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НаименоваНllе государствеНltоЯ
услуги (работы) Н3IIМtНОИ3Нltt IIOКЗЗ8теля

Едllllица
измерения

Значение,
утвержденное 8

государствеllНОМ
задании

Фактическое
значенш:

ХаРЗh.-rеристнк&
ПРИЧИН

ОПUlонеНlIИ от

З311Л3111tрованных

значtlШn

IIСТОЧllltl(' .,"формаU"11 о фаКТl11ltском
значении IlОказателя

куб.М. 126476.12 154372.58 погодные условия отчет о выполнснии государствсшlOГО
задавия

куб.М. 684.11 688.86 погодные условия отчет о ВЫПОЛНСIIИИгосударственного
задания

куб.М. 37474,43 45446,2 погодные условия отчет о выlо]lнениии 1"Of.-)'Dар\..IвеННОI-U
задания

ед. О О отчет о выполнении государствеююго
задания

ед. О О отчет о выполнении государствешюго
задания

Количество объъедевенltых
диспетчсрских служб

Количество ламп сигналов

5.0бсспечение эксплуатации и
ФункционироваllИЯ
теХIЮЛОП1ческого оборудования
объединенных диспетчерских служб

Объемы государственных УСЛ)Т

Результаты ВЫlюлнения работ
lЛогрузка и траНСlIортировка снега Погрузка и транспортировка
с объектов дорожного хозяйства 111 снега с объектов дорожного
катеГОDI-IИ хозяйства 111 катеГОDИИ
2.погрузка и ТРЗlIспортировка снега Погрузка и траНСlIортировка
с объектов дорожного хозяйства IV CI(CгaСобъектов дорожного
категории хозяйства IVкатеГОDИИ
3.Утилизаиия снега с объектов Утилизация снега с объектов
дорожного хозя~kтва 113 ССЛ ОЛО дорожного хозяйства на ССЛ
"Мосводоканал" ОЛО "Мосводоканал"
4.0беспечение эксплуатации и
ФУНКЦИOlшрованияобъединенных
ДltспетчеDСКИХсЛУЖб

6.Содержанис дворовых территориft
11 катсгории, за исключением катков
с искусственным льдом

Площадь дворовых территорий 11
K3TerOpltн

м(2) 1 854.333 1 854,333 отчет о выполнении государствешюго
задания



7.Содсржанис дворовых территорий
Площадь дворовых терр~rrОРIfЙ111категор~lИ, за исключением м(2) 101 999,833 101 999,833 отчет о выполнснии государствснного

катков с искусствснным льдом 111категории задания

8.Содержание ,.1воровых территорий
Площадь дворовых террlПОРИЙ отчет о ВЬШОЛНСШIИгосударственногоIV катеГОРШI,за исключением м(2) 143112,333 143 112,333

катков с искусственным льдом IV категории зздания

9.КОМJ]лексное содержание
парковок на УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙсети

Площадь пар ковок на УЛИ'lво~вне зависимости от категории
дорожной сети вне зависимости м(2) 6559,20 6559,20 отчет о выполнении государственного

(кроме ТГК), за исключснием
от категории (кроме 1ТК) задания

погрузки, трансопртировки и
ушлизации снега

1О.Содержание объсктов озсленсния Площадь объскrов озеленения I
I категоршt, за исключением катков категории за исключением катков м(2) 74645,40 74645,40 отчет о ВЫПОЛIIСiШИгосударственного

ззданияс искусственным льдом с искусственным льдом

II.Содсржание объекrов озелснения Площадь объектов озеленения 11
1I категории, за исключснием катков категории за исключением катков м(2) 152099,50 152099,50

отчет о выполнеНИlt государственного
заданияс искусствснным льдом Сискусственным льдом

12Логрузка и транспортировка Погрузка и транспортировка
снега с парковок на улично~ снега с парковок на улично.

м(2) 4 000,26 4 000,26 отчет о ВЫl10лнении государственного
дорожной сети вне зависимости от дорожной сети вне зависимости задания
катеГОDИИ от категории
13.Техническое содержание Количсство доммопого
общедомового обоРУДОВIlИЯдля оборудования ДЛЯинвалидов и сд. О О

отчет о ВЫJ1ОЛIIСIШИгосударственного
инвалидов и других лиц с дрyntх лиц с ограни',сниями задания
оrnаничениями жизнсдеятельности жизнедсятельности
14.Техническое содержание Количество доммового
общсдомового оборудовния для оборудования для инвалидов и

ед. 7 7
отчет о выполнении государствсшюго

инвалидов и др)тих лиц С других лиц с ограничениями задания
ОгРаничсниями жизнсдеятельности ЖИ3llедеятельности



15.Содержаllие, теК)1UИЙ ремонт и
обеспечение коммунальной услугой
отопления нерапределенных жилых
и нежилых помещений,
на.ходящихся в собствеННОСТlt
города Москвы, а также жмых
помещений в многоквартирных
дома.х и жилых домах, принятых от
застройщика (лица. Площадь нераспределенных кв.м. 31 700,00 31700,00

отчет о выполнении государственного
обеспечивающего строительство жилых и нежмых помещений задания
многоквартирного домаи (ми)
жилого дома) после вьщаЧll ему
разрешения на ввод
многоквартирного Домаи( или)
жилого дома в эксплуатацию по
передаточному акту или иному
документуо передаче с MOMelrra
такой передачи

16.0беспечение эксплуатации и
Количество объъедененных отчет о ВЫПОЛНСНIШгосударственного

функционирования объединенных
диспетчерских служб

ед. 6 6
диспетчеРСКILХслужб

задания

17.0беспечешtе зксплуатащш и
функционирования

Количество ламп сигналов ед. 11 922 11 922
отчет о выполнении государственного

тсхнолоmческого оборудования задания
объеДИllеlШЫХдиспетчерских служб

18.Содержание дворовых
территорий 11 категории, за Площадь дворовых территорий 1I

м(2) 9271,667 9271,667
отчет о выполнении государственного

исключением катков с категории задания
искусственным льдом

19.Содержание дворовых
территорий 111категории, за ПЛощадь дворовых теРРIПОРИЙ

м(2) 509999,167 509999,167
отчет о выполнении государственного

исключением катков с IJ 1категории задания
искусственным льдом



20.СодеРЖilние дворовых
террlrrорий IV категории, за Площадь дворовых территорий м(2) 715561,667 715561,667 отчст о выполнении государственного
исключением катков с 1V категории задания
искусственным льдом

21.Благоустройство территорий,
ПЛощадь благоустроенныхприлегающих к государственным
территорий. прилегающих кобразовательным учреждениям
государственным кв.м. 21502,10 21502,10 отчет о выполнении государственного

города Москвы, которые задания
подведомственны Департамеmy образовательным учреждениям

образования города Москвы города Москвы

22.Содержание. текущий ремО1Пи
обеспечение коммунальной услугой
отопления нерапределенных жилых
и нежилых помещений.
находящихся в собственности
города Москвы. а также жилых
помещений в многоквартирных
дома.х и жилых дома.х. принятых от
застройщика (лица. Площадь нераспределенных 9311,10 9311,10 отчет о выполнении государствешlOГО
обеспечивающего строительство кв.м.жилых Инежилых помещений задания
многоквартирного домаи (или)
жилого дома) после вьшачи ему
разрешения lIа ввод
многоквартирного Домаи( или)
жилого дома в эксплуатацию по
передаточному аК1)' или иному
докумею)'о передаче с MOMefrra
такой передачи

23.Комплексное содержание
проезжей части III категории

Площадь проезжей части IIIобъектов дорожного хозяйств3, за отчет о выполнении государственного
категории объекrов дорожного кв.м. 166093,10 166093,10исключением "огрузки, задания
хозяйстватранспортировки 11утилизации

снега



" .
24.КОМl1лексное содержание
тротуаров (механизированная
у60рка ТРOIyаров) 111категории Площадь тротуаров 111категории,

отчет о выполнении государственногообъектов дорожного хозя~ства. за подлежащая механизировашюй КВ.М. 47967,20 47967,20
уборке заданияисключением "огрузки.

транспортировки и утилltЗации
снега
25.Комплексное содержание
тporyapoB (ручная уборка
тротуаров) 111категории объектов

Площадь трmyзров 1II категории, отчет о выполнении государственногодорожного хозяйства., за КВ.М. 7957,90 7957,90подлежащая ручной уборке заданияисключением "огрузки,
транспортировки и утилизации
снега

26.Комплексное содержание
остановок 11Iкатегории (с вывозом
мусора) объектов дорожного

Площадь остановок III категории м(2) 1 101,90 1 101,90 отчет о выполнении государственного
хозяйстsa. за исключением задания
погрузки. транспортировки и
утилизации снега

27.Комплексно~ содержание
тротуаров (механизированная
уборка тротуаров) IV категории Площадь тротуаров IV

отчет о выполнении государственногообъектов дорожного хозяйства. за категории. подлежащая кв.м. 1078,70 1078,70
механизированной уборке заданияисключением погрузки.

транспортировки и утилизации
снега

Руководитель

Дьяченко Т.В.
8(499)179-27-88

А.А. Еременко
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