaтeлсй на сЮъеln"U
дорожного ХО'1llЙcna

27 27
отчет о выполненн ••
ГОСУдаpcТ1lCнноro

-""
Установка ооще,nомового КОJlИ'lеcno

5 оборудоnиНJI длJI МНВ8ЛМJ10В оощедомового
МЩlутмх J1ИЦс оrpaиичelOLlN.и обо .nо8&НiU
;lll(мзне.ntrreльНOC'n! ру

4
отчет о ВЫnОIIНС"ИИ
госудаpc-ntellИоro

-""

6 БлагоустройC'ГlO НJfЫX
сЮъеkТOв 6лагоустройстаа

Количecrвo
ВЫC&JКИВatIllЫХ
.nСРС:ВЬ.еВ,В1аМС!1
утраченных в
ре1ут.тате
не6.uroпрИJl11iЫХ
погодкых JlВЛСЮlА
29.05.20]7 и
30.06.2017

107 v
ВЫПОlltl1ие работ
перенесеио ЮI.2fJI8
ro,'!

отчет о ВЫnОIПIскми
госу даpt"Пlснtlоro

-""

НЕУКА3АНО
отчет о flЫnОIUfеки ••
государственного..••."

7

Комnлексиое со.nержаиие
парковок иа УЛНЧНО-ДОРОJ«Ной
сети вне зависимости от
птеroрни (lrJЮwе ПК). 18.
ИСМIQ"еНИСN nOl'1Jужн,
транспоpnqювки и
)'ТИJDfJ&Цни снсга

25939,78 25939.78
отчет о ВЫЛОIПIеиин
гocyдa)XТ1lCtfИoro

•••••••

Содер;,,;аиие сюъектов
оэеленсНИII l птегорим, 18.
МСКЛlO'lенисw капоа с
искусствеllНЪLN JIЬ.nом

ПлОщaдlo объеКТОВ
озелснсно l
птсroрии

]]8534 118534
отчет о выполнени ••
госу.napcтиcкиоro

-""
9

Coдey~e 06ъeIТOB
оэеленеНИJI 11категорки, 18.
ИСКJПO'Iением кa11l:0B с
искусствеllНЪiJol ЛЬJ10М

Площaдlo сЮъеlm)lI
OЭCJIенсlIИI П
~rop~

I 179126,85 ] 179126,85
отчет о ВЫnОIПIен"и
государственного

•••••••
Логрузка Мтранспортировка

]0 снега с парковок на улмчно-
'nОРОJDIОЙсети вне
зависимости от катеroрии.

06t.eM снега ]2099.55 (, ~73.5.f

оп;.10ltСНife от
1afL13HIiPOI!-ll.IIИЫХ
значении в CBJI'!H С

погодными условна", ••

отчет о Выполнс ••••н
государственноro

""."

11

Техничсское: содержание
ооще,nомовоro обоРУJ108&ИМJI
длJI И!1В8ЛМJ10ВМдpynц. лиц с
оrpaиичеНИJlNИ
жизнедеJ'1"eЛЬНОСТИ

Колкчtcтвo
общедоNОВОro
оборудовани. " "

отчет о вьmол"ен ••и
rocyдарствен ••ого..••."



Содсржанке, тежущий pelolOJrr И
oбc<:nе'lекие КОIolI.I)'Н&льноil
y<:лyn.IiI aronлtиlU
кераспредeneиищ )l<И..1_ и
иежилых /lоweщекий,
нuол-щихс. в c:oбcneииос.ти
города. Москвы, • таК же JI<ЮI_
/lОlolещеиий в 1oIН0l'OuapтpиbIX
AOIolUИЖИIIЬЦдololЦ приНJrТЩ отчет о ВЬПЮ1DfСНИИ

12 CfI'38СТрОilЩИI8 (.nиЦ&, мощlдЬ JouIых и
lrI (2') 2380,675 2380,675 rocyдapcnlCИНОГО

обесneчИDlЮщertl CТJЮIПCIIЬC1'1IOнежилых помсщений

-""IoIИОГОIa8pТ1rpИОI'OПО,.. И (ИJlи)
ЖИJIОroAOIol.) lIOC.lIe.ыд.чи elolY
раJреwеиlU н•• ВОД
IoIHOГOKa.apтllPHOro.по". и (ИJlи)
ЖИJIоro ДOIol. в ЭJ<:rutyВПlUOOпо
персдаточноwy 8ny IIJIИиноwy
дoI)')oOelfТ)'о пcptAlЧС с ,.O,.tт8
Т8Ioil пepe.uчи

Обеспечскис: ЭJl:Сплуатации "
КОЛИЧCC'IВO 0"rIt'f О выполнении

IЗ ФУИКЦlюнироааиu
объединениых од 32 32 rocyдаpcпlCнного06ьсдииеJl1iых ДИСПC'JЧерских
диспетчерских CJJyЖ6 -."оду.о<б

Обеспече1Dlе ЗКСПЛУ8тации"
фyнщIIонироваюц

КО/lII'I«т1lOII!L.IIП 0"rIt'f О ВbПЮЛJlснин
14 теХIЮJlОГКЧССJl:Оro од 48 141 48 141 ГОСУдарстве"ного

оборудоВ8ЮIII объедииеlfных СИnl8Лов -...
диспетчерских служб

к_ocno
BЫC&JКНвae,.ыx
деревы:в. взамен

БЛRГO)'C'IpOАспо дворовых утрачеlfных в I:IЫI10нение работ отчет о l:Iыnолнении

"
_~~

од 39 • лереие.,;СIIO на 2018 государственноготеррllТOрий
нс6лaroпри.-no.a ro, -""погодных UllCний
29.05.2017 и
30.06.2017

К,m<Ч«nO
O'r{cт О выполненииреJ(онструируеllЫХ

од 1. 10 rocyдapcnlCиногоI(ОКТСil:иернw:

""-nЛОщaд(lJ[

O"rIeт о выnолнени"
Н" оп " " rocyдаpc11lCпиоro

-""
Содержанис " тtJ:YПUdi
pelrlOIlТ дворовых тqlриторий

I1ooщ"", отчет о вьmoлиен"иl' 1птеroрик, за ИСlUlJOченнеll 11(2') 3929 3929 государственного
ICaПOI С "cкycctll(:ННblJIiI территории -..._.
Содс:ржаиис " теk)'ЩifЙ
pelrlOIlТ двороВЫХ тqlриropнй

I1ooщ"", отчет о выполнеиии
17 11 категорllИ, за IICIC/IЮЧCКНСII 101(2') 189 173,5 189173,5 ГОСУдвpcтllCНlЮго

D.ТJl:OBС исlc}'cctlI(:нны( территории

-""~,.
Содержание н текущий
PCNOиt ДВОРОВЫХтерриторий Пл'ш... отчет о ВЫI1ОЛНСНИИ

1. 111Iaтегорик, за ИСlUlJOчскнс •• ",(2') 2256080,1 22560KO,1 rocyдврствекноro
D.Т1(ОВс нсlc}'cctlI(:киым территории -."_.
CoAtp"*aк"e и теJ:yDUIЙ
РС"от ДВОроВЩ территорий Пл'ш... отчет о выполненииl' IV uтeгорllИ, .,. ИСМЮЧСИИСIrI ••(2') 432738,9 432738.9 rocyдa.pcТ1lсниого
ICaПOВ С НСКУСС'Т8СИIfЬ/М территории

-""_.
Блaroустройспо территориА,
прилеraющкх I
fOCyD.ВpctlICЮfЫlrl Пл'ш... отчет о выnолнснии2. образовательным:

блaro~нных о.• 16590 16590 государствекногоучрежденю:w города МОСквы.
территорий -...koropWC ПОдвсЛОМCТlCКНW

Дспаpтawеmy обраэоВ8НИII
города Москвы



КОlШJlеJ«:Нot содераание
rrpoeueA части Ш жатеropки

отчет о выполнении
21 06ыпов дороnоro Пnoщадь npoegcей

0.0 176358,23 176358,23 rocyдapcneннoroхooПicп.a, за НСlVOOчекнtll части Ш uтеroрки

""""'"поllJYOOl. транспоpпqювки И
yntIlЮ&ц;IDI снеп..

КОllnлексное: содержание

lJI01Y8.JЮв (lIеХ8ИИ3ИрОваннu ПЛощадь tpO'I}'IpOB
уборu tpOIyIpOB) IП 111жатеroрки.

отчет о вьmoлнснии
22 nтtropки 06ыIl:roB ПОдllежaщu

00 55857,5 55857,5 rocyдa.pc'ВtКНoro
дороююго xoui'tctвa, 31 wе:uню ванной

""""'"МСlUDOЧекнеllПОIJ)У1Щ уборке ира
1р8НСrюpпqювlCИ Н
)'ТИJlЮ8ШUt снеп..

КО/lllltЛtkCное: coдep*lUDle
1рО1уаJЮВ (pyчнu уборка

ПЛощадь 1JЮ1Y8POв1рО1у&JЮв) 111 uтегорки отчет о выполненин
23 06ыIm:lB дорожного 111uтегорки.

0.0 10395,4 10395,4 rocyдарспснмого
хозаАства. за НСlVOOчеlUlеN ПОдlleж&щu ручной

""""'"ПОгру3КИ,1р&НСnopпqювки и
уборg

'''''-
KOlllUlCltCMot содepzaиие
OC'ТIIIfOВOEm "теropнн (С
ВЫВОЭОIIIf)'COpa) 06ыIm:lB

Ппощадь остановок отчет о ВЬD10лне1UlК
24 доро.ного хоuАcпr.a, за КВ.II 917,00 917,00 roc)'дa.pc'ВtHМOГO

ИСlVOOчекнеll nОrpy3КИ, Ш uтeropЮI

"""'~трансПОJl'ПlPOвки И

'''''-
KO/llllIJ1tkCHottoДcpJПКНе lIpOПЖекиocn отчет о вьшолнеЮfИ

25 П.II. 123,40 123,40 rocyдарспскноroбарl.CpНЫХ оrpuдеtпdi бор"Р~
о ,...• """"'"

РуkOводитель ГБу "ЖIIJIИЩИНIC района Марьнно" А.8. Ал~lCсеев
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