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Наименован ЕДllllllца IIнформаЦIШ ох. Наименование государственной услуги утвержденное в ФаКТllческое IIPII'IIIII ОТЮ1О1lеНIIЯ

"/11 (работы) "е IIзмере- фаКТltческомгосударствеllllОМ Зllзчеlше от заПЛЗIlIlРОВЗII-покзззтеля IIIIЯ значеllllllзадании НМХ значений
110казатеJlЯ

Выполнение rтaHa отчет о

1
Погрузка и траиспортировка сиега с объектов

Объем куб.м. 128368.58 252932.34 выполнении
рас{штано додорожного хозяйства 111категории.
31.12.2017 государствеиног

о задания

Выполнение плана отчет о

2 Утилизация снега с объеков дорожного хозяйства
Объем куб.м. 37575.87 74594,70 выполнении

на ССП аЛО "Мосводоканал" расчитано до
31.12.2017 государственног

о задания

Работы
отчет о

3 Не указано 2,00 0,00 ззrшанированы на 2,3
выполненииед.

кварталы государственног
о задания

- Благоустройство иных объектов благоустройства

Работы
отчет о

ПЛощадь 11,00 0,00 ззмзнированы на 2,3
выполнениига

кварталы
государственног

о задания

отчет о

4
Содержание объектов озеленения I катеГОРlш.за ПЛощадь

98801,14 98801,14 выполнеюшкв.м. -исключением катков с искусственным льдом территории государственног
о задания



отчет о
Содержанне объектов озеленення 11катеГОРИИ,за Площадь 1055416,68 1055416,68 отклонений нет выполнении5 кв.м.
исключением катков с искусственным льдом территории государственног

о задания

Погрузка н транспортировка снега с парковок на
отчет о

выполнение плана
выполнении

6 улично-дорожной сети вне зависимости от Объем куб.м. 3 146,99 8149,11 расчитано до
категории 31.12.2017 г. государственног

о задания

Техническое содержание общедомового
отчет о

Платформы для выполнении7 оборудования для инвалидов и других лиц с ед. 34 34 отклонений нет
инвалидов государственног

ограничениями жизнедеятельности о задания

Количество отчет о

8
Обеспечение эксплуатацни и функционирования объединенных 25 25 отклонений нет

выполнении
ед.объединенных диспетчерских служб диспетчерских государственног

служб. о задания

Обеспечение эксплуатации и функционирования
отчет о

Количество ламп выполнении
9 технологического оборудования объединенных ед. 34343,00 34343 отклонений нет

диспетчерских служб сигналов государственног
о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении10 территорий 11категории, за исключением катков кв.м. 116048,00 116048,00 отклонений нет
с искусственным льдом

территории государственног
о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых отчет о
Площадь выполнении11 территорий 111категории, за исключением катков кв.м. 1 585965,40 1 585965,40 отклонений нет

с искусственным льдом
территории государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых отчет о
Площадь выполнении12 территорий IV категории, за исключением катков кв.м. 1010260,30 1010260,30 отклонений нет

с искусственным льдом территории государственног
о задания



Благоустройство территорий, прилегающих к Работы отчет о
государственным образовательным учреждениям

площадь
13 благоустроенных 20745,00 0,00 выполнении

КВ.М. запланированы на
города Москвы, которые подведомственны территорий 2,3 кварталы

государственног
Департаменту образования города Москвы о задания

Комплексное содержание проезжей части 111 отчета

14 категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь 220610,70 220610,70 отклонений нет
выполнении

КВ.М.исключением погрузки, транспортировки и территории государственног
утилизации снега о задания

Комплексное содержание тротуаров
отчет о

(механизированная уборка тротуаров) 111
Площадь выполнении15 категории объектов дорожного хозяйства, за КВ.М. 63741,50 63741,50 отклонений нет

исключением погрузки, транспортировки и
территории государственног

о заданияутилизации снега

Комплексное содержание тротуаров (ручная отчет о

16 уборка тротуаров) 111категории объектов Площадь 8398,70 8398,70 отклонений нет
выполнении

КВ.М.
дорожного хозяйства, за исключением погрузки. территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задания

Комплексное содержание остановок 111категории отчет о

17 (с вывозом мусора) объектов дорожного Площадь 3938,00 3938,00 отклонений нет
выполнении

КВ.М.
хозяйства, за исключением погрузки. территории государственног
транснортировки и утилизации снега о задания

Протяженность
отчет о

выполнении18 Комплексное содержание барьерных ограждений барьерных Л.М. 157,00 157,00 отклонений нет
ограждений

государственног

:1e1!!L!II"t ro о задания
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