
Показатели объема оказания государственных услуг (результат выполнения работ)
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х. Наименование госудаРСТВСllIIОЙ услуги Наименование
ЕДllllllца

Фактическое
причин ""формац"" о

113мере-
утвержденное в

отклонения от фактическом
о/о (работы) показателя госудаРСТВСlllЮМ значение

IШЯ запланирован- значении
задании

ных значений показателя

отчет о
Погрузка и транспортировка снега с объектов

выполнение плана
1 Объем снега куб.м. 128368,58 0,00

выполнении
дорожного хозяйства 111категории.

расчитано до
31.12.2017 г.

государственног
о задания

Объем
отчет о

Утилизация снега с объеков дорожного хозяйства
выполнение плана

2 куб.м. 37575,87 0,00
выполнении

на ССП ОЛО "Мосводоканал" утилизированног расчитано до
о свега 31.12.2017 г.

государственног
о задания

отчета

3 Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на Количество 296,00 296,00 отклонений нет
выполнении

объектах дорожного хозяйства
шт.

дорожных знаков государственног
о задания

отчет о

4
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах Количество 4,00 4,00 отклонений нет

выполнении
шт.

дорожного хозяйства указателей государственног
о задания

Установка обшедомового оборудования для Количество
отчет о

выполнение
5 общедомового 1,00 0,00

выполнении
инвалидов и других лиц с органи'.ениями ед. планируется до
жизнедеятельности оборудования 30.09.2017 года государственног

о задания



Ремонт общедомового оборудования для Количество
отчет о

выполнение выполнении
6 инвалидов и других лиц с органичениями общедомового ед. 17,00 0,00 планируется до

)Кизнедеятельности оборудовання 31.08.2017 года
государственног

о задания

Колнчество
отчет о

выполнение плана
7 Капитальный ремонт многоквартнрных домов 4,00 0,00

выполнении
многоквартирны ед. расчитано до

хдомов 31.12.2017 г.
государственног

о задания

Работы
отчет о

8 Благоустройство иных объектов благоустройства Площадь 11 О
выполнении

га. запланированы на
2,3 кварталы

государственног
о задания

Работы
отчет о

Не указано 2 О
выполнении

ед. запланированы на
2,3 кварталы

государственног
о задания

Комплексное содержание парковок на улично- отчета

9
дорожной сети вне зависимости от категории Площадь 6993,3 6993,3 отклонений нет

выполнении

(кроме ТТК), за исключеннем погрузки,
КВ.М.

тсрритории государственног

транспортировки и утилизации снега о задания

Содержание отчета

10
Содержание объектов озепенения 1катеГОРИИ,за объектов 98801,14 98801,14 отклонений нет

выполнении
КВ.М.

исключением катков с искусственным льдом озеленения 1 государственног
категории о задания

Содержанне отчет о

11
Содержанне объектов озеленения 11катеГОРИИ,за объектов 1055416,68 1055416,68 отклонений нет

выполнении
КВ.М.

исключением катков с искусственным ЛЬДОМ озеленения 11 государственног
категории о задания

Погрузка и транспортировка снега с парковок на
отчет о

выполнение плана

12 улнчно-дорожной сети вне зависимости от Объем снега куб.м. 3 146,99 0,00
выполненин

расчитано до

категории 31.12.2017 г.
государствеНIЮГ

о задания



Техннческое содержание общедомового Количество
отчет о

13 оборудования для инвалидов и других лиц с общедомового ед. 34 34 отклонений нет выполнении

ограничениями жизнедеятельности оборудования
государственног

о задания

Количество отчет о

14 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 25 25 отклонений нет
выполнении

объединенных диспетчерских служб
ед.

диспетчерских государственног
служб. о задания

Обеспечение эксплуатации и функционирования
отчет о

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

диспетчерских служб
сигналов государственног

о задания

Работы
отчета

16 Благоустройство дворовых территорий 54,00 О
выполнении

нет шт. запланированы на
2,3 кварталы

государственног
о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
17 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 выполнении
18 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 выполнении
19 территорий 1У 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

20 благоустроенных 20745,00 0,00
выполнении

города Москвы, которые подведомственны
КВ.М. запланированы на

территорий 2,3 кварталы
государственног

Департаменту образования города Москвы о задания



8-495-705-56-18

Комплексное содержание проезжей части 111 отчет о
категории объектов дорожного хозяйств", за

Площадь выполнении2\ проезжей части КВ.М. 220 б]О,70 220 б]0,70 отклонений нет
исключением погрузки, транспортировки и 111категории

государственног
утилизации снега о задания

Комплексное содержание тротуаров
Площадь

тротуаров 111 отчет о
(механизированная уборка тротуаров) 111 категории, выполнении

22 категории объектов дорожного хозяйств", за КВ.М. б3741,50 б374],50 отклонений нет
подлежащая государственног

исключением погрузки, транспортировки и механизированно о задания
утилизации снега й уборке

Комплексное содержание тротуаров (ручная Площадь
тротуаров 111

отчета
уборка тротуаров) 111категории объектов выполнении

23 категории. КВ.М. 8398,70 8398,70 отклонений нет
дорожного хозяйства, за исключением погрузки. подлежащая

государственног
транспортировки и утилизации снега

ручной уборке
о задания

Комплексное содержание остановок 111категории
Площадь

отчет о

24 (с вывозом мусора) объектов дорожного
остановок 111 3938,00 3938,00 отклонений нет

выполнении
КВ.М.

хозяйств", за исключением погрузки,
категории

государственног
транспортировки и утилизации снега о задания

Протяженность
отчета

выполнении
25 Комплексное содержание барьерных ограждений барьерных П.М. 157,00 157,00 отклонений нет

ограждений
государственног

о задания
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