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ПоказатеЛIf объема оказания государственных услуг (результатов 8ыполнеШIЯ работ)

Наименование Наименованне Единиц Значение, Фаhiическое Характер" Источник(и)
государственной услуги показателя а yrвержденн значение стика lIllФОР~IaЦНII

(работы) <* ***> ИЗ~lерен ое в <*****> приtlИН о
ия государстве отклонен и фа...-rllческо

ШIOМ я от м значешlИ
задании запланиро показателя
<*****> ванных

значений

Объемы государствениых услуг
Результаты выполнения оабот
IЛогрузка и Объем снега куб.м 109850,36 - Фактичес Отчет о
транспортировка снега с кв выполнени
объектов дорожного выполнен и
хозяйства 111категории ные государстве

работы в нного
апреле задания
2017 г.

2Логрузка и Объем снега куб.м I 583,15 - Фактичес Отчет о
тpaHcnopTllpoBKa cl~era с ки выполнени
объектов дорожного выполнен и
хозяйства IV катеГОРIIII ные государстве

работы в нного
апреле задания
2017 г.

3.УПlЛllзаuия снега с Объем куб. м 33 285,60 - Фактичес Отчет ообъеh"ТОВ дорожного УПlлизированного Кl} выполнеНIf
хозяйства на ССП ОЛО снега выполнен и
«Мосводоканал)) flые государстве

работы в иного
апреле задания
2017 г.

4.Содержание катков с Каток с ед. 1 1 - Отчет о
IlскусствеНllЫМ льдом Ilскусственным выполнени
более 800 КВ.М. дО 1800 льдом и
КВ.М.ВКЛЮЧllтельно государстве

нного
задания



5. Уборка (очистка и Количество ШТ. 276 276 - Отчет о
мойка) дорожных знаков дорожных знаков ВЫПQлнени
иа объектах дорожного и
хозяйства государстве

иного
задания

6. Уборка (очистка и Количество ШТ. 14 14 . Отчет о
мойка) указателей иа указателей выполнен"
объектах дорожного и
хозяйства государстве

ИНОГО

задания

7.Благоустройство иных ед. 1 Отчет о
объектов благоустройства ВЫПОЛllени

и
государстве
иного

Работы
задания-

Площадь га 3,8 будyr Отчет о
территор"" выполнен выполнени

ыв3
"квартале государстве

2017r.
нного
задання

8. Комплексное Площадь пар ковок КВ.М. II 258,00 II 258,00 Отчет о
содержание парковок на иа УЛlIчна- выполнени
УЛIIЧНО-ДОРОЖНОЙ ССП) вне дорожной сети вне и
зависш,юсти ОТ категорий заВ[IСИМОСТIl от государстве
(кроме 1ТК), за категории (кроме иного
исключением ПОГРУЗЮI. 1ТК)

заданиятраНСПОРТИРОВКlI н
VТllЛизации снега
9. Содержание объе",:тов Площадь объектов М.КВ. 49838,70 49838,70 - OPleT о
озеленения I категорни, за озеленения 1 выполнеНIf
исключением катков с категории и
искусственным ЛЬДО~I государстве

нного
задания

10. Содержание объектов Площадь объектов м.кв. 187391,60 187391,60 - Отчет о
озеленеШIЯ 1I категории, озелеllеВllЯ 11 ВЫПОЛllеllИ
за исключением катков с категории и
искусственным льдом государстве

нного
задания

11. Погрузка " Объем снега куб.м. 5066,10 - Фактичес Отчет о
транспортировка снега с кв выполнеН(1
парковок на улично~ выполнен "дорожной сети Blie ные государстве
заВИСltМОСТИ от катеГОРШI работы в ШlOго

апреле задания
2017 г.

12. Техническое Количество Ед. 3 3 - Отчет о
содержание общедомового выполнени
общедомового оборудоваШIЯ "оборудования для государстве
инвалидов и других лиц с иного
ограиичеНИЯМlI задания
жизнедеятеЛЬНОСПI



13.0беспечеllие Количество Ед. 8 8 - Отчет о
эксплуаташш и объединенных выполнени
функшюнирования Дllспетчерских 11
объединенных служб государстве
диспетчерских служб иного

задания
14.0беспечеИllе Количество ламп Ед. 13792,00 13792,00 - Отчет о
эксплуатации и снгналов выполнени
функшюнироваНllЯ и
технологического государстве
оборудоваИIIЯ нного
объединенных задания
диспетчерских служб

15.Благоустройство Кол-во дворовых Ед.. 27 - Работы Отчет о
дворовых теРРllТориli территор"й будут выполненн

выполнен и
ыв3 государстве

квартале шюго
2017r. задания

16. Содержаиие и теКУЩIIЙ Площадь М.кв. 36775,00 36775,00 - Отчет о
ремонт дворовых терр"тор'''' выполнени
территорий I категории, за и
IIсключением катков с государстве
искусственным льдом иного

задания
17. Содержание н текущий Площадь м.кв. 279029,00 279029,00 - Отчет о
ремонт дворовых терр"тори" выполнени
территорий 11категории,

11
за исключеНllем катков с государстве
искусственным льдом шюго

задания
18. Содержаllие и текущий Площадь м.кв. 468430,00 468430,00 - Отчет о
ремонт дворовых терр"тор'ш выполнеНl1
территорий 111категор"", 11
за Ilсключением катков с государстве
искусственным льдом иного

задания
19. Содержаннс 11текущий Площадь м.кв. 251 724,00 251 724,00 - Отчет о
ремонт дворовых теРРИТОРИII ВЫПОЛflеНI1
теРРИТОРIIЙ'У катеГОРИII, и
за исключением катков с государстве
искусственным льдом иного

задания
20.Благоустройство Площадь кв.м. 4319,00 - Работы Отчет о
теРРIIТОРИJl,прилегшощих благоустроеНllЫХ будут выполнеНI1
к государственным территорий выполнен и
образовательным ы в 3 государстве
уtlреждениям города квартале нного
Москвы, которые 20I7r. задания
подведомствеllНЫ
Департаменту
образования города
Москвы
21.СодержаНllе, теКУЩIIЙ Площадь жилых и кв.М. 2 543,85 2 543,85 - Отчет о
ремонт II обеспечение f"ежилых выполнени
коммунальной услугой помещений

11отопления
государственераспределенных жилых
Нfюго11нежилых помещеншl,
заданиянаходящихся в

собственности города
Москвы, а также жилых
помещений в
многоквартирных домах и



жилых домах, принятых
от застройщика (лица,
обеспечивающего
строительство
многоквартирного дома и
(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения на
ввод многоквартирного
дома и (или) жилого дома
в эксплуаташпо по
передато[IНОМУю~'Туили
иному документу о
передаче с момента такой
передачи
22. Капитальный ремонт Площадь жнлых Ед. 1 1 - Отчет о
многоквартирных домов домов выполнени

и
государстве
нного
задаНllЯ

23. Комплексное Площадь проезжей м.кв. 178237,30 178 237,30 - Отчет о
содержание проезжей часпt II1 категории выполнени
части 111 категории иобъеl\'ТОВдорожного государствехозяйства, за

JlНОГОисключением погрузки,
заданиятранспортировки и

УТИЛltззщшснега
24. Комплексное Плошадь тротуаров кв.м. 51 947,80 51 947,80 - Отчет о
содержаНllе тротуаров 1II катеГОРIIII, выполнеН(1
(мехашtЗированная уборка подлежащая итротуаров) 1II катеГОРlI1I механизированной государствеобъектов дорожного уборке

нногохозяйства, за
заданияIIсключением ПОГРУЗКlt,

транспортировки и
утилнзации снега

25. Комплексное Плошадь тротуаров кв.м. 14300,40 14300,40 - Отчет о
содержаНllе тротуаров 1II категор'1II, выполненlt
(ручная уборка тротуаров) подлежащая ручной 11111 категории объектов уборке государстведорожного хозяйства, за

нногоIIсключением погрузки,
заданиятранспортировки JI

: УТllЛизации снега
26. Комплексное Площадь остановок кв.м. 2296,00 2296,00 - Отчет о
содержание остановок 111 1II катеГОРIIИ выполнеНlt
категории (с вывозом 11мусора) объектов

государстведорожного хозяйства, за
иногоисключением ПОГРУЗКlI,
заданиятранспортнровКl) If

утнлизации снега
27. Комплексное Площадь проезжей м.кв. 2870,10 2870,10 - Отчет о
содержание проезжей части IV категории выполнеНII
[lЗсти IV категоршt объе,,'Тов дорожного 11объектов дорожного хозяйства государствехозяйства, за

иногоисключением погрузки,
заданиятранспортировки It

VТIIЛllзацииснега



28. Комrшексное Площадь тротуаров КВ.М. 648,0 648,0 - Отчет о
содержание тротуаров IV категории, выполнени(механизированная уборка подлежащая итротуаров) IV категории механизированной государствеобъектов дорожного уборке

иногохозяйства, за
заданияисключением ПО грузки,

транспортировки и
I угилизации снега
29. Комплексное Протяженность Л.М. 19,5 19,5 - Отчет о
содержание барьерных барьерных выполнениограждений ограждений и

государстве
ИНОГО

задания

и.г. Муравьева
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