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Значение. ХаРЗfl."Теристика Источник(и}

НаИМСIЮВШlие госуларствеl~НОЙ l~аимеlЮRаlfие ЕДНIIНIIЗ
)'ТНСРЖДСII-

Фактичес- причин информации о

УС.')"'И (работы)
ное n гос)'- отклонения от фактическомпоказателя измерения кое значениедарственном ЗaJ1Лatlирован. значении
задатlll ных значеШ1Й показателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ

lЛогрузка 11 транспортировка Фаl-.'Тически
Oтlleтo

снега с объепов дорожного Объем снега куб"" 9806,61 9833,8 выполнешlИ
выполненные

хозяйства 111 категории работы
государствен-
ного задания

2Логрузка и транспортировка ФактичеСЮ1 Отчет о

снега с объе1l.iОВдорожного Объем снега куб.м 11267 11273,2 выполнениивыполненные
хозяйства IV категории работы государствен-

ного задания
3. Утилизация снега с объеt...'Тов Объем Фаfo.ill'lеСКII Отчет о

дорожного хозяйства на ССП ОЛО куб"" 6190,1 6205,0 выполненииУПlЛизировзн- выполненные
«МОСВОДОК3Ilал)) наго снега работы государствен-

ного задания
4.0беспечение эксплуаташш и КОЛИ'lество Отчета

функционирования объединенных объединенных
О О выполненииеД" -

диспетчерских служб ДIIСllстчеРСКIIХ госу дарствен-
служб нога задания

5.0беспе'lсние эксплуатации н
Oтlleтoфункционирования

технологического оборудования Количество
О О выполненииед. -

объединенных диспетчерских ламп сигналов государствен-

слvжб IIОГОзадания

КОЛllчество Факrичесюt Отчет о
6.Кашпальный ремонт

1 1 выполнениимного квартир- еД" выполненныемногокваРПIРНЫХ домов
работы госу дарствен-ных домов

нога задания
7.Содержание дворовых Отчета
территорий I категории, за Площадь

8433,5 8433,5 выполнеfllШкв.м -IIсключеЮlем катков с территории государствен-
искvсственным льдом наго задания
8.Содержание дворовых Отчет о
теРРllТОРllЙ 11 катеГОРШI, за Площадь

28430 28430 выполнениикв.м -исключением катков с территории госу дарствен-
искvсственным льдом наго задания
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Значение, Характеристика Источник(и)

!Iаимснование государствеНIЮЙ НаИ~lенованис Едиюща )'твеРЖЛСII- ФактиtlСС- ПРИЧ~III ИНФОР~faЦИИо

услуги (работы) liOСв госу- отклонения от фактическомIlOказзтсля шмерения кое значениедарствеНIЮ~1 заПЛШlllрован- значении
задаН~IИ ных значеlШИ показателя

9.Содержание дворовых Отчет о
террlПОрИЙ 111категории, за Площадь

109673,833 109673,833 выполнешшкв.м -исключением катков с территории государствен-
искvсственным ЛЬДОМ ного задаШIЯ
1О.Содержание дворовых Отчет о
территории 'У категории, за Площадь

24689,667 24689,667 выполнениикв.м -исключением катков с территории государствен-
искvсственным льдом ного задания
II.Комnлексное содержание
парковок на УЛИЧНО-ДОРОЖIIОЙсети Отчет о
вне зависимости от категорий Площадь

2570,6 2570,6 выполнении
(кроме ТУК), за исключением КВ.м -территории государствен-
погрузки, транспортировки и нога задания
УТШ1Изаuииснега

12.Содержание объектов Площадь Отчет о
озеленения 1 категории, за объеh'-ОВ

322 832,2 322 832,2 выполнениикв.м -исключением катков с озеленения государствен-
искvсственным льдом 1 катеГОDIIИ нога задания
13.Содержание объе",,,ов Площадь Отчет о
озеленения 11категории, за объе",,-ов

508 771,97 508771,97 выполнениикв.м -исключением катков с ОЗСЛСliения госу дарствен-
искусственным льдом 11 категопии ного задания
14.погрузка и транспортировка Фактически

Отчет о

снега с парковок улиtIНО-ДОРОЖНОЙОбъем снега куб.м 591,75 610,5 выполнениивыполненные
сети вне зависимости от категории работы государствен-

ного задаНIIЯ
15.ТеХНИtlеское содержание

Количество Отчет О
общедомового оборудования для

общедо~IOВОГО О О ВЫПОЛtlенииед. -IfНвалllДОВIt других ШЩС
оборудоваШIЯ государствен-

ограничениями жизнедеятельности ного задавия

16.TexH~I'lecKoe содержание
Количество Огчето

общедомового оборудования для
общедомового 4 4 выполнеНlIl1ед. -инвалИДов 1Iдругих лиц с
оборудования госу дарствен-

ограничениями жизнедеятелЫЮСТl1 ного задаНIIЯ

17.Содержание, текущий ремонт и
обеспечение коммуналыIйй
услугой отопления
нераспределеНIIЫХ жилых ~I
нежилых помещении находящихся
в собственности города Москвы, а
также жилых помещении в
МlIогокваРТIlР"ЫХ домах и ЖIUIЫХ

Площадь жилых Отчет о
домах, "ринятых от застройщltка

22385,53 22385,53 выполнешш
(лица обеспечивающего 11IlеЖIIЛЫХ КВ.М -

помещений государствен-
строительство многоквартирного ного задания
дома и (ЮIII)жилого дома) после
выдаtш ему разрешения на ввод
многоквартирного дома 1I(или)
жилого дома в эксnлуатаuшо по
передаточному акту или иному
докумен1)' о передаче с MOMellTa
такой передачи
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Зна'lеllие. Хараhiеристика Источник(и)

НаИ~lеIЮRШ{JIСгосудаРСТВСIIIЮЙ }lшtМСlюванис ЕЛl!lIltlЩ )'ТRсржден-
Фаhill'lСС- ПРИЧИlJ Иllфор~taции о

услуги (работы) IЮСв госу- отклонеНltя от фактичеСКО~Jпоказателя измерения кос Зltaченисдарственном заплаliирован- зна'lении
'JUДUIIИII IIЫХзначений 1l0казателя

18.0беСЛС1lеllие эксплуатации 1I Количество Отчет о
объединенных выполнениифункционирования объединенных ед. 9 9 -

диспетчерских служб диспетчерских государствен-
слvжб ного задания

19.0беспечение эксплуатации 11
Отчет оФУНКЦИОНltрования

Количество выполнениитеХНОЛОГИ1lескогообору доваНIIЯ ед. 9241 9241 -
объединенных диспетчерских ламп сигналов государствен-

слvжб нога задания
20.Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых терр"торий I категории. Площадь

42 167,5 42 167,5 выполненииК8.М -за исключением катков с террНТОрllll государствен-
ИСКУсственным льдом наго задания
21.Содержаllие 11текущий ремонт Отчет о
дворовых территорий 11катеГОРIШ. Площадь

142 150 142150 выполнениикв.м -за исключением катков с территории государствен-
ИСh.-vсственнымльдом наго задания
22.Содержание и текущий ремонт Oт(leтO
дворовых территорий 111категории, Площадh

548 369,167 548369,167 выполнениикв.м -за исключением катков с теРРIIТОРШI государствен-
ИСh.'Vсственнымльдом ного задания
23.Содержание н текущий реМОIIТ Oт(leтO
дворовых территорий lV Площадь

123448,333 123448,333 выполнеllИИ
КВ.М -категории, за IIСКЛЮ1lеШlемкатков территории государствен-

с ИСh."Vсственнымльдом ного задания
24.Благоустройство территорий.
прилегающих к государственным

Площадь Отчет о
образовательным учреждениям

благоустроен- 8 168 8 168 ВЫllОлвенииКВ.М -города Москвы, которые
ных территорий госу дарствен-

подведомственны Департаменту ного задания
образования города Москвы

25.Содержаllие, текущий ремонт и
обеспечен не коммунальной
услугой отопления
нераспределенных жилых 11
нежилых помещений находящихся
в собственности города Москвы. а
также жилых помещений в
мвогоквартирных домах и жилых

Площадь жилых Отчет о
домах, ПрНIIЯТЫХот застройщика

7583,3 7583,3 выполвеюш
(лица обеспе'швающего инежилых кв.м -

ПО~1ещеНIIЙ госу дарствен-
СТРОlпельство многоквартирного ного задания
дома 11(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома и (или)
жилого дома в эксплуатацию по
передаточному акту или llllOМУ
документу о передаче с момента
такой передачи
26.Комrmексное содержание
проезжей 'IaСТИIII категории

Площадь Oт'leтo
объе""ов дорожного хозяйства. за

просзжей 'IaСТИ 30 120,8 30 120,8 выполнеНIIИКВ.М -исключением погрузки,
111категории государствен-

транспортировки 11УТИЛlIЗашш ного задания
снега
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Значение, Характеристика Источник(и)

НаИ.\IСIIОВ3I1негосударствеllllОЙ НШI~{еlюваllие ЕДИlllща
угверждеll-

ФаКПIЧСС.
прич~1Н информаllИИ о

услуги (работы)
нос в госу- ОТКЛОllеШIЯот фаКТИЧССКО~1

показателя измерения кое значение
.aapCТBCIIHOM заплаllИРОван- значении

задании IIыx Зllачений показателя

27.Комnлексное содержание
Площадь

тpmyapOB (мехаНИЗИРQванная TporyapoB 111 Отчет о
уборка TporyapoB) 111категории

категории, выполнении
объектов дорожного хозяйств? зз КВ.м 11 231,5 11 231,5 -

подлежащих госу дарствен-
исключением погрузки,

механизироваВII ного задания
транспортировки и утилизации ой уборке
снега
28.Комnлексное содержание
TporyapoB (РУ'lИа. уборка Площадь Отчет о
тротуаров) III категории объе•....,.ов TporyapoB 111 выполнении
дорожного хозяйства за категории, I\B.M I 248,1 1248,1 - государстве н-
исключением ПО грузки, ПОDJ]ежаЩilХ нога задания
транспортировки 11утилизаЦlllt ручной уборке
снега
29.Комnлексное содержание
проезжей части 'У категории Oт~leто

Площадь
объектов дорожного хозяйства, за 40425,04 40425,04

выполнении
проезжей части кв.м -

исключением ПОГРУЗI\И, 'У категории
государствен-

транспортировки и утилизации ного задания
снега
ЗО.Комnлексное содержание

Площадь
тротуаров (механизированная TporyapoB IV Отчет о
уборка тporyapoB) IV категор""

категории, выполнении
объе•....,.ов дорожного хозяйства за кв.м 7330,85 7330,85 -подлежаЩIIХ государствен-
исключением погрузки,

механизирован" ного задания
транспортировки и утилизации ой уборке
снега
З] .Комnлексное содержанне
TporyapoB (ручна. уборка Площадь Отчет о
тротуаров) IV категории объектов TporyapoB IV выполнении
дорожного хозяйства за категории, кв.м I 188,2 1 188,2 -
исключением погрузки, подлежащих

государствен.

ручной уборке
наго задания

транспортировки Jtутилизашш
снега

РУКОВОДlпеЛI.ГБУ ((ЖIIЛIIIЦlIIIК раЙOlIa ЛеФОIПО8Q)) В.М. Жаб.1II
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