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Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование государственной услуги Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристик Источиик(и) информацин о фактнческом
(работы) •••• измерения утвержденн значение а причин значении показателя

ое в * •••• отклонения от
государстве запланирован"

ННОМ ых значений
задании
*** ••

Объемы государственных услуг

Результаты выполнения работ

100% объем
IЛогрузка и транспортировка снега с погрузки и
объектов дорожного хозяйства 1II

Объем снега Куб.м. 33 144,57 0,0 транспоршров отчет о выполнении
категории ки снега государственного задаиия

планируется на
31.12.2017r

100% объем
2.УllUlИзация снега с объектов Объем УПUJизированного 10269,85 0,0 вывоза снега отчет о выполнении
дорожного хозяйства на ССП ОАО снега Куб.м. планируется на roсударственноroзадания
«Мосводоканал» 31.12.2017r.

3.Уборка (очистка и мойка) дорожных
знаков на объектах дорожного хозяйства Количество дорожных o'ГIeт о выполненииШт. 25 25 -знаков государственного задюшя



4.Капитальный ремOIПмногоквартирных Объявлены
домов Количество торги. отчет о выполненииЕд. 1 О Аукцнонмногоквартирных ДОМОВ состоится государственного задания

10.07.2017r.
5.КОМШIексноесодержание парковок на
улично-дорожной сети вне зависимости отчет о выполнении государственногоот категорнн (кроме ТГК), за Площадь территорин М.кв. 6222 6222 - заданияисклtOчением ПОГРУЗКИ,транспортировки
и утилизации снега
6.Содержание объектов озеленения Il Площадь объектов
категории, за исключением катков с озеленения 11 категории отчет о выполнеНИlIгосударственногом.кв. 527594,38 527594,38 -искусственным льдом задания

7Логрузка и транспортировка снега с 100% объем
парковок на УЛИЧАО-ДОРОЖНОЙсети вне погрузки и
зависимости от категории Объем снега м.куб. 2799,9 0,0 транспортнров отчет о выполненlШ

ки снега государственного задания
планируется на
31.12.2017r

8.Техническое содержание Количество общедомового
общ.домового оборудования для оборудования
инвалидов и друrnх лиц с отчет о выполнении государственногоограничениями жизнедеятельности ед. 4 4 - задания

9.Содержание, текущиП ремонт и
обеспечение коммунальной услугой
отоrutения нераспределенных ЖIU1ЫХи
нежилых помещений. находящихся в
собственности города Москвы, а так же
ЖJU1ЫХпомещений в многоквартирных
домах и жилых домах, приняlых от ПЛощадь жилых и отчет о выполнении государственногозастроnщика (лица обеспечивающего нежилых помещений м.кв. 1251,425 1251,425 - заданиястроительство многоквартирного дома и
(или) Жlmого дома) после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного
дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по передаточному акту
Imи иному документу о передаче с
момента такой передачи.



10.Обеспеченне эксrшуатации и Количество объединенных
функционирования объединенных диспетчерских служб
ДИСПе1Черскихслужб ед. 2 2 - отчет о выполненшt государственного

задания

II.Обеспечение ЭКСl1Луатзщm н Количество ламп сигналов
функционирования теХНОЛОПlческого
оборудоваиия объединенных ед. 4903 4903 - отчет о выплнениии государственного
диспетчерских служб задания

12.Благоустройство дворовых нет В ПОЛНОМ
территорий объеме работы

Шт. 9 5 будут
выполнены до
15.07.2017r.

13.Содержание и текущий ремонт ПЛощадь территории
дворовых территорий 1категории, за отчет о выполнении государственногоисключением катков с искусственным М.КВ. 722 722 -
льдом задания

14.Содержание и текущий ремонт Площадь террнтории
дворовых территорий 11категории, за отчет о выполнении государственного
исключеШiем катков с искусственным М.КВ. 10 688 10688 - задания
ЛЬДОМ

15.Содержание н текущнй ремонт Площадь территории
дворовых территорий III категорни, за

М.КВ. 232655 232655 - отчет о выполнении государственного
исключением катков с искусственныIM задания
льдом
16.Содержание и текущий ремонт Площадь территорин
дворовых территорий 1У категории, за

210017 210017 отчет о выполнении государственного
исключением катков с искусственным М.КВ. - задания
льдом
17.Благоустройство территорий, Ведутся
ПРШlегающих к государственным работы по
образовательным учреждениям города Площадь благоустройст
Москвы. которые подведомственны благоустроениых м.кв. 4895 0,0 ву ,В полном отчет о выполнении государственного
Департаменту образовання города территории объеме работы задания
Москвы. будут

выполнены до
01.08.2017r.

18.Комrшексное содержание проезжей
ПЛощадь проезжей частичасти Ш категории объектов дорожиого отчет о выполнении государственного

хозяйства, за исключеfШем погрузки, Ш категорин объектов М.КВ. 56408,6 56408,6 -
дорожного хозяйства задания

транспортировки JIутилизации снега



19.КОМlU1ексноесодержанне чхнуаров
(механизированная уборка ТPO"l)'apOB)111 Площадь ТPO"l)'apOB/ll - отчет о выполнеНIIИ государственногокатегории объектов дорожного категории, подлежащая М.КВ. 15 lб2,9 15 162,9
хозяйства, за исключением поrpУЗКII, механизированной уборке задания
11)аИСПОDТИDОВКИи утилизации снега
20.КОМlU1ексноесодержание ТPO"l)'apOB
(ручная уборка ТPO"l)'apOB)111категории Площадь ТPO"l)'apOB111 O'PIeто выполнении государственногообъектов дорожного хозяйства, за категории, подлежащая М.КВ. 7873,2 7873,2 -
исключением "огрузки, транспортировки ручной уборке задания
и VТlfЛlIЗЗЦИИ снега
21.KoMrтcKcHoe содержание остановок
111категории (с вывозом мусора) Площадь остановок 111 отчет о выполнешш государственногообъеf\iОВ дорожного хозяйства, за кв. м 900 900 -
исключением "огрузки, 1рзнспортировки категории задания

11 утилизации снега

22.КОМlU1ексноесодержаиие барьерных Протяженность барьерных п.м 33 33 - отчет о выполнении государственного
ограждений ограждений задания

Директор
ГБУ <<Жилищиик района Капотни»
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