УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
МО "Город Ивангород"
от 19.02.2021 года №46-П
приложение №8

Форма отчета об исполнении плана работы Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» муниципального образования
«Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

1. Содержание (эксплуатация) имущества находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
№ п.п.
1.

2.

Вид работ

выполнение

Единица
измерения

Хозяйственное обслуживание исполнительного органа местного самоуправления.
Предоставление автотранспортных услуг
для нужд АМО и Совету депутатов

ежедневно по рабочим
дням

единиц

Организация ежедневной уборки
служебных помещений (1874 м2) и
придомовой территории здания (7180 м2)
органа местн.самоуправления

ежедневно по рабочим
дням

м.кв.

Комплексное обслуживание здания органа
местного самоуправления

ежедневно по рабочим
дням

м.кв.

Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений культуры.
Организация ежедневной уборки
помещений (3637,2 м2 )и придомовой
территории (5397 м2)зданий
муниципальных учреждений культуры;
Комплексное обслуживание зданий
муниципальных учреждений культуры
3637,2 м2

ежедневно по рабочим
дням

м.кв.

ежедневно по рабочим
дням

м.кв.

план

факт

примечание

Организация работы вахты и обеспечение
сохранности зданий муниципальных
учреждений культуры;
3.

Хозяйственное обслуживание здания бани.
Организация уборки помещений и
ежедневно по рабочим
придомовой территории здания бани;
дням бани
Комплексное обслуживание здания бани.

4.

ежедневно по рабочим
дням

Участие в подготовке проведения
праздничных мероприятий.

ежедневно по рабочим
дням
согласно плана работы
МКУ "МО "Город
Ивангород".

дней

м.кв.
м.кв.
шт.

2. Уборка территории и аналогичная деятельность.
№ п.п.

Вид работ

1.

Организация работы по
механизированной уборке уличнодорожной сети по перечню территорий,
убираемых механизированным способом
(приложение 1) , в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к
содержанию улично-дорожной сети
(приложение 2).
Организация работы по ручной уборке в
соответствии с перечнем территорий,
убираемых ручным способом в
соответствии с установленной
периодичностью (приложение2,3).

2.

3.

4.

5.

Организация своевременной работы по
санитарной обрезке кустарников.
Организация работ по высадке
цветочной рассады, перекопка, прополка,
полив, рыхление клумб и вазонов.
Организация работ по очистке ливневых
колодцев. (прил. 5).

Выполнение

Единица
измерения

по мере необходимости,
согласно приложения №
6.

м.кв.

План

факт

по мере необходимости,
согласно приложения №
4.

м.кв.

с июня по август

п.м.

с мая по сентябрь
1 раз в течение теплого
периода (с мая по

м.кв.
шт.

примечание

6.

7.

8.
9.

Организация работ по очистке открытой
ливневой канализации (канав)
(приложение 5).

1 раз в течение теплого
периода (с мая по
сентябрь)

п.м.

Организация работ по ямочному ремонту
дорог.

По мере выявления

м.кв.

Осмотр дорожных знаков уличнодорожной сети.

ежемесячно

шт.

Осмотр малых архитектурных форм.

еженедельно (35 рабочих
недель)

шт.

Детские площадки:
Скамейки:

10.

11.

Скамейки на детских и обществ.
площадках:
Организация работы по начислениям за
пользование жилыми помещениями (плата
за найм) для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного
фонда МО «Город Ивангород».
Выполнение работ не вошедших в план
работ на территории МО «Город

ежемесячно

шт.

по указанию администрации МО «Город Ивангород»

