
OPICT об IIСIIОJlIIСIIIIII l"осудаРСТIIСIllIOГО задаllllll ГБУ "ЖIIJIIIЩIIIIК ВЫХII

за март 2016 Г.
ПоказаТСЛII объема оказания государственных услуг (результат выполнеНIIЯ работ)

ЗШ1"IСIIИС,
ХаРЗh:ТС(lI1СТlffШ ИСТО'ШIIК( 11)

J"'2 IIЗIIМСIIОВ:lIIIIС государственной услуги НЗIIМСIIОВЗIIIIС
ЕДИНIIНЗ <I)a h."И1IССI'ОС

11111('.1111 IIIlформаЩl1I о

IIЗI\IСРС-
УТПСРЖДСIllIOС в

ОТh:ЛОIIСШIЯ ОТ фЗh.-rическом
11/11 (раБОТI>I) 1I0Ю1ЗЗТСЛЯ ('ОС),ДЗРСТВСIIIIО:'\l 3Шll'('IIIIС

IIIIЯ заllJlЗ 1111роваll- ЗIШ1IСIIIIII
задании

IIЫХ ЗllaЧСlllfii IIОКЗЗЗТСJIИ

отчет о

1
Погрузка 11траНСПОРТllровка снега с объектов

Объем куб.м. 162066,62 132825,62
ВЫПОЛIIСIIШI-

дорожного хозяйства Ш категор"". государствснног
о задшшя
отчет о

УПfJIIIЗШЩЯ снега с объсков дорожного
Объем куб.м. 47446,00 38635,70

BbIrIOJlHCllHH
2 -

хозяйства на ССП ОЛО "Мосводоканал" государствешюг
о задания

ОбссltСЧСIIНС JксплуаТ3IlI111 11
КОЛllчество отчет о

объеДинеНllЫХ ВhlполнеНII11
3 ФУIIКЩЮНI1РОВaJI11Я оБЪСДИНСllllЫХ ед. 12 12 -

ДIIСllетчеРСКltх служб
ДIfСПСТЧСРСКlIХ госудаРСТВСlllЮГ

служб. а задшшя
отчет о

4 Содержание дворовых теРРIIТОРIIЙ 11катсгор""
Площадь 63 255,00 63255,00

выполнеШIII
KB.:-'I. -

TepP"ToplIIl госудаРСТRС/llЮГ
о задаllИЯ



~ отчет о

5
СодерЖШlllе дворовых территориii III ПлощаДl, 813 007,40 813 007,40

ВЫllOЛНСIIНlt
КВ.М. -

категории территории гоеударетвеlllЮГ
о З3Д31IИЯ

OТtfCTО

6
Содержаll11е дворовых теРРlпориii 'У Площадь 897265,60 897265,60

выполнении
КВ. 1\1. -

катеГОРIШ территории гоеударетвеlllЮГ
о задания

КОI\ШЛСКСIIОС содержание парковок на на отчет о

7
УJ1ИЧIIО-ДОРОЖНОЙссти вне зависимости ОТ Площадь 7007,70 7007,70

выполнеllНIt
КВ,М. -

категории (кроме ТГК),за иеКЛЮ'lеllllем территории гоеударетвеииог

flOГРУЗКН, транспортировки и утилизации снега о задания

Содержаll11е объектов озеленения 11
отчет о

Площадь ВЫПОЛIIСНИИ
8 катсгорtШ,за исключением катков с КВ.М. 408719,50 408719,50 -

искусственным ЛЬДОМ
теРРИТОРllИ гоеударетвеllllОГ

о задания

Погрузка и транспортировка снега с парковок
отчет о

ВЫПОЛ1IСНИИ
9 113УЛIIЧНО-ДОРОЖНОЙсети вне зависимости от Объем куб.м. 3994,39 2399,33 -

категории
государетвеНIIОГ

о задания

TeXllllttCCKOC содержание общедомового
отчет о

Платформы для выllлненинH
10 оборудования для IIIШaJlIIДОВи других лиц е ед. 14,00 14,00 -

инвалИДОВ гоеударетвеlllЮГ
ОГРШlИttСIНlЯМИ жизнедеятелыюсти о задания

Благоустроiiство теРРIПОРI,ii, прилегающих к отчет о
государствеllllЫМ образоваТСЛ611ЫМ площадь

11 учрсждеНIIЯМ города Москвы, которыс блаГОУСТРОСlll1ых 17988,00 0,00
ВЫПОJIIIС'III11

кв.м. -
IIOДВСДОМСТВСIIIIЫДСllаРПIМСllТУ оБРХ30lШlllfЯ теРРИТОРl1ii

гоеударствеlllЮГ

города Моеквы
о заД3ШIЯ



К.В. ЧСрИИI<ОВДИрСl<ТОр

КОi\Шllсксное содсржанис проезжей части 111 отчет о
12 категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь

220596,30 220596,30 ВЫПОЛllенииКВ.М.IfСЮlючением погрузки, траНСПОРТИРОВЮiи территории государствешюг
ишпаЦlНf снега о задания

Комплекснос содержание тротуаров
отчет о(мехшшзнровatшая уборка тротуаров) I!I

Площадь выполнеНl11113 категории объектов дорожного хозяйства, за КВ.М. 64049,30 64049,30
I1СЮlIOЧСllнем погрузки, траНСПОРТИРОВКI1и территории государетвенног

о задаНIIЯугилизации снега

Комплексное содержанне тротуаров (ручная отчета

14 уборка тротуаров) I!I категории объектов ПЛощадь
7733,60 7733,60 выllлнсниииКВ.М.дорожного хозяйства, за IfСЮlючеШIСМ террнтории государствснног

погрузки, ТРЗНСПОРТIfРОВКНН угилизаЦИII снега о зад3lшя

КОМllлеКСIЮС содеРЖ3lше остановок 11I отчет о

15 категор"" (с вывозом мусора) объектов Площадь
3 938,00 3 938,00 выпJ1llеIIиииКВ.М.дорожного хозяйства, за исключением территорин государствешю,"

ПОГРУЗКlf, транспортировки (1угилизации снега о задания

Протяженность отчет о
КОМf1ЛСКСIЮСсодержание барьерных выпJ1нешlll16 барьерных Н.М. 157,00 157,00огражденн;;

ограждеш,;; ,"осударственног
о задаlШЯ
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