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Исполнение государственного задания
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ПО ССХ:ТОЯН141О на дату: 01042017

Показатели объема оказания государственных услvг (результатов выполнения работ)
Значение, Источ ••им(и) информации о

Наименование тоеударстренно" усл)'r", (работыl Н;амменов_нив по«азатеп""
Единица yrвержденное в фЭlfТ)lчеСl<ое Харакtеристмка причин отклонения

фllктнческом значеНнiI"' значение от запланированных ) ••ачеМ••••",)"ерения rocYAapctue"'HOM пока~теля

()()ъемы" ре]ультаThI ВЫПOJll1еННАработ

, бпаroуtтPQИст80 ИНbIX ooъel!Тoe бпаroустроiilcтеа
Кол ••••ecrВо ИНЫХобъектов , О

РаООтЫItOCЯТСЕ!3QННЫЙкарааер
сееде"НА y-iре>о(Де"IМI

бпагоуcrроiitctВiI •• Срок (,Да••", - 3 квартал

2 Бnaгоycrрой.ct80 Д80РОIIЫХтерр...,.ори~ КОЛl<чеСТ80Д!lорое ~ 10 О
Работы t<OCЯ1'ce3QНHЫ~характер

т ...тульный СЛI<СОК
Срок Qlачи - 2-3 Кllартал

6naroy<:Tpo~CTIIO'"РРИтО1'И", припе'iI!ОЩ>'КК 'осударственн •••••обраЗ0вательны" Пnoщадь бnaroустроеннык Работы носят (;e3O>tНЬ<"караК'Тер
3 учре>о<,Аени""fOPOAilМос.в •••.,оторые ПОАведоо,н;твенныДепарта"енту 06ра:ювания

террIПОрИ"
•••[2"] 126707,49 О Срок сдачи - 2.3 квартал

Тwтyльный cn..сок
fopl)Aa Мос,вы

• К;!пиrалы.ы" ре"онт •••нot01CВарrир"••••до"'ов
КОЛl'Nectво ",Ж)«)квартнрнык Ел. , о Работы носят се:юнный карактер

Тwтyл •••••••й список
ДООЮВ срок сдачи. 2.3 ,вартал

, Обecneчение з.смуатаци" и функц"он ••рое.ан"я обьединенн",. диспеNеjX.К>OКслyжf.i
КОЛl<честео обьеАl<неннык

" 9 9 СЗе.Аенияучреждения
днслеNеро<ик служб

, Обеспечение э.спnyаlilЦ"Н и ФY>iкцнонирования текНОl!Ol1'rЧескоroоборудоВан ••••
Количест80 na"'r1 еигнаЛО!l •• 19520 19520 ТwтyльныiOСЛИ<:ОК

о(\ьед"ненны. д ••епе"''''РС'ИК слyж(l

0.."С1.а КPblW01 eнefa и (или) удаленне наростое Лb,llВна кapHH:UOK.крышах ••

7
водостокак ..е_лык ЗАани". CTpoeH,,~.сосруже""", ",ното.вар1ирн"", А_аВ" ropoдe Площа,дь очист.и ",[2.) 2ЗfJ77 О

Работы t<OCЯ1'се30tЖы" караК'Тер
т wтyльиый слисок

Мос,ве проонееыnon..ении указанн",к работ Собетеенн••••••••••(пра&OOCinздатеnя"'''). а Срок аыnoлнен ••я. 4 ,вартал
тв"""е л••ца••••. ОСущ8Ствляot>щм•••• ynрвеneн ••е "'нoro.ввртирн"' •••• до•••••••••

Содержан_" 1екущи';; pe"OIfl дворовых территории I .ате,орин. за мсI<Лооче••••е••
Титул ••••,..й сл ••ео« нз АРМ

• Пrющaдь террмтор"и ",[2.] 6567,4 6567,4 ~территори,;;'.анов с 1OC.I<yCC1ee••••bl•• n"АО"
А ДС ДЖКХИБ ,.МОСОСIIЫ

Содер••••н"е •• те"УЩО'МреЩlнт дворов"",,, 1ерр"lор ••••11U1eropo. ••.и ••couт""""••••e••
Тwтyп ••••ыи слнсок I'Iз АРМ

9 Пrющaд •. теppl'lТОР"И •••[2.] 27454 27454 'У"вт дворовы>; 1ВРР"ТОРИИ'
."I.ое с I'ICсуссТееНН•••••ПIoдО" АСУ ОДС ДЖКХИБ т Мouвы



• •

~
содержа ••••" •• '''ryщoo'' ре"онт AeOp(>B"'~ Терр ••Тор •••• 111""'8(ор ••••. ЯI "C'<I"O"'''''"'',,

ТI'ТУЛЫiЫИ CI'I"COK ••3 АРМ

" Площад••терр"'ор"" "12") 1034500.5 1034500,5 "Учет AlOpOeblx терр""'ор",;,"
0.,.01 с "crycc'''''ННЫ'' 111>,40•• АСУ ОДСДЖКХИб r.Moc-еbl

сОА"р""' ••••е •• теосущ•••• ~"OHT ДlЮpQ"ЫХ repp ••rop.. •• IV K<I'eropoo". 3" "<;.u1CNe ••"""
ТиТул •••••••'" cn"ссж ••3 ДРМ

" Пf\OЩ3ЛЬ терР'о'ТОр"" •••!2") 723549.91 72З549,91 .Учет Aeopotl!>'x Территор •••••
цт.ов С ...:o:ytcтaeHHbl" "ЬАО" дсу оде ДЖКХИБ (,МOCJ"",

Содержа" ••" •• 'e'YllJ'''' ре"ОНТ деоро"ых террм'ор",;, V IIIН",Ор"". 3 ••• сключе ••••" ••
Т"тульны" спщ:о. "3 АРМ

" Пl10щадЬ Терр ••Тор •••• ..12"] 343955 343955 .Y'«I, двороеых территор ••","
1«1'''011 с "cr:yt.CTBeHHbl"" ЛIoAО" АСУ оде ДЖКХИБ (МОСкеы

" Содержа ••••" "но" с нс.<усстее"ны" ЛЬДО•• .110800." •• lIo<ЛIOЧ••'еn ••••о хатох с ••ску1ХТее ••••••••• ЛЬДО"" " 1 , с"еде ••••" учрежден"я

СОАержа''''" про ••]Веде •••••••• а>(у••ент'п"",оro IIC~T8a. нахолящм.с" I lIeAIIH~~ КОЛIo'NeCТВО o('jьеПО8 = 5 5 TI'IТYnbHbllOoCn~COK" префектур """ИНИСТp;lnOIН",х ОКРУ'"ОI монумектаПЬНОfQ ио<усства

"
СодеРlII.iIние территорий, nрипеr&оОЩМЙ к npoм)&eAeH~"" •••ону •••ентапьного ..c~T.a ППОЩ<IAЬ территоро<и •••[2'] 472t>,1 4720,1 ТитупьныlOo <:nисок

накОА""""ХС" I aeдeH~~ префектур 1IA"'~НI'I(:траТI'IIН"'Х 1ЖpyI'01

Расчет средств на возмещение
расходов ПРОИЭ60Д>ПСй ЮI OQЮеании <:8Е!дени" Департамектз

nпощадь жилых и нежил •••х •••[2'у •••ее 6625 О
данных дги r, Моа6Ы)З проше.а,wиlOo

roродс.<ого и •••ущест8З ГОРОда
Содержание, тео:ущиii pe"OНl' l'IобеспеченI'I" хо"мунаЛЬНОii ycnyroй отоплен,"", ло •••ещениlOo ONeTHbIlOoпериод. Бымата эа 1
нераcnредепенных ••ип •••••• нежил •••х J\O/oIещен~ii. наХОДIIЩМХСII11собсТllен>tOCти .lIартan будет ПРОИЭ6едена 110 2-м "ос'"ы

ropoдa Москвы, а та.,.1I """л •••• nO"llщен~1Oo I многоосВартирн •••• до ••ах" "'''лых Ао •••ах, Хllартаne.

" ПР~КЯ'ЫХ о, 3ilстpo+iщмо" (Л"ЦiI, обеСПll'<Иllаоощеro (:Тро~тел..ст.о MHoroocaapT"pнoro
дом8 и (~л,,) _IIOfO до ••а) I!OCле Iы,с,а«" е ••у разреweнI'I" на .вол мнorоо,артирн~

до ••а и (ипи) ",,"noro Ао ••а • :)осnпуа,ациоО no nередаточному.""У или ~нo••y АО"У"'енту
о перед_ (: ••0 •••еНТ8 таоой ПllреАЭЧ"

Расчет среДСТII на lIOэ •••еЩIIНИII
расходов I'IpОИЭIIОДИТСйна осноаании ClIеДIIНИЯ Депзрта •••екта

ППОЩадь жилых и не_лых
м[2'] 79500 О

данных ДГИ Г. Моавы эа пpoweдwиlOo ГОРОДСКОГОИ"'УЩIIC'Т1I.iIropoдa
поо.оеЩIIНИIOo ONI!THblil neриод. Выnпата эа 1 _.ы

кеартa.n будет /1'РОиэвеАII..а 1102- •••
квартале

Техн_скOI содержанне 06щедо ••оеOfо оборудое'ни" АЛ" ИНllаПilдОIl" ДРУ""Х лиц с КОПI'NllCТВО общеАОМОвoro
Адреснь'И neречень

" од 53 53 nnaтфорlol nOДbeloIHbIX дл"
оrplн_н"""'и ЖМ3Неде"тельtlOCТ" оборудоезния инваЛИДО8

Те.н •••••ес.ое содержаН""lIнytр"о,арт"pнorо оборудоеан"" дп" ~нваПНАОI" АРУТМ. КоличllC'ТlIO lIнyt"Pиквартирного
Aдpecнъn1l neречень

" Ед з з платформ noдыIныыx для
""4 с orp<Iн •••••еl4~" ••и ""')"едеятелыtОСТ~ оборУДОllания инвалидов

.А.Дударов
(раСШНфРОlIка 'IОДПНСН)

И.Д.Рябова
(расшифровка подl1нсн)

JI.II.Боженова
(раСШltфроlIКЗ 11ОдI1НСИ)
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