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.Л. АфаllасеllКОВ

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование государственной уелут Наименование "оказателя Едииица Значение. Фактическое Характеристик Источиик(и) ииформации о фактическом
(работы) •••• измерения утверждеии значение а причин значеНИJlпоказателя

ое в ***** отклонения от
государстве заплаНllРОВ3ЮI

ИНОМ ых значений
задании
••• **

Объемы государствеииых услуг

Результаты выполнения работ

100% объем
lЛогрузка и траиспортировка сиега с погрузки и
объектов дорожиого хозяйства III Объем снега Куб.м. 33144,57 30814,43 траиспортиров отчет о выполненmt
категории КИ снега государственного задания

rтаЮIРУется на
31.]2.2017r



100%объе ••
2.Утилизация снега с объектов Объе •• утилизированного 102б9,85 9569,7 вывоза снега отчет о выполнении
дорожного хозяйства на ССП ОЛО снега Куб .••. планируется на государственного задания«МосвоДоканал» 31.12.2017r.

3.Капитальный ремонт многоквартирных Подготовка
ДОМОВ Количество документации отчет о выполненииЕд. 1 О для проведеНIIЯмногоквартирных ДОМОВ процедуры государственного задания

торгов.
4.Комплексное содержание паРКО80К на
улично-дорожной сети вне зависимости

6222,0 6222,0 - отчет о выполнении государственногоот категории (кро ••е ТТК), за ПЛощадь территории М.КВ.
заданияисключением "огрузки, транспортировки

и УТИЛlD3Ц1IИ снега
5.Содержание объектов озеленения II Площадь объектов
категории, за исключением катков с озеленения 11категории

527594,38 527594,38 отчет о выполнеНИII государственного
М.КВ. -искусственным ЛЬДОМ задания

6.Погрузка и транспортировка снега с 100% объе ••
пар ковок на УЛИЧНО-ДОРОЖIIОЙ сепt вне погрузкн и
зависимости от категории транспортиров отчет о выполненииОбъе •• снега ••.куб. 2799,9 2679,52 ки снега государственного задания

планируется на
31.12.2017r

7.Техническое содержание Количество общедомового
общедомового оборудования для оборудования
инвалидов и других ЛJЩ с

4 4 отчет о выполнении государственногоограничениями жизнедеятельноспt ед. -
задания

8.0беспеченне эксплуатации и Количество объединенных
фУНКl(Ионнрования объединенных диспетчерских служб

отчет о выполнении государственногоднспетчерских служб ед. 2 2 задания

9.0беспечение эксплуатации и Количество ламп сигналов
Функцнонирования технологического

отчет о выполнении государственногооборудования объединенных ед. 4903 4903 - заданияднспетчерских служб



10.Содержание и текущий ремонт ПЛощадь территории
дворовых территорий 1 категории, З3

отчет о выполнении государственногоисключением катков с искусственным М.КВ. 722,0 722,0 -
ЛЬДОМ задания

II.Содержание и текущий ремонт ПЛощадь территорни
дворовых территорий 11категории, за

10688 10688 отчет о выполнении государственногоисключением катков с искусственным М.КВ. -
заданияльдом

12.Содержание и текущий ремоит ПЛощадь территории
дворовых террнторий III категории, за

М.КВ. 232655 232655 - отчет о выполнении государственного
исключением катков с искусственным задания
ЛЬДОМ

13.Содержание и текущий ремонт ПЛощадь территории
дворовых территорий IV категории, за

210017,0 210017,0 отчет о выполнении государственного
исключением катков с искусственным М.КВ. - задания
ЛЬДОМ

14.Благоустройство территорий, Объявлена
прилегающих к государственным процедура
образовательным учреждениям города ПЛощадь 4895,0 0,0 торгов, отчет о выполнении государственного
Москвы. которые подведомственны благоустроенных М.КВ. аукцион задания
Департаменту образования города террнтории состоится в
Москвы. Мае 2017r.
15.Комплексное содержание проезжей

Площадь проезжей частичасти 111категории объектов дорожного o1'leт о выполнении государственного
хозяйства, за исключением погрузки, 111категории объеl\'ТОВ м.кв. 56408,6 56408,6 -

дорожного хозяйства задания
транспортировки и утилизации снега
16.Комплексное содержанне тротуаров
(механнзнрованная уборка тротуаров) 111 ПЛощадь тротуаров 111 - o1'leт о выполнении государственногокатегории объектов дорожного категории, подлежащая м.кв. 15 162,9 15 162,9
хозяйства, за исключением "о грузки, механизированной уборке задания
тРаНСПОDТНDОВКИн vтилизацнн снега
17.Комплексное содержанне тротуаров
(ручная уборка тротуаров) 111категории Площадь тротуаров 111

отчет о выполнении государственногообъектов дорожного хозяйства, за категории, подлежащая М.КВ. 7873,2 7873,2 - заданияисключением "огрузки, транспортировки ручной уборке
и vтилизации снега



18.Комrшексное содержание остановок
111категории (с ВЫВОЗОМмусора) ПЛощадь остаиовок 111 отчет о выполнении государственногообъектов дорожного хозяйства. за кв. м 900,0 900,0 -
исключениеМПОГРУЗКИ,траиспортировки категории задания

и утилизаЩlИ снега

19.Комплексное содержание барьерных Протяженность барьерных П.М 33,0 33,0 - отчет о выполнении государственного
огражденнй ограждений задания

Директор
ГБУ <<Жилищиикрайоиа Капотия»

Заместитель директора по финансам,
экономнке и коммерческой деятельиостн

Заместитель днректора по благоустройству
и озеленению -главный садовник
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8(495~

------------~.?'Е.«).1елеискнй

А.Д.Молчанов

«).8. Гуськова


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

