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Значение, Хара ••.,.ернстика

Ilаииенование государственной Единица УТВ('РЖД('llJIое в Фа""",нч('ское
причин

Itсточник информации о фактическом
услуrи (работы) IISИМtНОU8НН(' по..:&затеЛА ОПUIOН('ННIiI ОТизмерения государпв('нном значение значении показаТCJ111

задании
запланированных

]наЧСltНЙ

Объемы госvдзоственных усЛ)т
Результаты выполнеНIIЯ работ

l'nогрузка и транспортировка снега
в связи с ПОГОДнымис объектов дорожного хозяnства 111 Объем снега куб.м. 121241,90 118816,20 отчет о выполнеНШI государственного задаfmяУСЛОВИЯМIIкатегории

с 25 lIоября 2017
года 4 категория

2'nогрузка 11транспортировка снега была переведена в 3
с объектов дорожного хозяйства IV Объем снега куб.м. 357,37 480,57 категорию, объем отчет о выполнении государственного задания
категории сне("а указан с

учетом отчета за I
rlOлугодие

3.УТltлизация снега с объектов
Объем yntлllЗированно("о Cllera в СВЯЗIIС погоднымидорожного хозяйства на ССП ода куб.м. 35963,74 35244,20 отчет о выполнеНltи государственного задания

"Мосводоканал" Cllera условиями

4.Уборка (очнстка и мойка)
дорожных знаков на объектах Количество дорожных знаков ШТ. 768 768 отчет о ВЫlIоднеНlШ государственного задания
дорожного хозяйства

5.Уборка (очнстка 11мойка)
указателей на объектах дорожиого Количество указателей ШТ. 0,1 0,1 O1'Ieт о выпопнеНlШ государственного заданlUI
хозяnствз

6.Кашrтальный ремонт КОЛllчество многокварnfрных
сд. 2 2 отчет о ВЫl10ЛНСIIIIII("осударственного заданияMIIOI"OKBapTllp"blXдомов домов



Количество высаживаемых

7.БлагоустроАство иных объектов деревьев( кустарНIIКОВ),взамеll работы 6удут
утраченных в результате ед. 39,00 0,00 "роювеДСllЫ в 2018 отчет о выполненин государственного заданияблагоустройства
неблагоприятных погодных г.
явлениА 29.05.2017 Jt 30.06.2017

8.Комnлексное содержаlШе парковок
на УЛIIЧНО-ДОРОЖНОЙCCTIIвне
заВИСIIМOC11Iот каТСГОРiШ(КРОМ:С ПЛощадь территорин кв.м. 8081,00 8083,00 отчет о выполнении государственного задания
ТГК). за IIСКJПOчениемпогрузки, и
транспортировки If yntлюаЦИI! сиега

9.Содержаlше объектов озеленения I
ПЛощадь объектов озеленения IKaтeropml, за IIсключеннем катков с м(2) 85661,40 85 661,40 отчет о выполненюt государственного задаНJIЯ

искусственным льдом категории

lО.Содержаюtе объектов озеленения
Площадь объектов озеленения 1111категории. за IIСКJПOчениемкатков м(2) 152099,50 152099,50 отчет о выполнении государственного задания

с искусственным льдом категории

Il'nогрузка и транспортировка
снега с парковок иа УЛIIЧИО-

Объем снега м(2) 3729,04 3524,05
в связи с погодными

дорожноА Се"Л1вне ЗЗВIfСИМOCТIIот условlUIМН отчет о выполнении государственного задания

категории

12.Техническое содержание
общедом:ового о6орудовния для Количество общедомового

7 7оборудованlUI
ед OГleт о ВЫПОЛllеЮIJ(государственного заданияинвалидов н других ЛИЦс

ограНJrченlUIМИЖJfзнедеятеЛЫЮСlll



IЗ.СодержаНllе.теКУЩllft peMOIrr 11
обеспечение коммунальной услyrой
ОТОlmешUlнераспрсделенных ЖИЛЫХ
~IнеЖIUlЫХпомещеlПfй.находящихся.
в собственоости города MOCil:Bbl. а
также жилых помещений в
многоквартнрных домах и ЖIUlЫХ
домаХ.ПРIШЯТЫХот застройщика

площадь жилых It неж~UlЫХ(лица обеспечивающего
помщений м(2) 8560,375 8560,375 OPIeт о выполнешш государствешlOГО задания

С1рОlfтельство многоквартирного
дома 11(или) ЖIШОГОдома) после
выдачи ему разрешеШIЯ нз ввод
МllOllOкваРТИРJlОГОдома (или)
жилого дома в эксruryатацlПО по
передаточному al\I)' IUlIIиному
документу о передаче с МОМСlПа
такой передачи

14,Обеспечение эксплуатации I1
Количество объъедСIIСIIIIЫХфункционирования объединеllllЫХ
диспетчерских служб ед 6 6 OPIeт о выполнешш государствеlllЮГО задашUl

диспетчерских служб

15.0беспечение ЭКСlmуатаЦllII1I
ф)1IКIUIOНllроваНlUl

Количество ламп сигналов ед. 11922 11922 отчет о выполнении государственного заданиятеХНОЛОПlЧеского оборудования
объединенных диспетчеРСЮIХ служб

16.БлагоуС1рОЙСТВОдворовых
Нет шт. 26 26терр"торий

КОЛllЧсство реконстунруемых
ед бl бl OPIeт о выполнешш государствсшlOГО заданияконтейнерных площадок

Количество высаживаемых в стадии
деревьев.взамен утраченных в размещения. период
результате неблаГОПРНЯlllЫХ ед 757 О выполнения работ O"Neт о выполнеШIII государственного задания
погодных я.вленнй 29.05.201711 10.03.2018 по
30.06.2017 31.12.2019г



17.Содержание и текущий ремонт
дворовых территорий 11KaTeгoplIIl,

Площадь территории м(2) 19427,000 19427,000 отчет о выполнении государственного задаНIIЯза ИСКJDOчеНlIемкапов с
искусствснным льдом

18.Содержание н текущий ремонт
дворовых ТеррlПОрllЙ JJI категории,

Площадь теРРIПОРИН м(2) 642648,000 642648,000 отчет о ВЫПОШIСНIШгосударственного заданияза ИСКJDOченнемкатков с
нскусствеЮIЫМ льдом

J9.Содсржание и текущий ремонт
дворовых теРРlпориА IV категории.

Площадь террJrтoРШI м(2) 826100,000 826100,000 отчет о ВЫПОЛllеНШI государственного заданияза исключением катков с
искусственным льдом

20.Благоустройство террнторнй,
ПРllлегаЮЩIIМ к государственным
образовательным учрежденням Площадь благоустроенных м(2) 10 478,000 10478,000 отчет о выполнсlIИИ. государственного заданиягорода Москвы. которые терРlПOрнй
подведомственны Департамеlrry
образования города Москвы

2 J .Комплексное содержание
проезжей части 9 ti:атеГОРШI
объектов дорожного хозяtlства. за Площадь территории м(2) 2717,000 2717,000 отчет о выполненин государственного задания
исключением погрузки.
транспортировки н УШЛIIЗЗЦIIН снега

22.Комплексное содержаиие
тротуаров (ручная уборка тротуаров)
9 катсгрии объектов дорожного

Площадь теРРIПОРИII м(2) 113,000 113,000 отчет о ВЫПОЛНСНIIII государственного заданияхозяйства. за ИСКJDOчеинем
ПОГРУЗЮI,траIlС[ЮРТltРОВКII If
упшнзащш снега

23.Погрузка 11 траНСПОРПlровка
снега с объектов доррожного Объем Сflсга м(3) 544,780 533,880 отчет о ВЫПОЛIIСНIШгосударственного задаНlIЯ
хозяйства 9 категории



24. O'l~ICТKa крыш от cllera (ИЛII)

уда.ll~IIИС наростов льда на КЗРНlf]ах,

крышах If водостоках НСЖНJIЫХ .,

З,'13IШ". ,.
строеНII".сооружеНИЙ.МIIОI'окваРТlIР

"I>IХ ДОМОВ И I'ороле Москве при r Iлощадь O'Н1CТK~I КВ.М. 250,000 250,000 отчет о НЫПОЛIIСННlI ГОСУДЗРСТRСIНЮГОзаданияНС8ЫIЮЛIIСIШl1 указзнных работ

собствснннкамн(

I'ранообладателями), а ТЗI\IКС

Лlща •••.и. осушсствляющи~н

Уllраилснис MllorOKBapTllpllblM~1

домаМil

25. Удаление "аростов льда на

каРllщах. крышах 11водостоков

IlеЖIIЛЫХ здаllИЙ, СТРОСШIЙ.

сооружеШIЙ. МlIогокваРПlрllЫХ

домов в ГOPOД~ Москве ври

IIСВЫllOЛНСШJil указанных работ Площадь О'lIlСТЮI кв.м. 141,000 141,000
собствеННlIкам и( правообладатсля ми

). а также шщаМlt,

ОС)'щеСТВЛЯЮЩIIМИ упраВЛСlше

домами. вслучаСIIСllредостаВЛСll1lЯ

доступа на крышу

26.Комnлекснос СОДСРЖaJlНС

Ilpot.."JЖСЙчаСТII 111 K3TCI.OplIIl
Площадь ЩЮС"JЖСЙ'1ЗСТlI 111

объектов дорожного хозяйства, за кв.м. 176823,20 176823,20 отчет о 8"'IIOЛIIСIII11I госудаРСТИСlllюr'о задан"я
IIСК.IIЮ'lСIIIIСМ IЮГРy:JЮI.

катсгории

транспортировк!! 11УТltЛlпашш снсга



••••

27,КОМIUIСКСНCIC СОl1СРЖ3l1lfС

тротуаров (МСХ3I11ПНРОНШlllая уборка
Площадь 11Ю1),3Р08 111 категории,

тротуаров) 11I каТСГОРШI объектов
rJO,'VIС'АШЩаяМСХШIIlllJровашюii КВ.М. БI 050,70 61 050,70 отчет о RЫIIOЛНСIIIIII госудаРСТВСIIJЮГО lадаЮIЯДОРОЖIIОГО хо')яiiства. за
у(юркс >

IIСКЛЮЧСllИем ногрузки,

траllСПОРТИРОВКИ 11упtлlfJаЦlII1 снега

28 ,Комплексное содержание

ч>отуарон (РУЧIШII уборка тротуаров)

111 категории 06ЪCl..IOB ДОРОЖIIОI'O Площад,ь тротуаров 111 катеГОРИII,
КВ.М. б 542,20 б 542,20 отчет о BbInOJIIICllll11 l'осудаРСПIСIllЮГО JаДШIIIЯХО1яiiС1Ва, за ItСКЛЮЧСllltСМ rЮДЛСЖalНая ручной уборке

1101'I'узКlt, ТРЭIIСIЮРТIIРОВК!{ 11

УТIIШllзшllt снега

29.КОМItЛСКСIIОС содержаНIIС

остановок III каТСl'ОРШI (с ВЫВОЗОМ

мусора) объс,,"ов дорожного r Iлощадь остановок 111кзтсгориlt ~1(2) 139&,10 1398,10 01'1i,.OТо IIbIlIO.'lllClll1II ("()судаРСПН:IIIIОI'О lЦ11alШЯхозяйства, за ItСI\ЛЮ'IСIIIIСМ

ПОГРУЗЮf, траНСIЮРТИРОВКН н

)ТIIЛlпашш cllera

30.Ко~шЛt.$Сfюе содсржанис

тротуаров (МСХaJllIЗllроваllllая уборка
Площадь тpoтyapl)R 'У катеГОРIIII,

TpoTyapOII) IУ IШТСП)РIIII объсктов
IЮДJlсжащая мехаНIIЗНрОВ311110Й ЮI.М. 1,00 1,00 отчl.'Т О ВЫllОЛllеНШI госудаРСТ8СllllOI'О заданияДОрОЖIЮI'О хозяйства, за
уборкс

IIСКJIючеllllСМ 110ГРУ1К1I,

траl1СIIОРТИРОRКII 11УПfЛизашш снега

31. Комплекснос содержание Протяжсшюсть баРЬСРllЫХ
II.~I 84,30 84,30 отчст о ВЫПОЛIIСIIIНl госудаРСТНСНlЮI'О :Jа:ЩIIIIЯбарьсрных ограж.аСIIIIЙ ОI"'РaжJIСIШЙ

32. Уборка II1УМО'ШЩIIТIЮЙ (,"ТСIIЮI
ПРОТЯЖСIIIЮСТЬ IIIУ~ЮlaIШrпюй

'I.~I 2 Iб8,ОО 2 Iб8,о':..". отчет о Rы~1олIIсIIшI~ государствсНlЮГО за,.1аllllЯ
стеlllOl ~

~~l':' •• t -,~~
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