
Согласовано Согласовано

Заместитель

Значение, Характеристика Источник(и)
Наименование государственной

Наименование Единица )'твержден.
Фактичес- причин информации о

услуги (работы) ное в roсу- отклонения от фактическом"оказателя измерения кое значение
дарственном запланирован- значении

задании ных значений "оказателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ

IЛогрузка и транспортировка Фактически
Огчето
выполненииснега с объектов дорожного Объем снега куб.м 19170.18 32313,05 выполненные

хозяйства 111категории работы государствен-
ного З::НI3НИЯ

2Логрузка и транспортировка Фактически
Orчето
выполненииснега с объекroв дорожного Объс!\.i снега куб.м 22024,98 41 342,55 выполненные

хозяйства IV категории работы roсу дарствен-
ного ззлания

3. Утилизauия снега с объектов Объем Фактически Огчето

дорожного хозяйства на ССП ОДО куб.м 1210О,55 21630,ОО выполненииугилизирован- выполненные
«МосводоканаJШ ного снега работы государствен-

ного задания

Количество Огчето
4.Капитальный ремонт

4 О Начало работ в выполнениимногоквартир- ед.многоквартирных Домов июне 2017r. rocyдapCТBeH~ныхдомов
ного з::l"ания

5.Комnлексное содержание
парковок на улично-дорожной сети Отчет о
вне зависимости от категорий Площадь

2570,6 2570,6 выполнении
(кроме ТГК), за исключением кв.м -территории государствен-
погрузки. транспортировки и ного задания
утилизации снега

б.Содержание объектов озеленения Площадь Огчето

1 категории. за исключением катков объектов
322832,2 322832,2 выполнении

озеленения 1 КВ.м -
государствен-с искусственным льдом

катеГОDИИ ного задания
7.Содержание объектов озеленения Площадь Orчето

11категории. за исключением объектов
508771,97 508771,97 выполнении

озеленения 11 кв.М -
госу дарствен-катков с искусственным льдом

категопии ного 'ta,'ания
в.погрузка и транспортировка ФaJ\Гически Отчета

снега с парковок улично-дорожной Объем снега куб.м 1 156,77 2049,40 выполнениивыполненные
сети вне зависимости от категории работы государствен-

ного запания
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Значение, Характеристика Источник(и)
Наименование государственной

Наименование Единица yrвержден-
Фактичес- причин информации о

услуги (работы) нос в госу- отклонения от фактическомпоказателя измерения кое значение
дарственном запланирован- значении

задании ных значений показателя

9.Техническое содержание
Количество Orчето

общедомовоro оборудования для
общедомового 4 4 выполненииед. о

инвалИДОВ и других ЛИЦ с
оборудования roсударствен-

ограничениями жизнедеятельности ного задания

1О.Обеспечение эксплуатации и Количество Отчет о
объединенных выполнениифункuионированияобъединенных ед. 8 8 о

диспетчерских служб
диспетчерских государствен-
слv",б ного З~l1ания

j I.Обеспечение эксплуатации и
Отчет оФункuионирования

Количество выполнениитехнологического оборудования ед. 9241 9241 о

объединенных диспетчерских
ламп сигналов государствен-

сл=б ного задания

Отчет о
12.Благоустройство дворовых

Нет 2 О
Начало работ в выполнениишт.территорий мае 2017г. государствен-

ного залания
13.Содержание и текуший peMolfГ Отчет о
дворовых теРРJПOрий 1категории. Площадь

53769 53769 ВЫПО:1Нении
КВ.М о

за исключением катков с территории государствен-
ИСlrVсственным льном ного ЗЯ1"fания
14.Содержаиие и текуший peMolfГ Orчето
дворовых террJПOРИЙ 11категории, Площадь

202880 202880 выполнениикв.м -за исключением катков с территории государствен-
ИСkVсственным льпом НОГОзадания
15.Содержание и текущий ремонт Orчето
дворовых территорий 111категории. Площадь

619261 619261 выполненииКВ.М о

за исключением катков с территории roсударствен-
ИСlrVсственным льлом ного 1IЯ lIания
16.Содержание и текущий ремонт Orчето
дворовых теРРJПOрий IV Площадь

160767,8 160767,8 выполненииКВ.м о

категории, за исключением катков территории государстве н-
с искусственным льnом ного задания

17.Благоустройство территорий.
прилегающих к государственным

Площадь Отчет о
образовательным учреждениям

благоустроеи- 10084 О Начало работ в выполнениикв.м
апреле 20 17г.города Москвы, которые

иых территорий государствен-
подведомственны ДепартамеН1)' ного задания
образования города Москвы

18.Комплексное содержание
проезжей части 111категории

Площадь Orчето
объектов дорожного хозяйства., за

30120,8 30120,8 выполнениипроезжей части кв.м -исключением погрузки.
III категории государствен-

транспортировки и утилизauии ного задания
снега
19.Комплексное содержание

Площадьтротуаров (механизированная
тротуаров 111 Отчет оуборка тротуаров) 111категории
категории. выполненииобъектов дорожного хозяйства за КВ.м 11 231,5 11231,5 -ПОдЛежащих государствен-исключением погрузки.
механизированн ного заданиятранспортировки и утилизации
ой уборкесн"га
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3НЗ'IСlшt::, Характеристика Источник{и)
Наименование государственной

НаИ~1еllOвание Единица утверждеll- Фактичсс-
причин информаиии о

услуги (работы) ное в госу- отклонения от фактическом
110казателя измереlШЯ кое значение

дapCТHeHHO~! запланирован- значении
задаНlIII IIЫХ ЗIШЧСШIЙ показателя

20.Комnлексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь

Отчета
трО1)'зров) 111категории объеlПОВ тротуаров 111

выполнении
дорожного хозяйства за категории. К8.М 1 248,1 1 248,1 -
исключением "огрузки, подлежащих

государстве"-

ручной уборке
наго задания

транспортировки и утилизаL1ИИ
снега
21.Комплексное содержание
проезжей части IУ категорни Площадь Отчета
объектов дорожного хозяйства, за

40425,04 40425,04 выполнении
проезжей части КВ.М -исключением ПОГРУЗКИ,
IV категории

госу дарствен-
транспортировки и утилизации нога задания
снега
22.Комплексное содержание

Плошадь
тротуаров (механизированная

тротуаров 'У Отчета
уборка тротуаров) IУ категорИl'

категории, выполнении
объектов дорожного хозяйства за кв.м 7330,85 7330,85 -подлежащих государстве н-
ИСЮlючением погрузки,

механюированн ного задания
транспортировки и утилюации

ой уборке
снега
23.Комnлексное содержание
тротуаров (ручная уборка Плошадь

Отчет отротуаров) IV категории объекroв тротуаров 'У выполнении
дорожного хозяйства за категории, I\B.M 1 188,2 1 188,2 -
ИСЮlючением погрузки, подлежашнх

государстве н-

ручной уборке
ного задания

транспортировки и утилизации
снега

Руководитель ГБУ (СЖIIЛIIЩIIIIК района ЛефОРТО8Ю) В.А, Чалов
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