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Значение,
Характеристика ИСТО'lНшци)

Наименоаанис государственной Наименование Единица утверждеНное в Фактическое ПРIIЧНН Нllформации о
м! п/п услуги (работ) <•••• > отклонения ОТ факrnчесом

покззателя Н1totереЮII госудаpcneнном значение
ззnлзнироваНIJЫХ ]на'IСIНЩ

3ад3НИИ ]наченн1i покззателя

Погрузка н транспорrnровкз
Погрузка и Отчета

снега с объектов дорожного
транспорrnровка снега

куб.м. 382 117.78 405310,53
выполнении

хозяйства 111I<атегории
с 06ьeICТQBдорожного государственного

хозяйства 111категории задання

ПОГРУЗl<аи транслорrnровка
Погрузка и <rnето

2 снега с объеlCТQВдорожного транслорrnровка снега куб.м. 9850,14 JЗ 706.53
ВЫПО.1нении

хозяйства IV категории
с объектов дорожного государствеlllJОГО

хозяйства IV категории задания

Ути.1изаЦНII снега с объеICТQ8 Ути.'1нзаUИII снега с <rnет о
3 дорожного ХОЗllйства на ССП

объектов дорожного куб.М. 116155.96 123893.00
выполиен"и

ОДО "МОС80ДОl<анa.n~ хозяйства на ССП ОдО государственного
"MOCBOДOKaHa.1~ задания

Обеспечение жсппуатаuии и Количество
Отчет о

4
фуикциоиироваиия

об1.едИlIСННЫХ 19 19
выполнеНlIИ

объединеиных диспетчерских сд.
днспетчерских служб

государствеиного
,nyжб задания

Обеспечение эксплуатации н Отчет о
ф)~КЦИОНИРО8анИII Количество ламп вьшолне\ш\\

теХНО:ХОГИЧССI<ОГОоборудоваНИII сд. 28379 28379
объединенных днспетчерских

сиrna.nО8 государственного

<лужб
задания

Содержание катков с
<rnето

Квток с искусственным выполнении
6 искусствеиным ла.дом до 800 сд.льдом государственноГо

кв.м. включительно задания

Содержание дворовых <rnето
7

территориА 11nтегории.за ПЛощадЬ территорин 2093,167 2093.167
выполнении

I<B.M
иск..'ючением катков с государственного
искусственным льдом задания

Содержание дворовых <rnет о
8 территорий 111категории, за ПЛощадь территории 244626.667 244626.667

ВЬtполнении
кв.м

нсключением катков с государственного
искусствениым льдом задання

Содержание Д80роВЫХ Отчета

9
территори!! 1V категории. за ПЛощадь террюории 148203 148203

выполнении
I<B.M

исключеиием IC8nc08с государственного
нскусственным льдом задания

Комплеl<СИое содержание
паРКО80К на У.'ИЧНQ-ДОРОЖНО!! <rnето

сети вне зависимости от
10 категории (кроме ПК). за п.,ощадЬ территор"и 23690,42 23690,42

выполнеиии
кв.м

исключен нем погруЗI<Н.
госудаРСТВСНllОГО

задаЮIЯ
транспорrnРОВI<И н yntЛизаЦИlI

снега



Содержание объектов ОРоет о

11 озеленения 1категории, за ПЛОЩадь объектов
7] 281,20 71281,20 выполнении

озеленения t категории кв.мИСКЛЮ'lением катков с государственного
искусственным льдом задания
Содержание объектов Отчет о

12
озеленения II категории, )8 ПЛощадь объектов

I 984245,72 1984 245,72 выполнен"и
озеленения 11категории кв.мисключением капов с государственного

искусственным льдом задання

Погрузка н транспортировка ОРоет о

13
снега с парковок на улнчно-

Объем снега куб.М. 14577,96 14608,61 выполнении
дОроЖНОАсети вне зависимocnt государственного

от категорни задания

Техническое содержанне Количество
внутриквартирного ОТ'lетообщедомового оборудования
оборудоваНИJl ДЛЯ выполнении14 ДllJIинвалидов н дрyлtх лиц с ,д. 5 5

ограничениями
инвалидов и других лиц госу дарствеllllOГО

с ограничениями заданияжизнедеJl'fe.'1ЬНocnt
жнзиедеятtльнocnt

Техннческоесодержзние
ОРоет ообщедомового оборудовання Количество

выполнении15 дЛJIННВ8.'IИДОВн дрyлtх лиц с общедомового ,д 31 31
оrpaничеНИJlМИ оборудованИJI государственного

заданияжи)недеяте,.'lЬНocnt

Содержание, текущиА ремокт и
обеспечение ytлyroА ОТОЛJ1енИJI
нераспределенных жилых н

нежнлых помещениА,
наХОДЙЩИХСJlв собственности
города Москвы, в так же жилых
помещениА в многоквартирных
домах и жилых домах, принятых

ОРоет оот застройщнка(пнua, ПЛощадь жидых и ВЫПОЛНСНИlI16 обеспеЧНВ8Ющего нежилых помеЩСЮIА кв. м 36714,63 36714,63
государственногостроиteЛl>CТВомногоквартнрного

заданнят дома н (нли) жилого дома)
посде выдачи ему разрешения
на ввод многоквартирного дома

и (1L1И)жилого дома в
ЗКСЛJ1уатацию по передаточному
аК1)' или иному документу о
передаче с момента такой

передачи

Содержзнне н текущнА ремокт ()-r{ет о

17 дворовых территорий 11 Площадь территории 10465,833 10 465,833 выполнениикв.мкатегории,за исключением государственного
катков с искусственным льдом задаНИII

Содержание и текущиА ремонт ОРоет о

18 дворовых территорий Ш ПЛощадь террнтории 1223133,333 I 223 1З3,333 выполнениикв. мкатегории, зв исключеиием государственного
ка11(ОВс искусственным льдом задання

Содержзние и текущий ремонт ОРоет о

19 дворовых территорий IV Площадь территории 741015 741015 выполненииКВ.Мкатегории, за исключением государственного
катков с искусственным льдом задання



Благоустройство территорий,
ПРИ..1егающих к О1'<ст о
государственным ПЛощадь

20 образовательным учреж.аеНИJlМ благоустроенных 12400 12400
выполненнн

КВ.И.

города Москвы, которые reрритоиЯ
государственного

подведомствениы ДепартаиенУ)'
задания

образованИJI города Москвы

Содержание, текущиi! ремонт и
обеспечение услугоА отоnлеНИJl
нераспределеиных жилых н

"ежилых помещениi!,
нахОдJIЩНХСJlв собственности
города Мос,,-вы, в так же жилых
помещениi! в многоквартирных
домах и жилых домах, npHHJlThJX Отчет о

от застроАщика(лица, ПЛощадь жилых н выполнении
21 обеспечивающего KB.MJMeCJlQ 10 759,10 10759,10

нежмых помещений государственного
строительствомногоквартирного задаННJI
т дома н (или) жнлого дома)
после выда'IИ ему разрешения
на ввод многоквартирного дома

и (или) жилого дома в
эксплуатацию по передаточному
акту или ииому докумеН1)' о
передаче с момента такой

передачи

Комплексное содержание
проезжеА части JII категории Отчет о

22
объектов дорожного хозяАстаа, ПЛощадь проезжеА

423104,80 423 104,80
выполнеНlШ

кв.м
за исключением поrpузки, чаcrn 111категории государственного

транспортировкн н утилизацни задання
снега

Ко,"шлексное содержание
тротуаров (механизированн3JI

n'nощадь 1рОУ)'аров JII О1'<ст о
уборка тротуаров) 111категорин категорин, подле-.«ащ3Jl выполнении

23 объектов дорожного хозяАства, КВ.М 159113,80 159 113,80
за исключением погрузки,

механизированной госуn.арственного
уборке задаl1НЯ

транспортировки и yrилизauин
снега

Комплексное содержание
тporyaPOB (РУЧНaJIуборка О1'<ст о
тporyaPOB) 111категории n'nощадъ 1рО1)'аров 111 выполнении

2' объектов дорожного ХОЗJlЙСТВа, категории, подлежащ3JI КВ.М 5881,50 5881,50
за исключением погрузки, ручноА уборке

государственного
заданИJI

транспортировки н утипизации
снега

Комплексное содержание
остановок III категории ( с О1'<ст о
вывозом мусора)объектов

n'nощадь остановок IIJ выполнении
25 дорожного ХОЗJlАства, за КВ.м 5354,30 5354,30

исключением поrpузки,
категории rocyдарствеllНОГО

задания
транспортировки и yrилизацнн

снега

Комплексное содержание
проезжеА чаcru lV категорни Отчет о

26
объектов дорожного Х01.llйства, ПЛощадь проезжей

15351,10 15351,10
выполнении

КВ.м
за исключением ПОГРУЗlCн, чаcru IV lCатегории государственного

транспортировки и yrилизации задания
снегв



Комплексное содержание
тротуаров (мехаНИ1ироваНН8JI ПЛощадь тротуаров IV Ог<етоуборка тротуаров) IУ категории

категории, подлежащu выполнении
27 объектов дорожного хозяlkтц кв.м. I 1

38 исключением погрузки,
механизированной государственного

уборке задания
транспортировки и утилизации

сиега

Комплексное содержание
тротуароа (ручнl\.Il уборка Ог<ето
тротуаров) IV категории ПЛощадь тротуаров IV

выполнении
28 объектов дорожного хозяйств&. категорин, подлежащая кв.м. 247,70 247,70

за исключением погрузки, ручной уборке
государственного

задания
транспортировки и утилизации

снега

Отчет о

29 Комплексное содержание Протяженностъ
I 138,20 I 138,20

выполнении
п.м.

барьерных ограждений барьерных ограждениА государственного
задания

Комплексиое содержание Ог<ето
Площвд!. обочнн III выполнении

30 обочин III категорни объектов КВ.М. 6826,00 6826,00
дорожного хозяйства категории государственного

задания
',~, .'~
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