
Зllзчение.
ХарактеРIIС"ПI

IlаltмеltOваltие ('осударствеНIIОЙ [ДИlllluа утвержлеШlое в ФЮ",lt'lеское
ка IJpll'll1II Ilcтo'lllllK 1IIIформаШ111 о фаКТltческом

}'СJJУПI(работы)
Ilаимеlюваltllе IlOказателя ОТК:ЛОllеIIltН от

измерения государствеllllОМ Зlшчеllие ЗIЩ'lеНlll1 показзтеля
задаlНlIt

заllланнрооан
IIblХ Зllа'lеНltii

Объемы государстпеllllЫХ услуг
Рсзультаты ВЫПОЛIIСНИЯпабот

l.погрузка 11транспортировка снега rlогрузка и l')1aIlспортировка отчет о выполнении ("осударствеIIIЮI"О
с объектов дорожного хозяйства 11I Cllera с объектов дорожного куб.м. 91 143,68 88792,90 2350,78
категorши хозяйства 111 категоnии

з.шания

2. ПОf')1узка и транспортировка снега flогрузка и ТРШlспортировка O'l"feт о выloлнениии !'осударствеll1lОГО
с объектов ДОРОЖIЮI'Охозяйства IV снсга с объектов ДОРОЖНOI'о куб.М. 614,86 614,86
категорl1И хозяйства IVкатсгоnии

задания

3.Утилизация снега с объектов Утилизаuия снега с объектов
дорожного хозяй(","ТваlIа ССП ОЛО ДОРОЖIIOГОхозяйства на ССП куб.М. 27220,61 26236,1

O'l"leт о ВЫПОЛllении гocynapCТBelflfoгo

"МосводокatJaЛ" ОЛО "Мосводоканал"
задаllИЯ

4.0беСПСЧСlfие 1ксплуатации и
Количество 06ъъеденеlllfЫХ отчет о ВЫПОЛllении rocynapCТBCIIHOI"O

ФУНКIIИОНllрования объединенных
диспетчерских служб

сд. 6 6
дисnет'IСJ)СКИХ СЛуЖб

з<щаllИЯ

5.0бсспечеllие эксплуатации и
ФУНКIlИОlшроваllИЯ

Количество ламп СИПШЛ08 СД. 11 922,00 11922,00
отчет о lJЫl10Лllении государственного

теХIIОЛОГИЧССКО!'ОоБОРУДОВШlltя задания
оБЪСДИllеllllhlХ диспетчерских служб

б.Содержание дворовых l'сррwrорий
Площздi. дворовых террwrорий 11 отчет о выполнении госудаРС1'8СННОГО

11 категории. за исключением катков м(2) 11 126 11 126
категории задания

с искусствснным льдом

в СООТВt."Т(,,'ТвииС РаСJJоряжеШIСМ Ilрефсктуры IОВЛО от 29.12.2015 г. N!!821



7.Содержа.IИС дворовых тсрриторий
Площадь дворовых тсрриторий отчст О выполнении государственщ}го111 категории, за исключснием м(2) 611 999 611 999111 категории заданиякатков с ИСКУССТВСНIIЫМЛЬДОМ

8.СОДСРЖaJIИСдворовых территорий
Площадь дворовых тсрриторий oPleт о ВЫПОЛIIСIIИИгосударствешlOГОIV категории, за ИСКЛЮЧСIНlем м(2) 858674 858674IV катсгории заданиякатков с искусственным льдом

9.КОМIIЛСКСIIОС содержаllие
парковок на УЛИЧIЮ.ДОРОЖIIОЙсети

Площадь парковок на У1lИЧIIO-IlIIC зависимости от категории
дорожной сети Вllе зависимости м(2) 6 164,20 6164,20 отчет о выполнении госудаРСТВСlIlIОГО

(кроме ПК). за исключением
от категории (кроме ТТК) задаllИЯ

"огрузки, ТРaJlсоrlРТИРОВКИ и
утилизации снсга

IО.Содержание объектов озелснения Площадl. объектов озеленения I1
11 категории, за исключенисм катков категории за исключснисм катков м(2) 702497,74 702497,74 отчет о ВЫIЮЛIIСНИИ государственного

заданияс искусственным льдом с искусствснным льдом

11.IIогрузка и траllспортировка ПОГРУJка и траl:lспортировка
снсга с парковок на УЛИЧIIО- снсга с парковок lIа УЛИЧIIО-

м(2) 3513,59 2418,59 1095,00 отчет о ВЫПОЛIIСНИИrocynapCТBellllOro
дорожноit сети внс зависимости от ДОРОЖIIOЙсети Blle зависимости задания
катсгории от каТСГОDШI
12.Техническое содсржание Количество доммового
общсдомового оБОРУдОВllИЯдля оборудования для ИIШалидов и

ед. 7,00 7,00 отчет о ВЫполнснии государствеНIЮГО
инвалидов и других лиц с друrnх лин с ограничениями задания
ОIТ'aJIИЧСIlИЯМИжизнедеятельности жизведсятслыlOСТИ
lЗ.Благоустройство тсрриторий,

Площадь блаГОУСТРОСlIlIЫХприлегающих к государствснным
образоваТСЛЫIЫМ учреждениям тсрриторий • ПРИJIегающих к

отчет о ВЫПОЛIfСIIИИгосударСТВСIIНОГОгосударственным кв.м. 21 502,01 0,00города Москвы, которые
образователЫIЫМ учреждсниям задания

11ORBCROMCТBCНlIbIДспартамею)'
образования города Москвы города Москвы



14.Содсржание, текущий peMOIfГи
обеСПСЧСllИСКОММУIIЗЛЫIОЙуслугой
ОТОIIЛСНИЯнеРШlредеЛСНIIЫХжилых
и IIСЖИЛhlХпомсщений.
находящихся Rсобствснности
города Москвы, а также жилых
помешений RмногокваРТИРllЫХ
домах и жилых домах. принятых от
застройщика (лица, Площадь Ilераспределенных

кв.м. 9311,10 9311,10 отчет о RЫПОЛIIСIIИИгосудаРСТВСlllЮГО
обеспечившощсго строитсльство жилых инежилых помещсний задания
многоквартирного домаи (или)
жилого дома) после выд<Iии ему
разрешения на ввод
многоквартирного Домаи( И1lИ)
жилого дома в экеплуатаllИЮ по
l1ередатОЧIЮМУакту или Иlюму
nOKYMClrryOпередаче с момента
такой IIсредачи

15.Комплексное содержание
просзжей '!аСТИIII катеГОРИlt

Площадь просзжсй части 111объектов дорожного хозяйства, за
категории объектов ДОРОЖIЮГО кв.м. 134678,10 134678,10 отчет о ВЫIIОЛliСНИИгосударствеююго

исключением погрузки,
хозяйства задания

ТРUllспортироltки и yrилизаllИИ
снега
16.КомплеКСflое содержание
тporyapoB (механизированная
уборка тротуаров) 111 категории Площадь тporyapon 11I категории,

OPICТо выполнеllИИ государствсшюгообъектов дорожного хозя йства. за подлежащая мсханизироваююй кв.м. 44508,00 44508,00
уборке заданияисключенисм погрузки,

транспортировки и yrилизauии
снега
17.Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка
TporyapOB) 111категории объектов

Площадь тporyapOB 111 категории, отчет о выполнении государственногоДОРОЖIЮГОхозяйетва, за
подлежащая ручной уборке кв.м. 5785,20 5 785,20 заданияисключением ногрузки,

транс[юртировки и yrилизации
снега



•

18.КОМllлеКСllое содержание
остановок Ш категории (с ВЫВОЗОМ

мусора) объектов дорожного
Площадь остановок III категории отчет о ВЫllOЛНСНИИ государственного

хозяйства. за исключением м(2) 795,70 795,70
задания

погрузки, транспортировки и
угилизации снега

19.Комплексное содержание
тротуаров (механизированная
уборка тротуаров) IV категории Площадь тротуаров lV
объектов дорожного хозяйства, за категории, подлежащая КВ.М. J 078,70 1 078,70 отчет о выполнении государствен.юго

исключением ПО[J>УЗКИ, мехаllизироваНIЮЙ уборке задания

транспортировки и угилизации
CHCrd

/ Руководитель ГБУ "Жилищиик райоиа Текстильщики"

Дьяченко Т.В.
8(499)179-27-88
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