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СТоб IIСIIОJlIIСIlIIIIl'осудаРСГВСIllЮI'О задаllllИ ГБУ "ЖIlJIIIЩIllIК ВЫХIll cr-pаЙOftа "ВЫХIlIlО-ЖУJlсБIllЮ"

за ССlIтибр •• 20 [6 Г.
Показатсли объема оказаиия государствеиных услуг (результат выполнення работ)

Значение,
ХараКГСРИСТIIЮI ИСТО'IIIIII«II)

Х!! IIЗIIМСIIОВ:1I1I1С ('осудаРСТВСIlIlОН УСЛУПI Наименование
ЕДНlllll1а

<I):lКТИ'IССКОС
ПРll'lШf (1IIформа.щи о

IIЗI\IСРС-
утвержденное в

UТh;'ЛОIIСIШЯ от фактическом
11/11 (ра60ТЫ) ПОI'3ЗЗТС.'1Я I"OCYJlll PCTBCIlIIOM ]Ш.1IСIIIIС

ШIЯ за (ша III1РОВ:lII- ЗIl1tIIСIIIIII
задании

IIblX ЗIШ1IСШlii ноказаТСJIЯ

отчет о
Погрузка н траиспортировка снега с объектов Объем куб.м. 162 066,62 132825,62

выполнении
1 .

дорожного хозяйства Ш категории. государствениог
о задания

отчет о
Утилизация снсга с объсков ДОРОЖIЮI'О хозяйства Объем куб.м. 47446,00 38635,70

выполнснии
2 .

на ССП ОАО "Мосводоканал" государствешюг
о задания

Количсство отчет о

ОбсспеtlСlIне :жсплуаТ3ЩIН 11ФУНКllIlOННРОВЗIIНЯ оБЪСДllllСllНЫХ 12 12
"ЫПОЛllеIIНН

3 ед. .
объеДllllСННЫХ ДНСПСТЧСРСКlIХслужб Дllспетчсрских государственног

служб. а зздаllllЯ



ОбеСПСЧСНllСЗКСllЛуатации и функщюнировання отчет о

ТСХНОЛОП1ческого оборудоваНllЯ объединенных
Количество ламп

17537,00 17537,00 выполнении4 ед. -
AIICnCТtICpCKI1Xслужб

сигналов государственног
о задания

отчет о

5 Содержание дворовых территорий 11категории
Площадь

63255,00 63255,00 выполненииКВ.М. -территории государствеиног
о задания

отчет о

6 Содержаиие дворовых территорий III категории
Площадь

813007,40 813007,40 ВЫПОЛНСНIIН
КВ.М. -территории государственног

о задания

отчет о

7 Содержание дворовых территорий IV категории
ГIлощадь

897265,60 897265,60 выполнении
КВ.М. -территории государственног

о задания

Комплсксное содержанис парковок lIa на улично- отчет о

8
дорожной сети ине заВlIСИМОСТl1от категории Площадь

7007,70 7007,70
выполнеНИII

КВ.М. -(кроме ПК),за исключеиием по("рузки, территории государственног
транспортировки 11УГИЛlfзаlНШ снега о задшН1Я

отчет о

9
Содержание объектов озеленения [J категорюt,за Площадь

523439,34 523439,34 выполнении
КВ.М. -IIСКЛJOчеlflfСМкатков С IfСКУССТВСННЫМЛlJДОМ территории государствеииог

о задания

отчет о
Погрузка If траНСГlOртировка снега с парковок на ВЫIlОJIНСIIИI1

10 УЛI1ЧНО-ДОРОЖllоiiсеПI вне зависltМОСП1 от Объем куб.м. 3 994,39 2399,33 -
категории

государственног
о задания



Техническое содержание общедомового
отчет о

11 оборудовання ДЛЯ IIIIВалндов н другнх ЮЩС
Платформы для

СД. 14,00 14,00
выполнении-

инвалидов государствеll.НОГ
ограНliчеНИЯМI1 жизнедсятелы~oстнH о задания

Благоустройство террнторий, прилегающих к отчет о

государственным образовательным учреждениям
площадь

12 благоустроенных 17988,00 0,00
ВЫПОЛlIСНИl1

города Москвы, которые подведомствеt'!НЫ
КВ.М. -

территорий
государственног

Департаменту образования города Москвы о задания

Содержание,текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых инежилых помещеНИЙ,находящихся в отчет о
собственности города МОСКВЫ,а также жилых площадь Жltлых

КВ.м/меся выплнснIIнH
13 помещений в многоквартирных домах и жилых инежилых I 787,00 I 787,00 -

домах,ПРИНЯТЫХот застройщика после выдачи ему помещений
Ц государственног

разрешения на ввод многоквартирного дома и(или,)
о задания

жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту
или иному документу о передаче с момента такой

передачи

Комплексное содержание проезжей части III отчет о

14
категории объектов дорожного хозяilствз, за Площадь 220596,30 220596,30

выполнении
КВ.М. -

IIсключеШ1СМ ПОГРУЗКII, транспортировки и территории государственног

утилизацин снега о задания

КОМНJlексноесодержание тротуаров отчет о
(механизирован,,,я уборка тротуаров) III Площадь выполнеНИII

15 катсгорнн объектов дорожного хозяйства, за кв.м. 64049,30 64049,30 -
IIСКЛlOtlешtСМ погрузКl'!, транспортировки и терр'пор'''' государственног

о задания
УТИЛllзаЦlШ снега



Комплексное содержанне тротуаров (ручная отчет о
уборка тротуаров) Ш категории объектов ПлощадЬ 7733,60 7733,60 выполнении

16 КВ.М.
дорожного хозяйства, за исключением погрузюt, территории государствснног

транспортировки и утилизации снега о задания

Комплексное содержание остановок Ш категории отч.ет о
(с вывозом мусора) объектов дорожного ПлощадЬ 3 938,00 3938,00 выполнении

17 КВ.М.
хозяйства, за исключением погрузки, территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задания

Протяженность
отчет о

выполнении
18 Комплексное содержание барьерных ограждений барьерных I1.М. 157,00 157,00

ограждений
государственног

о задания

Директор В.Ю.Щербаков
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