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Показатели объема оказаНlIЯ государственных услуг (резульrатов выполнеНIIЯ работ)

НаименоваНllе Наименование Единиц Знаtlение. ФаКПlческое Характер и Источиик(и)
государственноп УСЛУГII ПОl\юателя а утвержден" Зflatfенне стика информации

(работы) <****> IOмерен ос в <*****> причин О

11. государстве отклонени фактиtlеско
ННОМ • ОТ М значении

задаНИl1 заплаНIlРО показателя
<*****> ванных

значений

Объемы госудаоственных услуг
Результаты ВЫПОШlенияработ
1Логрузка 11 Объем снега куб.м 109 850,36 80260.761 ФаКТllчес Отчет о
транспортировка снега с кн выполнен
объеIcrОВ дорожного выполнен 1111

хозяйства 111 категории ные государет
работы в венного

I задания
квартале
2017 г.

2Логрузка 11 Объем снега куб.м I 583,15 1 156,708 Фактичес Отчет о
траНСПОРПlровка снега с 1\:11 выполнен
объектов дорожного выполнен 1111

хозяйства IV катеГОРll1t ные государст

работы в венного

1 задання

квартале
2017 г.

3.Утилизация снега с Объем куб. "'1 33 285,60 24319,70 Фактиtfес Отчет о
объе",:тов дорожного УПШllзированного ки выполнен
хозяйства на ССП ОДО снега выполнен ни
«МосвоДоканал» ные государст

работы в венного

1 задания

квартале
2017 г.

4.Содер"ю",с катков с Каток с ед. 1 I - Отчет о
искусствеllНЫМ ЛЬДОМ искусственным выполнен
более 800 КВ.М. дО 1800 льдом 1111

кв.м. ВКЛЮЧlIтельно государст
венного
задания



5.Благоустройство ШIЫХ ед. 1 - Отчет о
объеt<.:товблагоустройства выполнен

ИII

государст
венного

Работы
задания

Площадь га 3,8 будут OТtleT о
территории выполнен выполнен

ыв02 IIИ
квартале государст
2017r. венного

задаНlIЯ

6. Компле"сиое Площадь паРI\ОВОК КВ.М. II 258.00 II 258,00 Отчет о
содержание пар ковок на "а улично- выполнен
улично-дорожной сети вне дорожной сети вне ИII
заВllСIIМОСТИот категорий заВllСИМОСТlI от государст
("роме ТТК), за категории ("роме венного
нсключеНltем погрузки, ТТК) задания
транспортировки и
\'ТIIЛИЗ3ЦИНснега
7. Содержание объектов Площадь объектов м.кв. 49838,70 49838,70 - Отчет о
озеленения 1 категорl1ll, за озеленения I выполнен
исключением катков с катеГОРИII ин
искусственным льдом государст

венного
задаНIlЯ

8. Содержаfll,е объеюсов Площадь объектов м.кв. 187391,60 187391,60 - Отчет о
озеленения (l категории, озеленеНIIЯ 11 выполнен
за исключен нем катков с категории 11"

IIскусственным льдом государст
венного
задания

9. Погрузка " Объем снега куб.М. 5066,10 3701,481 Фа"'Тllчес Отчет о
транспортировка снега с "" выполнен
парковок на УЛlIЧНО- выполнен и"
дорожной сети вне ные государст
зависимости от категории работы в венного

1 задания
квартале
2017 г.

10. ТеХflllческое Количество Ед. 3 3 - Отчет о
содержание общедомового выполнен
общс:домового оборудоваl'l11Я ""оборудовзния для государст
инвалидов и других лиц с венного
ограничениями задания
жизнедеятельности
11.0беспеченне КОЛl1чество Ед. 8 8 - Отчет о
эксnлуатаЦИII и объеДllнеННblХ выполнен
функuионированltя диспетчерских ни
объединенных служб государст
диспе'Ptерсюrх служб венного

задания



'.

l::!.Обеспечение Количество Jl3Mrl Ед. 13792,00 13792.00 - Отчет о
зксплуатащш и сигналов выполнен
функционирования Ш{

теХНОЛОГl1ческого государст
оборудования венного
объеДlfненных задания
диспетчерских служб

13.Благоустроиство КОЛ-ВО дворовых Ед.. 2 - Работы Отчет о
дворовых террнториf1 территорий будут выполнен

выполнен 1111

ы ВО 3 государст
квартале венного
2017г. задания

14. Содержание и текущий Плошадь М.КВ. 36775.00 36775,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнен
территории I категории. за ии
исключением катков с государст
искусственным ЛЬДОМ венного

задания
15. Содержание 11 текущиП Площадь М.КВ. 279029.00 279029,00 - Отчет о
ремонт дворовых теРРIПОРИl1 выполнен
территорий 11категории, 1111

за исключением катков с государст
искусственным ЛЬДОМ венного

задаНIIЯ
16. Содержание и текуший Площадь ,"'{.КВ. 468430,00 468430,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнен
терр'IТОРИИIII категории, ии
за ИСКЛЮ1lениемкатков с государст
искусственным ЛЬДОМ венного

задания
17. Содержание и теl.;:ущиfi Площадь м.кв. 251 724.00 251 724,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнен
территор"й 'У категории, ии
за IIсключением катков с государст
искусственным льдом венного

задания
18.Благоустройство Плошадь кв.м. 4319,00 - Работы Огчет о
террИТОрllИ. 11рнлегающих благоустроенных будут выполнен
к государственным территор"и выполнен 1111

образовательным ы в 3 государст
учреждеНllЯМ города квартале венного
MOCKBЫ~ которые 2017f. задания
подведомственны
Департаменту
образования города
Москвы
19. Комплексное Площадь проезжеn М.КВ. 178237,30 178 237.30 - Отчет о
содержание проезжеll части 111катеГОРИlt выполнен
чаСПI 111категории ИII
объеf<.-rовдорожного государст
хозяйства,за венного
IIсключеНltем ПОГРУЗКIt, задания
траНСПОРПIРОВЮIи
VПlЛнзацнн снега
20. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 51 947,80 51 947,80 - Отчет о
содержаНllе "ротуаров Ш катеГОРИIl, выполнен
(механизированная уборка подлежащая Иll
1ротуаров) Ш катеr'ории механизированной государст
объектов дорожного уборке венного
ХО'3яi1ства.за



'.
lIсключением погрузки. задания
транспортировки 11
утвлизашllt снега

21. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 14300.40 14300,40 - Отчет о
содержание тротуаров 111категор"и, выполнен
(ручная уборка тротуаров) подлежащая РУIIНОЙ ии
ПI категории объектов уборке государст
дорожного хозяйства, за венного
исключен нем "огрузки, задания
траНСПОРТИРОВКlIи
\'ТllЛизаЦИII снеп!

22. Комплексное Площадь остановок КВ.М. 2296,00 2296,00 - Отчет о
содержание остановок 111 111катеГОРИII выполнен
катеГОРIШ (с вывозом ИII
мусора) объеk-ГОВ государст
дорожного ХОЗЯJlства. за венного
исключением погрузки, задания
транспортировки 1I

VТИЛIIЗ3ЦIIИснега
23. Комплексное Площадь проезжей 1\1.К8. 2 870,10 2870,10 - Отчет о
содержание проезжей части IV категор"и выполнен
части IV категории объектов дорожного IIИ
объектов дорожного хозяйства государст
хозяi1ства, за венного
IIсключением по грузки. задаНIIЯ
тpaHcnopТllpoBKIf и
утилизации снега
24. Комплексное fl,ощадь тротуаров КВ.М. 648,0 648,0 - Отчет о
содержание тротуаров IV категор"и, выполнен
(механизированная уборка подлежащая ИII
тротуаров) IV категор"" l\lехаНllЗированной государст
объе",,,овдорожного уборке венного
хозяйства, за задания
~lсключеНlfем ПОГРУЗКIf,

транспортировки и
УТllлизаЦИII снега
25. Комплексное Протяженность П.М. 19,5 19,5 - Отчет о
содержаНllе барьеРИblХ барьерных выполнен
ограждений ограждений ИII

государст
венного
задания

Руководитель
ГБУ «ЖIJЛJtЩНIIК района Южнопортовыn~~ II.Г, Муравьева
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