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1 Комплексное  содержание  проезжей  чести  
11l квтегорив  объектов  дорожного  хозяйства, 
за  хскпючеынем  погрузки. транспортировки  и  

снега  утилизации  

Моитдв  прьсзже.. 
части  1I1 категории  

кпм  122600,00 122600,00 8909,04 6725,99 183,04 Снятие  по  данным  Глою<с  
Титульный  список  

ОАХ  

Комплексное  содержани< тротуаров  
(мехахюироввинва  уборке  тротуаров) Ш  

 объектов  дорожного  хозяйства, за  
искточеххем  погрузки. транспортировки  и  
угхлхзатт  снега  

квм  38 ц3,00 38233,00 2333,40 2108,09 447,31 Снятие  по  донным  Глохасс  
Тигулы  ый  список  

ОАХ  

Мошадь  зцграаое  
П1 категории, 
подпежава  
иехвихзированхой  
уборке  

Комплексное  содержание  тулувров  
(ручная  уборка  з  	категория  кпгоРхн  

доромвого  хозкйсгт, зв  
исключением  погрузки, транспортировка  и  

снега  

Моизвдь  тротуаров  

хошмхиша  руиной  
уборке  

ьхм  11983.40 11983,40 
список

обыкгов  
л1 категории, ТитупьхыА  

2163.48 21648 0,00 одх  

упшичвиих  
Коммексысе  содержание  остановок  Ф  

категории  (с  амвоаом  мусора) обыктов  
дорожзюго  хозяйства, за  исключением  

транспортировки 
 

погрузки, транспортировки  х  утилизация  
снеги  

Моиштоствховок  
[П  категории 

квм  1 141,00 1 141,00 605,73 405,73 0,00 
Титульный  список  

0Д) 

Комппексиьс  содержание  тротуаров  
(механизированная  уборка  тротуаров) П' 
категории  обыктовдорожхого  хозяйства, за  
исключением  погрузки, транспортировки  и  

отец'. упитзииив  

Мошадь  тротуаров  
1V категории. 
подп 	т  ежааа  
мехвивзыроввххай  
Уборке  

кии  11032,00 11032,00 807,63 713,0 94,53 Снятие  поданным  Глоиасс  
Титульный  список  

ОД% 

Ь. Комплексиие  содержание  тутуврои  
(ручная  уборке  тротуаров) N категории  
объектов  лорожного  хозяйства  за  
исключением  погрузки, транспортировки  и  

СИег9 

Моппиш  тротуаров  
1V категории, 
подпсжвитя  ручной  
уборке  

кв.и  7547,20 7547Д0 3149,90 3149,90 0.00 
Титульный  список  Тигул 

 0ый  

утилизация  

7. Комплексное  содержание  Ьарьсрхык  
Протяженность  
барьериын  
ограждений  

пот. м. 1444,10 1444,10 ОД)'
ограждений. 

474,05 474,05 0.00 
Тхгутхь® спхшк  

В. Погрузка  х  транспортировка  снега  с  
объектов  дорожного  хозяйства  11I категории  

объем  снега  Кубы. 195 365,78 195 345,76 7 177,79 11 962.98 4 785,19 
Титульный  список  

ом  

9. Погрркв  и  транспорт 	уввкв  снега  с  
объектов  лорожиого  хозяйства  N категории  

объем  снега  Куб.и. 70956,39 70956,39 298,87 4969,79 -1987,91 
ТкгупьОыспхшк  

10 Утялвза 	снега  с  объектов  дорожного  хю 	объектов 
 

хозяйства  на  СО) ОАО  "Мосвадовамал ' 

объем 
ЗТалвроадихого  
снега  

Куб.м. 0,00 0,00 000 000 000 
Тхгупьный  список  

ОД)' 

71. Утилизация  схеre с  обыктов  дорожного  
хозяйства  на  ССП, работающих  ив  
воаосбросиык  водах  ТЭЦ  

объем  
упиизироввино,о  
снеге  

Кубы. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_ 

Титульный  список  
ОДХ  

псогллсовлно^ 
Заместитель  4екга  

А  
вкхи  Л.Я. Тиуиова  

2018 г. 

согЛлсовлнот  
1 

ёль1йр9 екга  

адМ'; ст,~тхввq 

О.В. Соболев  

Отчет  о  выполнении  госуиаргт  нлхщххк  Красхосельского  района" за  сентябрь  201 



а  
12 Уборке  (очистка  х  койка) дорожных  
энвковм  объектах  дорожного  хозяйства 	длрожныкзнвков  

Количество  
пп  713,W 713,00 1 349.14 

- 

1 349.14 0.00 
Титульный  список  

ОПХ  

Комплексное  содержание  проезжей  чести  

хозяйства  (ОДХ  внутри  Садового  кольца), за объектов  
исключением  пщрузпь, транспортировки  х  
утилизации  снега  

Моиииш  

дороихого  
хозяйсгва  

кем  36730,6V 36 730,60 
впекагегорийных  объектов  дорожного Титульный  

5234,94 
список

вхеквтсгорхйхык  4933,4E 301,48 Снятие  по  данным  1Ъохасс  
ОАХ  

Комплексное  содержание  тротуаров  
(мехвнюхрлваххвя  уборке  тротуаров ) 

вхекапгоРяйхых  объектов  дорожного  
хозяйства  (ОДХ  внутри  Содового  кольца), за  
исключением  погрузки, транспортировки  и  
утилизация  снег' 

Мотадв  тротуаров  
на  вневвтегорийных  
объектов  дорожного  
хозяйства  (ОДХ  
внутри  Содового  
гольца), пощгежвщих  
еииэироввиХОй  июя 

 уборке  

'В  М  7074,00 70]у00 1353.11 127897 74,1$ Снятие  поданным  Гловасс  
Титульный  спаспк  

ОДХ  

Комплексное  содержание  тротуаров  
(ручная  уборка  тротуаров) вхекагегорийхьзк  
объектов  цорожиого  хозяйства  (ОДХ  внугрв  

Содового  кольца), за  всключеииеи  пшрузхн, 
транспортировки  и  утилизации  снеге  

Площадь  трлгуароп  
на  вхскатегорхйхых  
объектов  дорожипго  
хозяйства  (ОДХ  
вгryгри  Сапопого  
вольта), подлежащих  
ручной  уборке  

ка  м  8 П99,40 8 099,40 3 797,75 3 797,75 0,00 
Титульный  скцгсок  

ОДХ  

16 Погрузках  транспортировка  снега  с  
виекпегорийнын  объектов  дорижиого  
хозяйства  (ОДХ  внутри  Содового  копыта) 

объем  снега  Куб.и. Ы  669,81 6669,81 259161 4319,35 -1727,74 
Титульный  список  

ОДХ  

Комплексное  содержание  прей  чести  

N категории  объектов  дорожного  хозяйства, 

за  исключением  погрузки. гранеаорровьи  и  
Площадь  проезжей  
части  N квтегорхх  

кым  42643,10 42643,10 3 241,13 

- 

3 200,71 41,02 Снятие  по  двиаым  Глоивсс  
Титульный  список  

ОДХ  

Угш1юапих  снеге   
Комплексное  содержание  пврковок  ив  

улично-дорожной  сего  внутри  7ТК, за  
исключением  погрузки, туахспо{пкрвекх  и  

Плошадь  территории  ны  м  28]69,00 28769,00 11 ЧЬ  11 86 0,00 
Титульный  смгок  

ОДХ  

утлизвгря  снега   
Комплексное  содержание  проезмей  части  

9 категория  (механизированная  уборке) 
объектов  доромиого  хозяйства, за  
исключением  погрузки, транспортировки  ы  

Площадь  п 	зжей  Рос  
честя  IX категории  

ким  6305,00 6305,00 8W,15 753р3 47,12 Снятие  по  данным  Глопасс  
Тигульхый  список  

ОДХ  

'пиюаихх  снега   

Комплексное  содержание  тротуаров  
(механизированная  уборка  рапуаров)IX 

кв  доромиого  хозяйства, за  категория  обыго  
исключением  погрузки, транеиорплроеке  и  
упиизатщ  снега  

Площадь  тротуаров  
1Х  категории, 
подлежащая  
иеханюирпюнхой  
уборке  

кем  3933,00 3933,00 901,15 Н54 .Ч4 4631 иг  о  двнi м  Глонасг  Снят  не 	т  
Титульныйсмсок  

ОДХ  

Комплексное  шдержанхе  уотуаров  

(ручная  уборка  рптуарое ) ~Х  категория  
объектов  дорожного  хозяйства, за подлгмащвп  
исключением  погрузки, транспортировки  и  

Манишьа  в  
шгу  

[Х  категория, 
ручной  

уборке  

кым  1 821,00 1 821,00 1 4(,9,41 1 469.11 0.00 
ТигульхОыДхХепхсок  

утилизации  снега   
Комплексное  содержание  остановок  [Х  

категории  (е  вывозом  мусоре) объектов  
дорожиогохтайствв, за  исключением  

погрузки, транспортировки  и  упиизвини  

1Иощвдь  остановок  
U категории  

кв.и  180,00 180.00 242.82 242,82 0 о0 
Титульный  список  

О  

снег'  

объектов  дорожного  хозяйства  1Х  катсгорвя  
объем  снега  куб.м. 13 698,Зд  13 696,31 Погрузка  и  транспортировка  сисre с

Тигульхый  
575,66 959,43 .383 ,77 

список  
ОДХ  

24.Погрузка  х  транспортировке  снега  с  
парковоя  ха  улично-дорожной  спи  вне  объем  снеге  куб.и. 33487,12 31770,09 1407,26 2225,18 '817.91 

Титульный  список  
ОДХ  

зюисхюоста  п  категориикаre рии   

Итого  
51801,д7 60269,05 -8467Д8 



ей  

25. Содержание, текущий  ремонт  х  
обеспечение  коммунальной  услугой  
отопления  нераспредепеххык  жмыхи  
хеимых  плиещепхй, находящихся  в  
собственности  города  Москвы, а  твгхе  
жилых  помещений  в  ынлгонввргхрхык  ломах  
и  иных  домах, рпипых  т  эагтроАVИка  

Моп1адь  жмыхи  
нежилых  помещений  

ихм  14650,00 14ЬЮ,ОО  6218,05 621 В,о5 0,00 

Титульный  список  
исраспредсленгпге  
жилых  х  нежных  

поюсогегщй  

Итого  
621$05 6218,05 0,00 

26. Обеспечлые  экеппуашпих  н  
функцховхрованхд  обьедихенвых  

м 	юг  служб  

Количество  
объединенным  
мсп rv еерских  служб  

ип  9 9 15243,61 1524361 0,00 перечень  ОДС  
района  

27. Обеспечение  эксплуатация  х  
фувкцхонхроеаххя  тенимогичоского  
оборудования  обьедмееаын 	Рс  диспетчерских  
сзM1'жЬ   

Колхчетво  ламп  
сигналов  "'т  ] 110,00 7 110,00 5 542,33 5 2]9,88 1 'н'; 5 Синие  за  не  рвбопиощие  лвипкипмы  пхихчоский  nxvopr 

ОДС  
итого: 

20785у3 20323,49 262,45 
28. Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  
территорий  1 катсгории, за  исключением  
катков  е  искусственным  львом  

Площадь  дворовых  
территорий  1 

категории  
нам  134 049,70 134 049,70 25 913,48 ц  93,48 0,00 Адресный  перечень  

29. Содеряаххе  х  текущий  ремонт  дворовых  
территорий  П  категории, за  исключением  
калов  с  искусственным  льдом  

Площадь  дворовых  
территорий  11 

категории  
ка  266763,Ю  266765,20 36501,48 36501,48 0,00 Адресный  перечень  

30. Содержание  и  текущий  ремонт  дворовым  
территорий  Ф  категории, за  исключением  
мпов  с  искусственным  льдов  

Мощадь  дворовых  
территорий  Ф  
категории  

кв  м  135 497,30 135 497,30 13 246,55 13 246,55 0,00 

- 

Адресный  перечень  

З  1 Содерхагще  х  текущий  ремонт  
дворовых  территорий  1V категории, эа  
исключением  каков  с  игкуссгвеипшы  льдом  

Площадь  дворовым  
территорий  1У  
категории  

кв.и  29218,00 29218,00 2017,58 2017,98 0,00 Адресный  перечень  

Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  
территорий  У  категории, за  исключением  
калов  с  игкусстьсххыы  льдом  

Площадь  дворовых  
территорий  V кв.и  2 253,00 2 253,00 
кпегорхи Адресный  

62,40 62,40 (1,00 
перечень  

Итого: 5ы  783,20 567783д0 Х741,50 77741,50 (1,00 
Удаление  хяростов  льда  на  карнизы, 

крышах  и  водостоках  исмилых  
здмхй, строений, сооружений, 
иногокввргириых  домов  в  городе  Москве  прв  
хевыплпхених  указанным  
работ  оаСигвгиххнамх (прввао6лвдатслпиь ), 
в  также  лицами, 
осуществляющими  управление  
многокварприыми  лоыамн, н  случае  
непредсшвления  доступа  на  крышу   

Мощвдь  очхтки  квы  663д1,00 66 341,1)0 2726,12 2]26.1'_ q00 

_ 

Титульный  спиши  

итого: 66341,00 66341,0(1 2726.12 2726,12 0,00 
З4 Содержание  объектов  озеленения  I1 
категории, та  исключением  катков  с  
искусственным  льдом  

Площадь  объектов  
озеленения  11 

кпегормх  
квм  40543,35 40543.35 2656,70 2656,70 0,00 Титульный  список  

35. Ремонт  жилых  помещений  и  соответствии  
с  хармпивныюи  правовыми  актами  города  
Москвы  

Площадь  помещщшА  нив  99,90 99,90 0,07 0,07 0,00 



г  и• 
Калмалы  гый  ремонт  иежипьпг  

помещений , переданных  в  оперативное  
управление  управам  районов  города  Москвы  
для  реализации  ах  полномочий, а  также  
помещений, переданных  в  оперативное  
управление  подьсдоисгвеюгытупрвеам  
районов  городе  Москвы  государственным  
бюджетным  учреждениям  для  оргвххзапих  
доryговой, шинашвo-вьстггагсльхой, 
фткультурноюздоровмсльной  и  спортивной  
работы  с  населением  по  месту  жигепьпва  

Площадь  помещений  ка  м  297,60 297,Ь0 0,22 0,22 0,00 

Благоустройство  территорий, 
пралегвюшьа  к  госудврствшпгьое  
а6разовьхым  учреждениям  городе  мсл  
Москвы, которые  подведомстынхы  

МОЙ  
бпаroупройства  

.а  м  2 Ь76,00 2 676,00 2.01 2,01 000 

Депаргвмеыгу  образования  городе  Москвы  

Итого: азы  6,ав  азы  ьАв  г  669,о1 г  659,о1 0,00 

Благоустройство  дворовым  территорий  
Количество  дворавын  
тьуригорвй  

шт. 10,00 10,00 0,01 0,01 0.00 

Итого: 0,111 0,01 0,00 

Директор  ГБУ  "Жалишввк  Красиостьскага  района" 

Главный  бухгалтер  ГБУ  "Жилвинвак  Красвосельского  района"  

Замествзгль  директора  ио  экономике  и  фииавсам  ГБУ  "Жн:iищннк  Кригписгльгкопг  района" 
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