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Объ€мн государсгвенных усrrуг

Объ€мы и реlультаты выполяеюrя работ

l, Содержд{йе и текущий ремоtrг дворовых террmорий [ категории, за

искJIючевием катков с искусственЁым льдом
Площадь терри],ории 8 669,0 8 669,0 Государственво€ задание

2. Содержа.ие и текущий рсмокг дворовых территорий II категории, за

искJIючеяием катков с искуссгвеняым льдом
ГLпощадь террlfгории ха,м 22з 6,76,0 22з 6,16,0 Государсгвенпое задание

3, Содфrмrо,Е и т€куI,rлй ремоЕт,щоровшх терр}rюрrfr Ш катеюрrщ за

ясключением катков с искусств€нвнм льдом
Плоцадь террrгорий 795 бl1.0 795 бl !,0 ГосудФсгвеIдlое задапrе

4, Содержд{rе и текущий ремоlп дворовых терркгорий Iv кагегории, за

искJlючением кmков с искусствеяяым льдом
Площадь террrтrории l77 l21,0 l71 l2|,0 Государсrвенно€ задаrrие

5, Обеспеченио эксплуатации и функщоllироваяия обьединеяных

ДИСПСГЧеРСr.ИХ СЛ}Хб,

колйчество обмдиненных
диспсгчерских служб

вд, q0 9,0 ГосудФсгвснвое зада{ие

б. Содерrкаrд€ объ€ктов свелен€юп [ кmеюриц за исключением катков с
искусственным льдом

Площадь объскrов
озелевешaя l хатегорlоl

зl5 486,700 зl5 486,700 Государсгвеtоlое задаrие

7, Содсржаrие мтков с искусственвым льдом до 800 кв.м вкrlючкrельво Кfiок с искусгвенным льдом Ед. 1,000 l,000 Государсгвевяое задаяие

площадь обьекmв
озелен€нйя Il кmелории

квм зOз 071 ,1 ГосудФсгвеfi ное задание

9, Техrпaческое содерждrие общедомовоrо оборудоваял,l дIя ицвалrrдов ll
другrо( лtдr с оФаlоtчеяиrми )lФlзведеятЕльности

Количесгво общедомового
оборудоваяи,

Ед. 7,0 7,0 Государсгвенное задаrие

l 0, Об9спечешlе эксмуrгаrотл и фуоолrоlлrроaацIU! техцолоrического

оборудовдоrя оft€дlorеrпrых дiспgгчероqо( с.,rухб.
количесгво ламlI сигналов Ед, 20 538,0 20 538,0 Государсrвеюlое задание

l l. Комrшексное содерr€fiие про€зжей часги [lI кагегории обьекгов

дорожного хозяйсшц за искJIючением поФ}зки, танспортировкя и

}.тltj| изаrцfi снега,

Площадь прое}кей часги III

категорий
l69 471,20 Государсr8енное зада{йе

l2, КомrLлексвое содержание троryаров (мехаr{изирвд{нм уборка
тртуаров) IП категории обt€кгов доржяого хозяйства, за ис|оT ючеЕием

погруJки, таrспортиракй и уп{ллваrлл снега

площёдь троryаров III

категории, подlежащlц
Mexatдlf ирвФнной уборке

кв.м 42 420,0з Государсгзеняое задаяие

"-"-2оl_r.

l

Нaшм.повslrп€ госудrрствGплоf, услугш (рrботы)

кв,м,

зOз 077,1

|69 4,1|,20

42 420,03



и снсга,

тотуаров (ручliм IlIуборка тротуаров
объсrговкатеmрии задорожного

Площадь тотуаров III

катеmрии! под'Iежащая квм 6 258,24 6 258,24 Государсгвсrоrое задаяяе

спега,

(с4, комтцексное пlocтаlloBoKсодерхФние кmегории мусора)
за исключениемЛОРФКНОГО хозяйсгв4 таяспортировки

Площадь осгмовок III
категории 531,40 5з1,40 заданис

15. Коiдцексно€ содсрж&fiе барьqtrfiх оФахдешd Про,глкеrrноФь барь€рlшх
п,м l1,70 l1,70 Государсгвенное задание

и T 
ранспортrtрвка снега с обьекгов дорожного хозяйgгва III

l6. Пофуlка
объем снега l87 5ц,82 252 762,65

(бильное выпацение
осадков в виде снеm

Государсlвенвое зqдание
l 7. Утrutrвщlrя сц€га с о8ъекгов
'Мосводокаtrал"

доржfiого хсJлЙсrва на ССП ОДО Объем уплlпвирвадrоrо
сlега куб,м 53 584,23 обильно€ выпцдение

осадков в вIце снеm
Госудфсгвеиное задапие

содерr(ание парковок на улично-доржной сgги вве
з8висrмости от кагегории (крме ТТК), за яскJrюченйем погр}зкя,

слега.

!8. Комплексно€

Площаlь терриюриrr кв.м, l5 750,l5 Государсrв€нное заданЕе

Дпреtстор ГБУ "Жилицник Хорошевского райондll
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з, комллексное содержаяие
хозяйства поФ}зки,

погррки,

куб,м

722l1,90

l5 750,l5


