
ТЕSТОRG1(УА&ЛЕ'на)
(l<aи •• eI<Ofjal<~ ГРБС, opгal<a, О<:)'Ще'Сmeляющего функцuv v f!О11I<О"ОЧ!JЯ учреСитеltЯJ

Исполнение государственного задания

Бюджетное Y'Ipell\дeHMe, до KOToporo ДОВОДМ110СЬГЗ;

Сро ••.выполнеНМR з.\Дания;

По состоянию на д.ту:
01,01,2015

ГБУ "ЖИЛИЩНИКрайона ДоporОМИЛО80~

Наименование услуrtt (р_боты): Компneкеное содержание объеП09 дорожнorо )(озяЖ;тВ8 111категории, за ИСК11lО'1ениемпоrpуз«и, тра~роеки и yтиf1иэации cнera

Порядо ••.о ••.азанмя услугм (выполнения работы);

Вl.рианты лреДОС1анленмя услугм

АИi!lЛИ,) выполнеимя ло объеlolУ (соснву\ vслvгм /оаботы)

Назнание пока31.теля
объеlolа

Единица
измерения

Зна'lение,
yпtеРll\денное 8

Задан •.••.•

Фаl(ТИчес!!ое
.)начен •.•е .)а

отчетным лермод
Oт1tлонен •.•е % мслолненмя

ХарIJlТерист •.•••.а прич",н
отклонен •.••" от .)амаИИРОВilНКЫ"

.)качек",

Источн",!! информации
о фilКПIчес!!оlol

.)начеН •.••.•ПО"'iI,)ilтеля
Комме«еное содержание обbl!ПОВ
дорожного )(озяiiетва 111категории, за
иClU1lО'1ением norpy.)ки, тpa>ClOpn1po1!UI и
yтиnи.зации eнera

Пnoщздь объеlCТ08
дорожнorо )(озяйстеа 111
к.атегоp.l1И

•• м 218245 218245 о 1('"

Анали.) выплненияя по потоебителям усл rм (рl.боты~)

Объем спроса на Кол"'чество Планмруемая
ФаКПIчес!!ое ФаllТИческая доля XapallТep"'CT"'1<1

Катвгория (rpynna) Опмсание
услуry (работу) потребитвлем, доля

IIОЛМ'IВСТ80 потребителем,
Отклotjенив % исполнения при'lИН

потребктелем потребителем
Едмнкца иэ ••ерен •.•я (80з ••о ••• ое yпtвржденное в потребителем,

потребителем .)01. O!!Ba'leHHt.IJI отклонения от
количеC'f80 Задан",и на охваченных

отчетным период услугом заnлаНИР08анных
потребителем отчетным период услуrом в IIОЛИ'lестве по IIОЛИЧеству подоле ')Н''1еним

потоебителем
в доле о"вата

потоебителем ОХ8ата

В ИffТеpetax общества 8 интереса)( oбщecпIз тыс.тм

Аналмз выпалненмя no показателя •• оценк", качества vслvr •.•lоаБоты~J

Един •.•ца 3HI'IeHMe, ФаllТИ'Iескме XapaJIТep"'CТMKiI ПРИ'lмн
8арманты преАОС1&8Ления услуrм Намменов&н •.•е ПОllilзателя YТBe~"lI\дeHHOe в 3Ha'leHMe з_ Отклонемие % мсполнения ОТlU10ненмя отм,)мерения

KOMnпeKQ100 содержаt<ие oobelm>8
дорожнoro )(озяlitcтва 111категории, за

Площадь оБЪ8ПОВ дорожнorо хоэяlitcтва 111категории •• м 218245 218245 О ,00
ИQJ1ючеt<ием norpузки, транenopтмроеUl и
утмЛиэзции eнera

Сllедения об MHdlooMMDOllaHMM поТ'Себителеи

Фi!lJlТИ'lеСllое количество р&змещеним

НаЗllание ПОКАзателя объемl.
Способ ИИфОРМИРОllаНМА ЧаСТОТА обновления

потенц"'альны)( Потребитепе •• мнфОР""цмм
Bcero 11 в т.ч. содеРЖ.llЩИJl

НОIIУЮ мнформацмю

Ha"'loIeHOllaHMe услуrм (Р.llботы); Содержание AeQpOlIbI)( территории 11кзтегории

Порядо ••.ОКIЗI.Н"'Я услуrм (выполнен •.•я раБоты~::

Ан&Лиз выполненмя по объему (СОС1.11ву)услугм (рабоThI)

Наll1анме no ••.аз&теЛА Едмница 3наченме, ФаllТИ'Iес ••.ое Х'раkТермстИI<' причин ИСТОЧНМII информации

Варн'нты предостаеленмя услугм
объема

yтBepll\дeHHOe 11 зна'lенме за Оп.ломен •.•е % исполненм'" откломенмя от заnлан",ров'нных о фаllТИчеСIIОIol
Иl •••ереНМR

3&ДilМИИ отчетным пер •.•од значенИ змачеми", показателя

Содержание дворовы)( территории 11 Площадь дeopol!ЫJI •• м 155812,10 155812,10 О '00итeropии терркторми 11категории

дн&Ли,) выполменмя по потребителям услуrм !раБОThI)



Объе •• спроса "а Кол"чество Пла"ируе ••ая
фактическое Фактическая доля Характеристмка

Катеrория (rpупла) Описание
услуry (работу) потребктелем, доля I(оличество потребlПелем, Onaюне"ие % исполиения причин

потребителем потребктелем
Единица М1••ерения IBo)"o.Hoe утвержденное в потребlПелем,

потребктеле" э.а охвlченны~x ОТJ(110ненияот
количество ЗАДании на охваченных

OТ'leТМЫMпериод услуrом 1аnЛi!НИРОВi!ННЫХ
потребмтелем отчетный период YC1lyroM в количестве по количеству подоло эначении

пот~ бителем в доле охаата
поrpeбмтеле ••• охвата

В интвреса)( общества В ИlfТервс8.)(общества

АналИ1 выполнения по покаэателям оценки качеств.1 VC1lvrиIРlбоn'l1

ЕдИ"ИЦI ЗН;J;чение, Фактмческие Хараl(ТерИСТМl(апричин
варианты предоставления YC1lyfМ НаимеНОВlиие ПОКIЭIтепя утве'р.жденное в эначение эа Отll,Понение % испопнения отклонения отИ1мерения

ON"H••• ".
Содержан"6 дворовых территории 11 Площадь дворовых территории 11катеroрии кв.м 155812,10 15812.10 О 100катеroрии

Сеедеиия 06 ииФормировании ПОТJ)ебителем

Ф;J;ктическое колмчество ра1 •••ещениlt

Наэаание ПОК;J;эателяобъема
Способ инфор •••ИрОВIНИЯ Чо1стотаобновления

потеНЦИIЛьных потребмтелем информ,щии
Bcero I в Т.Ч.содеР.IЩИХ

новую информацию

Но1именование услуrи (работы): Содержание дворовы)( территории 111катеrории
Порядок Оl(аэания услуrи (выполнения работы):

Анanмэ выпопиения по объему 'составу1 УC1lуrи/о.аботыl

НIЭВIние ПОl(lэателя Единица Значение, Фактическое Хараl(ТеРИСТИl(апричин Источ"ик информации
вlрианты предоставления услуrи

объема утвер*денное в ЭНо1чение1а Отклонение % исполнения отклонения от 1аnnанированныж о фактнчеСI(ОМиэмерения
Задании отчетны •••Период 1н",чени эначении покаэателя

Содвржанив дворовых тврритории IН ПrющадЬ дворовых ••• 11008,00 11008,00 О 100катвroрии территории 111kilTeropl'l1'l

АнаЛl"1 выполнен'", по потРебителя •••vсл rи (работы)

Объем спроса на Количество ПЛанируемая
Фактическое ФаКТl'lческ,я доля ХIРlктеристмка

К'теrор"я (rpyn",,) Описан ••е услуry (работу) потребителей, доля
кол"чество потребмтелем, Отклонение % "слолнен"я причин

потребителем потребителем
Единица мэмерения 1801мо.ное утвержденное в потребителем,

потребителем 1а охваченны~x отклонения от
колмче<;тво Задании на охааченных

ОТ'lетнмй пермод услуrой эаnЛlнированных
потребителе •• отчетным период услуrой 11количестве по количеству подоле ЭНlчеии ••

пот ебмтеле ••
в доле ОХВIта

потребителе ••• OIlBaT.

В интересах общества В итересах общества

Ан""из выполнения по пока1атеЛJlМ оценкм качества vслvrи fDаБОтыl

Едмница Значение, Фlктические ХарактеРМСТИI(. прмчин
варианты предоставления УC1lуrи н.и •••енование ПОКlз/пеля утвержденное в эначение з. Отклонение % исполнения ОТJ(110ненияотМ1мерения

З"'ННН
Содержание д~eыx территории 111 ПлощадЬ дворовы)( территории 111катеropии кв.м 11008,00 11008.00 О '00катеropии

Сведения об мнФормированми пот бктеле ••

ФаI(ТмчеСКDeколичество раэмещени"

Н.1вание пока1а'ел~ объе •••• Способ мнформиров.н"~ Частот. о6новлен"я
потенци""ьных rютребктеле •• информации

Bcero I в т.ч, содер.аЩИII
новую мнформ.ц"ю



Н"именование услуrи (р .•боты): Бпаrоycтpoйc:rвo (ремо+п, обустройство) дворовых Teppиrop+'liil

ПОРI!ДОI( ока:иния услуrм (выполнения р46оты):

дНIЛИ3 ВЬ'ПОлнениЯ по объему Iсоставуl ycnyrм lоаботыl

Название ПОl(азателя Еднница
Зна"4ение, ФIIllПlческое ХараКТеРИСТМКi причин ИСТО"4ннк инфОрМiЦии

вiриIIнты предоставnения услуrм
объема

утвер*денное в значение за Ontnонение % ИСПОЛllения оno;nонения от заnланнрованных о фаllПl"4еСI(ОМ
измерения

Зiдании отчетным период 3Нi"4ени зиа"4ении ПОl(.I3.1тепя

БлаroyстроИстео (ремонт, обycтp<>ilcтво)
Нм Нм б б О 100

ДВОРОВЬ/)(террмториiil

дНIЛИ3 выпопнения ло noтnебктеп!!м усп fИ fоаботы\

Объем спроса на Коли"4ество Планируема!'! ФактичеСl(ое ФаКТИ"4etК.!! доп!! ХilрактеРИСТИl(а

Описание
услуry (работу) потребктелем, дол!'!

потребителем,
Ontnонение % исполнени!! причин

Катеrори!'! (группа) Единица измерения (B03Mo1IIHoe потребктелем,
КОПИ"4ество

отклонення от
потребктелем потребктелем

YПJер*денное в
потребктелем 301. охва"4енных

1(0ПИ"4ество Задании на охваченных
отчетным период услуrом заnл.ниров"нных

потребитеl1еи отчетныи I1ериод услуrои в КОЛИ"4естве 110KOl1"'''4eCТBY подоле значенимв допе охвата
потребителеи ПОтtlебктелем охвата

В интересах общества В имтересах общества

дНIЛИJ выполнени!,! по пока!ател!!м оцеНI(И .а"4ества VCl1Vrм !работы)

Единица Зна"4ение, ФактичеСl(ие Характеристмка ПР"'''4ин
Варианты предоставления услуrм Наименование пока!ател!!

YТB~~a,::::oe В
lНII"4ение 31 Ontnонение % исполнени!,! отклонени!,! отИlмерени!!

n~ •• ""'" non"nn

БJ1ЗГОУcтpoiilcтвo (per.!otfТ. обустройстзо)
КОПI1Чество деоров =. б б О 100

AeopoBbl)( тeppмroРI1И

Сведения об инФоРМИPQВIНИИ поп бктеl1еи

ФаllПl"48Сl(ое 1(0ЛИ"4ество рIIэмещении

Наэвание покаЭlтеля объема
Способ мнфОрМИроВIНИЯ Ч"стота обновления

noтенциlЛЬНЬ'Х потребктепеи информации
Bcero Iмв т."4. содеР.iЩИХ

новую мнфОРМIIЦМЮ

Наименование услуrм (работы): Содержание ABDpoSbl)( террмториiilI 1(8тегории

Порядок Оl(а!ания услуrм (выполнения работы):

ДИIIЛИ! выполнения по объему 'составу\ услуnt (оа60ТЫ1

Наэвание по.аэателя Единица
Зна"4ение, ФаllПlчес.ое Характеристика причин ИСТО"4ник информации

Варнанты предоставления услуnt утвер*денное в !на"4ение эа От1U1онение % исполнения отклонения от эаnлан"роаанных о фаlCТичеСI(ОМ
объема иэмерения

Задани" отчетным период значени эна"4ении ПОllаэателя

СО,Qержание лворовых территормiill катеГОРИИ
ПлощадЬ ,QBOPOBbl)( "м 570691,50 570691,50 О 100
территории Iuтегорми

дналИJ выполнения по поroe6ктелям УС" nt I"аботы)

Объем спроса на Количество Планируемая
ФаllТичеСl(ое ФаllПl"4еСl(ая ДОI1Я

ХаРOlllCТеРИСТМl(а
услуry (р.боту) потребителем, доля

потреБКfflлем,
Опслонение % исполнения ПРИ"4ин

катеrория (групп ••) Опис,ние
Еди •.•иц. иэмерения (ВОЭМОIIIНOf! потребктеl1ем,

'ОЛИЧОC1ll0
ОТltЛонения от

потребителем потребителем
утвер*де •.••.•ое в

потребитеl1е •••за ох.ваченных
I(ОЛИ"4естuо Зада •.•и •••.••• охваченных

отчетны •••период услуrом
эаnл.ниров •••.••.•ы)(

потребителем OT"4eтtiЫM период услуrои в 1(0ЛИ"4естве по 1(0ЛИ"4еству подоле э•.•ачени",
потоебителем

в доле охват ••
поroeбмтелем охвата

В иtfТересах. общества В иtfТересах оБЩecnta

Аналиэ выполно",ия по ПОl(аэателям оцеНkИ I(ачеств" сл r.. а6отъ,

в"рианты предоставления услугм Наиме",ование показ"теля
3Н.IIчение,

YПJер*де",ное в
Ф"ICТМ"4еСl(ие
JН.II"4е•.•ие за

Х'раllТеРИСТМI(II ПРИ"4ин
откло •.•е•.•ия от



Содержан~е ASOPOSbIJCтерритор~" IЦlТeгop~~ Г1rющадь AвopoebIJCтеpjЖТOpИИ I кате~и 570691,50 570691,50

Сведения 06 инФоD""'ИDОВ'НИИпоп: бмтелек

Ф.кти ••еское коли ••ество р,з,,",ещеннк

Н.З0.ние пок,з,теля объе"",,
Способ инфОр,,",иров'ния ч.сто..,. оБНОВ11ения

потенци,льных потребмтелей инфор"",,ции
Bcero 1, о т.••. содер*"щих

ионую инФОРМ"цию

Н"и"",енон,,ние ycпyrм (р••60ты): БлаroустроЙСТ80 террмторми. npмпera~x к rocyдарстоенны'" обрз30ватепьныr.A учрвw.дениям ropoAa Москвы. KOТOPt>/@подsеДОr.ACТвенныДвпарта,,",внту обраюsания города Москвы
ПОРАДокок"з.ния ycпyrм (выnoлнения работы);

Ан"лиз выполнени" по 06ъе,,",)' ICOCT.ev)услуrи Iр.боты'

Нов'ние ПОК.31Теля едИНИЦ"
Зн ••чение, Фактическое Хар.ктеристик" причмн Источник инфОР""'''ции

в"ри'кты~ предост ••елени" успуrи объема утвержденное о зн.чение 3. 0nи10нение % исполнения ОТlU10нения от з.nланиров,ннык о фактическом
измерения

Зад"ним от •.•етны", период значени зн.ченмм пок,з"теля

БnaгоустроЙСТ80 территорий. пр!'!пегающикк
государственным обрззооатвльным Пnoщaль благоустроеннык
учреждеН!,!А'"города Москвы. которые территориЙ

кв.,,", 3100,00 3100,00 100 О
подеедOМC'nlВННЫlIeпapTar.Aeнтyобразования
города Москвы

Анализ 8ы~олненияя по поmебмтеля", усп rм 'o.6oYЪtl

Объем СПРОС' н. Коли ••естоо Пл,нируема" Фактм ••еское Фактическа" дол"
Характеристика

yc"yry (р.боту) потребитеl1еи. ДОЛ" количество потребмтелем, Onи1онение % испо"нени" причин
Катеrория (rpуПl1аl Опис"ние Единица измерения (80змо.ное потребмте"ем, oТlU1oHeHH"от
потребмте"ем потребмтелей

утвержденное в потребмтелек 3•• оао ••••еннык
коли ••ество Заданнн на охв ••чеННЫII отчетмы •••период услуrом заПJ1аннроваННЫII
потребителем отчетным период успутом 8 количестве по коли ••еCТ1lУ по доле зн'ченмм

поПК!бителе •••
в до"е окв,та

поПК!бителем охват.

е интересах общества е интересах общества

Ана"из выполнения ПОпок"з"теп"м оцеики к.••.•есто ••ycпyrм /п .•ботыl
Единица зн •••ение, Фактмческие Характеристик. при ••ин

е.ри .•нты предост.еленн" услуrм Н,именов,ние ПОК'3IТел" уто~жденное в значение з•• Отклонение % исполнени •• отклонени" отизмерени"

БлаГОустр0ЙСТ80ТВpjЖТОРИИ,прмегающW( к
rocyдapcrвBHHЫo,!абразоваТВl1bНЫ,,",
\Nреw.деНИАМropon.а Москвы, которые Ппощадь блаroуcrpoeннbIJCтврриториii кв.", 3100.00 3100.00 О 100
подведомстеенны Департаменту обра308аНИА
города Москвы

Соедени" об и",Фоо"",иоова,,,ии пот бителей

Факти ••еское коли ••ество р'змеще"'ий

Назе,ние пок"з"тел" объе ••••
Способ инфОрмиров"ни" Ч"стот' обновле",и"

потекциlЛьнЫ)( потребителем инфОРМ"ции
Bcero I~в т.••. содор.ащик

новую и"'формацию

Н••и••еноо ••",ие ycпyrм (работ,",): Содержание Д80РО8bIJCтерриториii JVкатеropиi'l
Порядок ок"]"ни" услуrм (выпо""'ени,, р.БОты):

ДнI1lИЗ 8ыполнени" по объе ••у 'сост"оу) услуrи (р ••60ты)



Н<138<1ниеПОК<1зателя Единица
Значение, Фактическое Хараll1"еристика пр",чин Источн",к информации

В••р •.•анты предостаlUlения услуги
объема утаер*денное е 3НlчеНltе за Отклоltен •.•е '" ",сполненltЯ ОТlUЮненltЯ от 3.nЛ.Н"'РОII.ННЫХ о ф.ктмческомизмерения

Зад ••Н•.••.• О'Т'lеrnы •• период зи."ен", ЭН<1'1еиии ло!(о"теля
Содержание двороеык территop.olЙ rv ПЛощадЬ деоровык ••• 3531,00 3531,00 О 100квтегорим терр~iiI IV квтегорим

дН<1Л"'3 выполнен",я по потоебктелям усл г•.•lоаБОты!

Объем спрос. на Кол •.•чet:ТIIО ПЛанируемая
Фактм"еское

Х<1рактеристи!(а
услуry (работу) потребlПеле ••,

ФаllТи"ес!(.я ДОЛЯ
ОтllЛонениеКатегория (группа) Описан •.•е доля

КОЛ"'Ч8Ство потребителей, '" исполнения при"ин

потребlПелей потреБИ1елей
Ед •.•н •.•ц. измерен •.•я IB03MOII:Hoe утвержденное в потребктелей,

потребlПелеи 3. оквlченны~x ОТlIЛонеНИА от
колич8СnlО зlд.нии ". OXB."elilibiX

отчеrnый nepltoA услугой заnЛ.liИРОВlliliЫХ
потребктелеи О'Т'lеn4ЫЙ пер •.•од услугой u коли"естве по КОЛИЧ8С1UУ подоле 3lil'leH"'M

ПОТDf!бктелем
6 доле охв<1Т.

П01"nе6",телей охвата

В интересах общеСТ8а В интересах общес1ва

Дн"л"') выполиеt4ИЯ по пок.).телям оценк", К.'lеств. услуги (р.60тыl

ЕдИliИЦi!l 3н."ение, ФаllТИ'lеские Х.р.ктеристик. причин
В.рИ<1КТЫ предост.еления услуги Н.имеНОlIlIние noк.зателя yтae~~lI:ДeHHOe 8 зн.чение 3. ОтllЛонение % исполнения оnuюнеt4ия от",змерения

Содержан~ Д80роеbIX террl1ТОриi'l rv
ПлощадЬ дворовых территории rv категории ••• 3531,00 З531,00 О ,00

категории

Сведения об информиров.нин потре6ктелем

Н.зв.ние ПОll:.з.теля объем.
Способ информировани!!

потеНЦМOIЛЬНblК потребктелей
Ч.стот. обновления

информацми
Всего

I в т.'I. содерll:.Щ"'КIНОВУIO мнфОрМ.ЦМIO

Наименование услуги (р.БОтЫ): Oбecne...ение зкcnnyатации м ФУНКЦИCItIироеаl-lИЯобъедиЖ!ннbIX дмeneтчерскик CJ'I)'Жби расположенного в ни)[ TeXHOfI()t)NQCКOГOоборудования

Порядок 0!(.3<1НИЯ услугм (выполнения р.б01М):

дНOIЛI'I3 выполнения по объему !СОСТ<18УIуслуги !работмl

H.31:1i!1HMeПОКi!I)"теля ЕдИliМЦI
ЗНi!I"ение, Ф.КТМ'lеское Х.р.lI1"ерИСТИК<1 ПРИ"ИН Источни!( информацlt •.•

Вi!lриаttТbl преДОСТiluления услуги
объем.

yтaeplI:ДeHHoe в • 3li.'Iение 3. Отхлонение % исполнения отклонения от заnланированнык о ф.lIТмческоммэмеренмя
Зцанмм отчетный nepltoA значени значении пок.з.теля

Обеспеченив экcnnyатацин и
фУНII:ЦI1Ot1ирования объединеннык КоrnNeCПlO объединеннык

Ед 7 7 О ,00
диcneNeРСКИХ служб И расположенного в них диcneNeРСКМХ спужб
тех.нологИ'leCll:orо оборудоеания

АН<1ЛН3выполнения по пот0е6ктелям усл ll'I lо.боты~~

Объем спроса н. КОЛИ'lество Планируем.я
Ф.КТМ'lеСКОI!I Фlктм"еск.я доля Х.р.ктеристмка

К.тегория (rpYnГla) Описаиие
услуry (работу) потребктелей, ДO~

коли"ество потребителей,
Отклоненне % исполнения при"ин

Гlотребктелей потребителем
Единиц. измерения (ВОЗМОII:ное утвер*деииое в потребителей,

потребителей за охв."енных
ОТ1(Лонення от

количество З,(Д.нии иа ОКВilченнык
ОТЧl!ln4ЫЙ период услугой

з.nлаиированных
Гlотребктелем отчеПiЫИ период услуrоlt 8 коли"естll' по количеству подоле 111<11"ен",,,

ПОПleбктелеи
в доле О)(8.Т'

пот0е6ктелей о.в'"т.

В ннтересах общеСТва В "нтересзх общества

АНiIIЛИ3 выполнения по пок.зателям оценки качеств. сл ги .Боты~

ВillРИillНТЫ nреДОС1i1вnення услуги Наименоеаиие пока3i11теля
Зн."ение,

утвеРlКДеиное 6
Ф.КТМ'lеские
ЗНillчеиие 1.

Хillр.lIТеристик. ПРИ"ItН
ОТ1(Лонения от



Н.именов.н", услуги (р.боты~::

Q6ec;neченl'Ie 3I.amyата~и и
ФУнк~онирования объединенны.к Количество oCIъеДиненнbIXДИClleNеpcl(И.кслужб Ел 7 7 О '00ДИCГleNepcll:11J(служб Ирзcnoпоженного в ник
те.кноnorичecкorо оборудое.ания

СведеНИJl об МIt!ЬОО••••ООllаltии поп ебктеneй

Фактмчес"ое "оличество раз"ещений

НIЗВIн ••е ПО"'13IТIЛЯобъе"iI
Сnocоб инфор ••••ро.ilнl'lя Ч,стот. обltОВJlен"я

потенци.льных потребктелей инфор ••• ции
Bcero 11. Т.Ч.содерж.щих

новую "нфор ••,циlO

Содержанжt, текущийре ••онт н OOecn&чен",ко••••••уf<llll••НОЙуcnуroМoтon.neHНiIнерacnpeдеneнкы. жилы. и ...,жмnы. no•••ещенlOЙ,на.ОДIIЩНХtя'со6стеенмости города Моек,ы," также JI<И1\I>UIno•••ещениiil , ..,нoroК8SрТИрНЫК
до..,ах и """ЛЫ.домзх, приняты. от застрсЖщика(nи.ца,обеспечН8ающего СТРОlOтеЛЬСТ80•••>югоо.8артирнoroдома и (кли) Ж>'InQfОдома) noc;;neеl>lдачие•••у раэреuнжня на 880.11•••"оro.upt'o'lроюго дома и (1'111")JQlЛОroдома.
э.crvryатацwo no передаточному ao:ry1'111•••••ю•••у ДО"У•••енту Опередаче С•••о•••ента TaKoiilпередачи

ПОРАДОКОКIЭ'Н"Я услуги (IIЫПОЛН'Н"Яр.боты~::

Ан.лмз lIыпопнения по 06ъе""у {сot1"ВУ) УtJlуги (р.боты)

Н.зв,ние пок.з.тепя Едмн"ц.
3н,чеНИ8, Ф.lCТИческое Хар.ктермстмк. причин Источник инфор""ации

в.рианты предоставл,ния ус"уги объема yтвepJl\д.HHoe в 3н.чение за ОтlCЛонен"е % испо"нения 01lUlонения 01' заnл.нированных о ф.ктичес"о""из•••ерення
3о1Дании отчетный период 3и.чени значении по"азателя

Содержание, текущ"й ре•••онт ••oбecf1.eчение
.0 ••••••унaI1Ы«Ж)'Cl1yrolOiОТOt'IIIeНИR
HepacnpeAeneHHblXжмл••••••НIЖМnЫЖ
помещен"IOi,на.ОДIIЩИ.СЯ8 t06tТ8eHH~
ropoдa МoCII:aы,s Т31О1(IJI<И1\••••no",ещениlOi8
•••ttOrокеартиpt<ы.дома. и ""'ЛbIXдо",а.,
nринятbIXот застрсЖщика(nиЦil, М1'IOЩадьЖИrlbl.и нежилbIX кв ",,1месяц 3316,00 3316,00 О '0006etn&чи.аlOЩеroстроитеnЬСТ80 noмвщеtiиlOi
••нoroК8артlOl)+ЮI'Oдома и {или)жмnoroдо ••а)
nocn.e 81>1Дачне••у разреWII_ на "од
•••нoroo:8ap'''pнoro до•••а и (иnи) """noro до..,а.
з.tl'lЛуа'ацню по neредаточно"у ao:ryили...-у
доку_нту Оnlред_ Смо_нт .• такой
передачи

Аиализ ВlolПОПtiенмяпо потоебите"ям vсл rи lоаботыl

Объе •••спрос. н. Колич.ство Пл.ниру ••••ая
Фактичес"ое ФаlCТИческаядоля ХарактеРИСТН"iI

Кilтеrория (rpYnnil) Описание
услуry (Рilботу) потребкте"е ••• .110,,1'1 "оличестзо потребителей, On:nонение % испо"нени", причин

почн:Юител ••• потребlП8"ей
ЕдИНИЦiIи) ••••рения (Во)мо.ное утв.р*денное в потребителей.

потреби""е" зil ОХ'ilченных 01lUlонения от
"оличес1'ВО 3о1Д.нии н. охваченны" отчетный период ус"уrой

)о1nланированных
потребителей ОТЧе1'Ныйпериод услуrой в количестве по "олмчеству по доле )н.чений

ЛОТDебит.лей
8 дол. О.lIа,а

потоебитепей охват.

В интересах общества В интереса. общества

АНilЛИ3выполнения по по".з."лям оц,нки М.честв. сп ги ,боты

е.риilкты преДОС1'ilвпенмя успуrи Нilи••еНОQilние ПО".зlтеля
3н.чен ••••

утзер*денное в
Ф.lIТМчес"ие
)начение ).

X.p.ктepMCТI'IKa причин
01lUlонения от



Содержз ••ке, ~еq'Щ"М реМОIП и 06ecne<>e •••••
•OМMY"anbttOМycnyt'OM отonлe ••"'"
••вpacnредвne •••••••")I(И/\t>VIи I<tIжил•••"
not.Oеще••ий••• а"од"щи"ся а с.обстае••оюсти
города Моа.аы, а TalOO<EIжил •••" no...eщеl<ИЙI
мноrooaртирн",,, дома" и ЖИfIЫj(AOMa.w.,
np+4ltJ1'Т"'''01 )8(;fромщи_а (л.ща. ПлощадЬ жмлы" и неЖИЛЫJ(r10IIIещеним .8 м f месяц 3316.00 3316,00 О '00
06e<:neЧИ88ющerо СТРО""'.ЛЬСТIo
мнorо_аартирноro AO/IoЦIи (.."и) 10'l11OI"0до •••а)
после аblдачи е••у pa.Jреwel<ИIII<I ваод
мнorосаартирнoro дома и (или) жиnoro дома '"
:J>ICtlЛуатацию110neреД'ТОЧ"ому з.ту или ••tIQ••y
досуме>Пу о переда"", t момента НI_ОМ
пеpt)дачи

СведеНIIIЯ 06 ItНФОО"'1'I00ваlolllllll пот ебlllтелвй

ФаКТМЧ.Сkое kоличество р.з ••••щенlIIм

Н,звание по.азателя обьема Способ I'Iнфор""рова""А ЧаСТОН об"овnе"I'IЯ
поте"ц"аль"ых потребител.м ИНфор •••аЦIIIIII

Всего 11 в Т.Ч. содер.аЩIIIХ
новую IIIнфОР"'ilЦ"Ю

Нilи •••еИОВIНlllе УСЛУГIll (работ!>,): Погру3ка и траж;nopтироека cнera с 06ъel(Т()B дорожнorо хозя~а 111.атегориО\

ПОРАДОk ОkI3i1НИА УСЛУГIll (вы~олненIIIяя работы):

Аи.лlll3 выпОЛН.НИА по обье •••v ,сост,в,,1 "СЛ"ГМ 'оllботы

Н13Вlи"е ПО.iI].теля ЕдИНlllца
3Н.Ч.НИI, Фактмчес.ое ХаРilk'ТеРИСТМI(I причин ИСТОЧНlllk инфор ••аЦIIIIII

в,рl'l.НТЫ предоставлеНIIIЯ услугм
обье •••• утвер*денtюe 8 зн.чение з. Oт!u1oHeHllle % IIIсполнения опеЛОН.НIIIЯ o~ заnлaНlllроваННЫJl о ф'k'Тlllческо",

1II]"'ереНИА
ЗадаНIIIИ отчеТ1iЫМ лер"оД зн.чени ]НlчеНIII" показа~еtul

Пorpyиа и траOlCf'lOl'ТИровка сиега с 06ь.eI(Т()B
Обье •• cнera """ 162761,83 61'9,75 156642.08 З%

дорожнoro КО3АЙСТваIlIlGПегорl'lИ

Ан&Л1II3 выполнения по потребlllтеляlOl усл ГIII lоаботы)

06ьем СПРОСil на Количество ПлаНlllруеМilЯ
Фаk'Тlllческое Фilk'ТичеСК8А Доля

Х8раnеРИСТИК8

Ка~егория (груПП8) ОПlllсаНl'lе
услугу (работу) потребителем, Доля

КОЛlllчество потребмуелем,
OтIU1OHeHllle % IIIсполнения пр"ч"н

потребителем потребителем
ЕдИНlllца Иl •••ерен"я (В03МО.Ное УТ8ер*денное 8 потребителей,

потребlllтелем за охваченных
0~КI10нения от

КОЛlllчество ЗilД8НИИ НiI ОХ8i1ченныlt
отчетным пер"оД услугом

]аnланироваННЫJl
Потребит.лем отчетны~й пер"оД услугой 8 .оличестве по КОЛlllчеству ло Доле 3Нlченим

потоебителей
8 доле ОХ81та

потоебl'lт.пем Оltвата

В ИlПеpt1сах общества В ИlfТеpeG8X общества

Ан&ли) вылолнеНIIIЯ по пОkil]l.телям оценкl'I Кl.чества услуги fоабо~ыl

ЕдIllНIIIЦI. 3Нl.чеНlII8, ФI.КТИЧ8СКlllfI Xapak'Тep"CТНKiI пр"чи"
Вар"ilНТЫ предоставлеНIIIЯ услугм HI.M•••eHOBaI1Me ПОК.Зl.теПА УТВe.f~*деI1НОе в )11аЧ1l1111111)а OтlU1oHeHllle % испопнения отклоненмя от1II]•••ереНIIIЯ

Пorpуз~а и транспортиров.а cнera с обьеl(Т()8
ОБЫlмснега """ 162761,83 6119,75 156642,08 З%

дорожного хозяйства 111~атегории

С8.деНМА об МНфОРllolи.роваНIIIIIIпо,. ебмуепей
Фактическое количество Рil] •••ещеI1ИЙ

На]в.ние nОllа31теля объе •••• Спос06 Il1фор"'"ро8ания Час~ота обновлеl1l11Я
nотеНЦМ8ЛЬНЫХ потребителей IIIнфОр ••••цllllll

Всего Iн в Т.Ч. содер.аЩIllIt
новую IIIНфоР •••ilЦМIO



Нам ••енованме услугм (работы): YfMffi<3.aЦl'lIlcнera с объеl(Т08 дорожнoro Х03яИcтt!а на ССП одо .Мосводоканал.
ПОРМО" о •.азаНМII услуrм (выполненм" работы):

дналнз выполнен ••" по объе ••v 'составуl vСлvrм (0160TЫ\

Названм. по •.азателя Единмца 3на"ение, ФIItТ1oI"еское ХарактеРКС'ТМКI при"мн Исто"нм" мнфор ••ацмм
Вармакты предоставленм!! услуrм

06ъемo!I утвержденное в зна"ение за On:noHeHMe % мсполненм!! отклонения от ЗlЛЛ.1нировo!IННЫХ о фак:ти"ескомизмерени!!
3~IНМИ oT"eYНIoIKпермод зн."енм 3HI"eHMM пок"з"тел!!

УтилиэаЦl'lIl снега С объепов дорожнoro 06ъем утмпизировао;нorо
<убм 46503,39 1148,50 44154,89 З%хозяйства на ССП одо «МОС8Одо~анал. ""'''

Д"iUlМ) вы~олненм!! по ПОтРебмт.л!!м уСЛ гм (работы)

Объем СПРОС' на Колм"ество Плаl-iируем.!!
Фo!Iктм"еское Фактмческа!! доля XlpanepMCTMKa

КаТIГОрМ!! (групп.) Onl'lCa>lMI
услуry (р.боту) потре6мтелек, дол!!

количество потребlПелек, Отклонеliме % м<:полнени!! прМ"4МI-i

потреБМТlлем лотре6IПелем
Единмц. мзмеренмя (Возможное утвержденное в потре6ителем. потре6мтелем )1 охв."енных отклонеl-iИЯ от

"ОЛМЧI<:ТВО 3iiДaliMM на о •.в.чемны" 3IППII-iИРОВIННЫ"
потребlПl!ЛIМ ОТ'lIТНЫЙ период услугом OТ'leТНЫMпермод услугом

в КОЛМ"4еСТВI 31-i.ченI'IМпо I<олмчеству подоле

"' е6ителеи
в допе оха.т.

потое6IПелеИ охв."
В интереса •. общестза В MН'fepecax общвстеа

дНI.ЛI'I) выполненl'I!! ло nOКlз"тел!!м OueHI(" качктва vслvrм !оа60ТЫ!

Едl'lница 3начеНl'lе. ФаКТМЧlск ••е Х.рактеРИС'ТМI(" причин
Варианты предост.вnенмя услуги H.M••eHOBII'IMQпока)аТIЛЯ

утве:.,::::ое 8 значеНМ8 )а Отт0н8нке % "СПОПl-iеI-iИ!! OTKnOl-iен"я ОТкзмереl-iМЯ
',",nоnп

УтилюаЦl'lЯ Cl>i8faс 06ъeкroв доро:ююro Объем УТl'l11иэироваНI1DrОCliera <убм 46503,39 1148,50 44154,89 З%"03яИcтt!8 tIa ССП одо .Мосаодоканап.,

Сведемия 06 МНфОРМИPQваl-iИИПОТIJе6итепеi4

факт"ческое коп"че<:тво р.змещении

Ha3B.I-i ••е показатеп!! 06ъема Способ "нформнроваl-i"Я Частота обновления
потеНЦИ.ЛЬНI>I" ПQтребlПелем информаци ••

В<:его 11 в Т,"4,СОдlр.ащ •••.
новую Иl-iфОрм.1Ц\ollО

Намменованме услуг •• (р.боты): Компле~Cl>iое содержание OCТB!iOВOK111катеroрии (С в~возом мусора) объекто!! дopo~oro •.озяйствв, за истючением погррки, трsнenoртироек.и 1'1УТИПl'lзsцииCl>iefS
Порядок о •.• зан"я услугм (выполне ••••я работы):

днал") выполне ••••я по объемv !<:оставу\ vслvг •• loa60TIoII

Назван"е по •.аЗlтеЛJII Ед"ница 3H.•"el-i"l, Фактм"ес •.оо Характермстмка прмчин ИСТО"4никинформации
B"p ••aНТl:>lпредоставлен"'~ YCnYflI объема Y'bopqeHI-iDe в )начеl-iие ). OtKnOl-iение % мсполнеНI'IJII OTКnOHeHMJIIот запп"н"роаанных о фактмческомизмерен ••я

3iiД .•I-i••••• OТ'l8ТHЫ'" пер"од значен" значении лока)атеПJII
КОМf\ЛeКCl>iоесодержание ocтaнoВOl. 111
~атегории (с выеозом мусора) объеПО8

ПлощадЬ останоеок 111.Qорожнorо хозиИст8а, за иск.лючв",ием "М 11,43 11,43 О '00
norpyзки, траНCnOРТМр09~и1'1утмпизации ~атеГОРИII

ОН'"

Al-iапмз выпопнеl-iИЯ по ПОТ1lебитепям vсл гм IРlБОThl1

06ъем спроса на Копичество Ппанмруемая
Фактмческое Хар.ктер ••сти •.а

услуry (ра60ТУ) потре6ктолем. ФаКТИ"4е<:кая доля
On:noH8H ••eKaTerop"'!! {групп.} ОПИ<:.",loIе допя копичестео потребмтепем. % "<:полнения прмч ••н

потре6мтеле ••• потре6"телем
Един ••ца "змереl-i"Я (ВОЗМОJIIНое утвержденное в потре6lПелеи, потребителем ).1 охааченных отклонения от

копичество 3aA.HIoI" на охв.ченных OТ'lITHЫMпермод у<:пугом заnnанированных
потребмтелем отчотным лерlolОД у<:пуго ••• в 1(0Лl'lчктве по 1(0Jlичеству подоле знач,нии

потребителем
а Доле охвата

поft)eбитепеи о.аата

В интересах общества В интересах общества

Аналl'l3 выпол",,","!! по показ.топям оценки ка"е<:таа услуг •• (p.60ThI)



Единица Значение, Фактические Характеристмка Причин
8арианты предоставления YC1'lyrм НаимеНОllание показателя yтIIe~.lI\AeHHoe 11 значение з.l Отклонение % исrюлнения отклонения отИ1""ерения

Комплексное содержание остановсж 111
кат~и jc BI>IBO.1OМ•••усора) обьеr:тoв
дорожнoro хозяИcmа. за исключением f1noщaдь остановок 111катвropии <о. 77,43 77,43 О '00
пorРУ1ХИ, транспортировхи и утилИ3а~М

".,,'
Сеедония об инmООМИООllании пот бителе •••

Фактическое КОl1ИЧIIСТ1l0 раз""ещени",

Название ЛОllа1.теля объем.
Способ информирования Частота оБНОВl1ения

потенциальных потребителем информации
8cero 1, в т,ч, содержащих

новую информацию

Наименование yC1'lyrм (р.60ты): KoullJ'1'llxeнoe содержание тp<rYyдPOB(ме)(дНl11мроаанная уборка тротудров) 111К8теroр"'и 06ber:тoв дорож.нoro )(О1я~а. 3iI ИaJlючение •••noгрузхи, траНCnОР""РОВХIII и УТИПИЗ8Цi'1ИClier8

Порядок ока1'НИЯ услуrм (выполнения Рiilботы):

Анаnl'1l1ЫnOl1нения по объему !COCТ<lBY\услуrм !Oiil60TbIl

НаJВlние пох,,]"теля Единица
Зн.чение, Фаl('fическое Х"Р,ll('fеристмх,l причин Источник мнфОРМilЦИМ

8ариаН'Ты преДОСТilllления УC1'lуrи
оБЫ'МiI

yтIIepll\AeHHOe в ЗНilчение 1а Откnонение % испоnнен"я ОТ1U10нения от 1i1rmiilНИРОВilННЫХ о факт"чеСIIОМиэмерения
Задани" отчетным лер"од 3Нilчени значении ПОll131теnя

Комnroeхенов содержание тротуарое
(меХ8низироаанная уборка тротуароа) JII Площадь тротуаров 111
кaTer~1II оБЫ!остоа дорожнoro хозяi1Icтаа, " хатеroрии, nOДлвжаЩдЯ <о • 59740,87 59740,87 О '00
ИoCIU1ЮЧ8ни.вмnorpузхи, транenoртировхи и •••ехаНI11"'рованНQЙ уборкв
yrИnИ3ilЦi'lи Cliera

АН&I1И3 выполиения по потоебитеnям усл ги /оа60тыl

Объем спроса н' Количесmо nnf.нируемая
Фf.К'nOчесхое фill('fическая доля Xapal('fep"CТМKiI

катеrория (rpynna) Описание
услуry (работуl потребителем, доля

количество потребителем,
Откnонение % "спопнения причин

потребителем потребитепем
Единица измерения (803"'0Il(HOe yтoepll\AeHHOe в потребмтелем,

потребителем за охваченных
ОТl(Лонения от

количество З~ании на о)(ваченны~x
отчетным период услуrом

заrmilНИРОВiilННЫХ
лотребителем отчетным пермод услуrой 11ХОl1ичестве по количеству подоле значений

потребителе •••
в доле oXBiilTa

потребителе ••• охвата

8 иН'Тереса)( общеетза В иН'Тересах общестза

Аналм:з аыпоnнения по пока]lтелям оценки качеСТllа YC1'lyrм (работь')

ЕдинмЦI Значение, Фаl{Пlческие Хараl('fернстика причин
8арианты~ преДОС:Тilвлеl-lИЯ ycnyrм Наи •••енование покаJателя yтIIe~",~eHHoe в ЗНilчение за Отклонение % нсполнения оntЛонеl-lМЯ отИJмерения

Коммекеное содержание тротуаров
("'е)(аНИJирова-ая у60рка тро1)'аров) 111
катeroрии обь.востоедорожнorо ~озяИстаа, " Пnoщaдlo тро1)'вров 111категории, l1OД1J8жащая меХ8низироаанIiOЙ уборке кем 59740,87 59740.87 О ,00
исключение •••пorpузки, транспортировки И
YТМnl118Цi'1Иcнera

СаедеНИII об инФормиронании поп ебителем

Фill('fнчеСКОII .оличество размещений

НilJfllние ПОКIJilтеЛII объема
Способ информиронаl-lНЯ Частота обковлеНИII

потенцмалt.НЫI[ потребителем информации
8cero 111 Т•••• содеР*IЩИJ:

I-IОIIУЮ информацию

Наимеl-lОDание услуrи (работы); KOUI1l18Kcнoe содержанмв тротуаров (р~ная убор~а тротуаров) 111x8TeropIIIIII обьектое дорожнorо )(озяiircтaa, 38 ИCIU1JCNeниемnorpуз~и, траi'olCПOртмровхи и у1"КЛИ3ации eНenJ

nopМAo. оказаl-lИЯ услуrм (выполнеl-lИIl работы);



днan"ЗвыnoлнеН"ЯПООбъемуjсост&ву\услУnиlрабо~)

Назван"е по •• зателя Ед"н"ца
3н'чен",. ФаlO:n4чес.о, Х.р"-ктеристм.а пр"ч"н Источни. "нфОРМ'ции

в'риаlf1ы~ предост"влен"я услуnи утзер*денное в значение 3. Отклонение "10исполнен"я откnонения ОТз,nn,нироваННЫJl о ф'lO:n4чес.омобъема юмерения
31Д"ни" отчетным период зн"чени зн"-'!ении по."зателя

Комппексное содержание тротуаров (ру-зя
убор.а тротуаров) 1I1 KaTerOpl'l1'lоБЬЗlCТов Ппощадь тротуаров 111
дорожноrо хозяiilспа, 3а iЮU1ЮЧ8нием ":lTerop.1l'1,подлежащая ". 5075,62 5075,52 О 100
norpyзкн, тpaНCl'"lOpТo1poBKH1'1УТМЛI'l3аЦl1Н ручноtilубщже
""'СО

дН"ЛИ3 выполне""я по поmeбителям усл nи Iр,або~)

Объем спроса на Коли'!ество Планируемая
Фактичес.ое ФаlO:n4ческаядоля Характеристи.а

К,lТеrория (группа) Оп"сание
ycnyry (работу) потребителем. допя

потребитепеtil. Отклонение "10 ИСПО11нения причин
Единица из •••ерения (Возмо.ное утвержденное в потре6опе11еи, КО11и'!ество

отклонения ОТПОтреБИТе118" Потребите11еи Потребит!те" за ОJlвачениыкКО11и'!ество 3IДании на охв,,'!енных
ОТЧIПНl>li'Iпериод yC11yroi'l заnnанироваННЫJ(

потребите11еи отчетный период уС11уrои в КО11ичеC'nlе по КО11и'!еC'nlу по ДО11е значении
потпебtпе11ей

о ДО11еоко,та

"' ебите11ей охвата
В интересаJl oбщecma В I'Iнтересаll общества

днализ ВЫn011нения по показ,теля •••ОL\енкик'честоа успуnи IО.ilботы\

Единица 3н.чение. ФаlO:n4чеСllие Х"р&ктеристмка причин
в&риаlf1ы~предоставления уС11уnи Н'именование показ,те11Я утое.!',жденное 11 значение за OтIUlонение % испопнеi'lИЯ отклонения отизмерения

Ко•••мекCttOOсодержа_ тротуаров (ручная
уборка тротуарое) 11I .aтeroplollolобыктов
ДОРОJКНOrоJlОЗЯИсте.а,3а ИCКJ1tO"19i'1ием Пnoщaдь тротуаров 111 KaTeropyolol,noдлежащая рУ"'IiOИуборке квм 5075,52 5075,62 О '00
norpyЗlllol,транaюpn1РОВКIoI101УТМЛИЗЗЦl1Iо1
""'СО

Сведення об нн о мн ооанни пот бмте11ей

8 т,ч. содер.аЩI1J1
НОIlУЮинформацню

Д.С.Разуваев

Bcero

Ф'IO:n4'!IIС.ое .оличество ромещвнии
Ч'СТОТаобновления

информацlollol
Способ информнров,ння

потеi'lцнanЬНI>I. лотребtпlлей

иcn КОНОllалоsaЮ В
тел8-499-24Q-60-79

Директор ГБУ "Жилищник района До

НазоаНl'lе по.,з&тепя объема
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