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диспетчерских служб диспетчерских служб 
(ед.) 

4. Содержание дворовых территорий IV 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь территорий 
(кв.м) 

(кв.м) 385 736,0 385 736,0 
отсутствует 

АСУ ОДС 

5. Техническое содержание 
общедомового оборудования для 
инвалидов и других лиц 
ограничениями жизнедеятельности 

Количество 
общедомового 

оборудования (ед.) 

(ед.) 32 32 
отсутствует 

АСУ ОДС 

6. Содержание объектов озеленения II 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь территорий 
(кв.м) 

(кв.м) 408 729,3 408 729,3 
отсутствует 

ЛСУ ОДС 

7. Содержание катков с искусственным 
льдом до 800 кв.м. включительно 

Каток с искусственным 
льдом 

(ед.) 2 2 отсутствует Распоряжение 
префекта 

8.Комплексное содержание проезжей Площадь проезжей (кв.м) 272 909,1 272 909,1 отсутствует ЛСУ ОДС 
части III категории объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

части III категории 
(кв. м) 

(>. Комплексное содержание проезжей 
части V категории объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

Площадь проезжей 
части V категории 

(кв. м) 

(кв.м) 21 591,3 21 591,3 отсутствует АСУ ОДС 

10 Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) III 
категории объектов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега. 

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 

механизированной 
уборке 

(кв.м) 50 147,6 50 147,6 отсутствует АСУ ОДС 

1 1. .Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) V 
категории объектов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.. 

Площадь тротуаров V 
категории, подлежащая 

механизированной 
уборке (кв.м.) 

(кв.м) 1 906.8 1 906,8 отсутствует АСУ ОДС 

12. .Комплексное содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) III категории 
объектов дорожного хозяйства, за 

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 

ручной уборке 

(кв.м) 10 547,6 10 547,6 отсутствует АСУ ОДС 



исключением погрузки, транспортировки 
и утилизации снега 
13. Комплексное содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) V категории 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки 
и утилизации снега. 

Площадь тротуаров V 
категории, подлежащая 

ручной уборке 

(кв.м) 738,1 738,1 отсутствует АСУ ОДС 

14.Комплексное содержание остановок III 
категории (с вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации 
снега. 

Плрщадь остановок III 
категории 

(кв.м.) 

(кв.м) 1 650 1 650 отсутствует АСУ ОДС 

15. Комплексное содержание 
барьерных ограждений. 

Протяженность 
барьерных 

ограждений. 

(п.м.) 32,5 32,5 отсутствует АСУ О Д С 

16. Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства III 
категории. 

Объем снега (куб.м.) 268 203,5 134 101,75 Плановый срок Титульный 16. Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства III 
категории. 

выполнения работ 
31.12.2016г. 

список ОДХ 

17. Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства V 
категории 

Объем снега (куб.м.) 19 389,0 9 694,5 Плановый срок 
выполнения работ 

31.12.2016г. 

Титульный 
список ОДХ 

18. Утилизация снега с объектов 
дорожного хозяйства на ССП ОАО 
«Мое водо ка 11 ал ». 

Объем 
утил из ирован но го 

снега 

(куб.м.) 82 169,3 41 084,65 Плановый срок 
выполнения работ 

31.12.2016г. 

Титульный 
список ОДХ 

19. Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 
оборудования объединенных 
диспетчерских служб. 

Количество ламп 
сигналов 

(ед.) 15 491,00 15 491,0 отсутствует АСУ ОДС 

20.Содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления нераспределенных жилых и 
нежилых помещений, находящихся Б 
собственности г орода Москвы, а также 
жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома 
и (или) жилого дома) после выдачи ему 

Площадь жилых и 
нежилых помещений 

(кв.м) 15916,725 200,525 Плановый срок 
выполнения работ 

30.11.2016 

Распоряжение 
префекта 



разрешения на ввод многоквартирного 
дома и (или) жилого дома) в 
эксплуатацию по передаточному акту 
или иному документу о передаче с 
момента такой передачи. 
21.Ремонт жилых помещений в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами города Москвы 

Площадь (кв.м.) 203,4 203,4 отсутствует Распоряжение 
префекта 

22.Благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным 
образо ват ел ьн ы м у ч режден и я м, 
подведомственным Департаменту 
образования города Москвы 

Площадь (кв.м.) 88 100,0 88 100,0 . отсутствует Распоряжение 
префекта 

23. Благоустройство иных объектов 
благоустройства 

Количество объектов (ед) 1 1 отсутствует Распоряжение 
префекта 

24. Благоустройство и оборудование 
мест размещения нестационарных 
торговых объектов в соответствии с 
утвержденными схемами размещения 

Количество объектов (ед.) 10 0 11лановый срок 
выполнения работ 

31.12.2016г 

Распоряжение 
префекта 

Директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» А.В. Гавлицкий 


