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Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование Наименование Единиц ЗначеНl1е, Фактическое Хара,,'Тери ИСТО1IНlIК(И)
государственной услуги показателя а угвержденн значение стика информашш

(работы) <****> измерен ое в <*****> причин о
ия государстве отклонен и фактическо

нном я от м зна1lении
задании запланиро показателя
<*****> ванных

значеннй

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения Dабот
IЛогрузка и Объем снега куб.м 109850,36 - Фактичес Отчет о
транспортировка снега с ки выполнени
объе •..'ТоВ дорожного выполнен и
хозяйства III категории ные государстве

работы в нного
апреле задания
2017 г.

2Логрузка и Объем снега куб.м 1 583,15 - Фаk.'Тичес Отчет о
транспортировка снега с ки выполнен"
объе •..'ТоВ дорожного выполнен и
хозяйства IV категории ные государстве

работы в нного
апреле задания
2017 г.

3. Утилизация снега с Объем куб. м 33 285,60 - Фактичес Отчет о
объектов дорожного утилизированного ки выполнени
хозяйства на ССП ОЛО снега выполнен и
«Мосводоканзл» ные государстве

работы в нного
апреле задания
2017 г.

4.Содержаиие катков с Каток с ед. 1 1 - Отчет о
искусственным льдом искусственным выполнеНl1
более 800 КВ.м. до 1800 льдом и
кв.м. включительно государстве

иного
задаЮ1Я



5. Уборка (очистка и Количество шт. 276 276 - Отчет о
мойка) дорожных знаков дорожных знаков выполнени
на объеJ...,.ах дорожного и
хозяйства государстве

иного
задания

6. Уборка (очистка и Количество шт. 14 14 - Отчет о
мойка) указателей на указателей вылолнени
объеn.'Тзх дорожного и
хозяйства государстве

иного
задаШIЯ

7.Благоустройство ИIIЫХ ед. 1 Отчет о
объектов благоустройства выпалнени

и
государстве
иного

Работы
задания-

Площадь га 3,8 выполнен Отчет о
территории ыв4 выполнеН~1

квартале и
2017г. государстве

ИНОГО

задания

8. Комплексное ПлощаДh IШРКОВОК КВ.М. 11 258,00 11 258,00 Отчет о
содержание пар ковок на ''" улична- выполнени
улично~дорожной сети вне дорожной сеТII вне и
зависимости от категорий зависимости от государстве
(кроме ТГК), ,а категории (кроме иного
исключением ПОГРУЗКИ, ТГК) задания
транспортировки и
утилизации снега
9. Содержание объе •..roв Площадь объектов М,КВ. 49838,70 49838,70 - Отчет о
озеленения 1 катеГОРIШ, за озеленения I выполнени
исключением катков с категории "нскусственным ЛЬДО~I государстве

нного
задания

10. Содержание объектов Площадь объе,,:тов м.кв. 187391,60 187391,60 - Отчет о
озеленения 11категории, озеленення II выполнени
за исключением катков с категории и
искусственным льдом государстве

иного
задания

11. Погрузка и Объем снега куб.М. 5066,10 - Фактиtlес Отчет о
транспортировка снега с ки выполнени
парковок на УЛIIЧНО- выполнен 11

дорожной сети вне ные государстве
заВИСШ..lOспt от категоршt работы в нного

апреле задания
2017 г.

12. ТеХllическое Колиtlество Ед. 4 4 - OPleT о
содержаllне общедомового выолнении
общедомового оборудования и
оборудования для государстве
инвалидов и других шщ с нного
ограНltчениями задания
ЖlIЗнедеятельностн



13.0беспечение Количество Ед. 8 8 - Отчет о
зксплуатащlИ и объединенных выполнени
фуикциоиироваиия диспетчерских и
объединенных служб государстве
диспетчерских служб нного

задания
14.0беспе1lение КОЛllчество ламп Ед. 13792,00 13792,00 - Отчет о
зксплуатаЦИl1 и сигналов выполнени
ФУНКШЮlIирования и
технологического госудврстве
оборудования нного
объединенных задания
диспетчерских служб

15.Благоустройство Кол-во дворовых Ед.. 27 - Фаl\-rичес Отчет о
дворовых теРРIПОРИЙ территорий ки выполнени

выполнен и
ные государстве

работы в нного
августе задания
2017 г.

16. Содержание и текущий Площадь М.КВ. 36775,00 36775,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий I катеГОРШI, за и
исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
17. Содержание н теКУШIIЙ Плошадь М.КВ. 279029,00 279029,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории вылолнени
территорий 11категории, и
за исключением катков с государстве
~tCKyccTBeHHbIM льдом нного

задаН~IЯ
18. Содержание и теКУШIfЙ Площадь м.кв. 468430,00 468430,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий 111категории. и
за исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
19. Содержание и текущнй Площадь м.кв. 251 724,00 251 724,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий 'У категории, и
за исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задаШIЯ
20. Благоустройство Площадь кв.м. 4319,00 - Фактичес Отчет о
территории, прилегаюших благоустроенных ки выполнеНII
к государственным территорий выполнен н
образоватеЛЫIЫМ ные государстве
учреждениям города работы в иного
Москвы. которые августе задания
подведомственны 2017 г.
Департаменту
образования города
Москвы

21. Комплексное Площадь кв.м. 35,8 35,8 - Отчет о
содержание тротуаров теРР~IТОРИII выполнени
(ручная уборка тротуаров) и
9 категории объектов государстве
ДОРОЖIЮГОхозяйства. за нного
исключеН~lем погрузкlt, задания
траlJСПОРТIlРОВКИи
УТllЛlвации снега



22. Комплексное Площадь КВ.М. 2542,70 2542,70 . Отчет о
содержание тротуаров теРРИТОРИII выполнени
(механизироваfШая уборка 11

тротуаров) 9 катеГОРИII государстве
объеl\iОВДОРОЖIЮГО нного
хозяйства, за задания
исключением по грузки,
транспортировки и
vrИЛllзаЦИl1снега
21.СодержаНllе, теКУЩIIЙ Площадь жилых 11 КВ.М. 8954,13 8954,13 . Отчет о
ремонт и обеспечение нежилых выполнени
коммунальной услугой помещений 11
отопления государстве
нераспределенных жилых нного
11нежилых помещений, заданияIIЗХОДЯЩIIХСЯв
собственности города
Москвы, а также жилых
помещений в
многоквартирных домах 11
жилых домах, ПРIIНЯТЫХ
от заСТРОЙЩlIка(шша,
обеспеЧllвающего
СТРОlпельство
многоквартирного дома If
(IIЛII)ЖIIЛОГОдома) после
выдачи ему разрешения на
вводмногоквартирного
дома 11(или) жилого дома
в эксплуатацию по
передаточному акту I!ЛИ
иному документу о
передаче с момента такой
пеnедачи
22. Капитальный ремонт Площадь жилых Ед. 1 I . OТtler о
многоквартирных домов домов выполнени

11

государстве
нного
задания

23. Комплексное Площадь проезжей м.кв. 178237,30 178237,30 . Отчет о
содержание проезжей части 111 категории выполнени
части 111 категории н
объектов дорожного государстве
хозяйства, за нного
исключеНlfем погрузки, задания
транспортировки 1I

I vrилизации снега
24. Комплексное Площадь тротуаров кв.м. 51 947,80 51 947,80 . Отчет о
содержание тротуаров 1Il категор"н, выполнени
(мехаНlIЗllрованная уборка подлежащая 11
тротуаров) 1Il категорнн механизированной государстве
объектов дорожного уборке иного
хозяйства, за задания
Ilсключением погрузки,
траНСПОРТИРОВКlIи
утилизашш снега

25. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 14300,40 14300,40 . Отчет о
содеРЖallИе тротуаров НI категории, ВЫПОЛllени
(ручная уборка тротуаров) подлежащая ручной 11
111 категории объектов уборке государстве
дорожного хозяйства, за
исключением поrnvзки,



. . .
транспортировки и иного
утилltЗзции снега задания

26. Комплексное Площадь остановок КВ.М. 2296,00 2296,00 - Отчет о
содержание остановок III III категории выполнени
категории (с ВЫВОЗОМ и
мусора) объектов государстве
дорожного хозяйства, за иного
исключением "огрузки, задания
транспортировки и
vтилизашш снега
27. Комплексное Площадь проезжей М.КВ. 2870,10 2870,10 - Отчет о
содержание проезжей части IV категории выполнешt
части IV категории объектов дорожного и
объектов дорожного хозяйства государстве
хозяi1ства, за иного
исключением погрузки, задания
траНСПОРТИРОВКliи
VТИЛИЗЗЦlШснега
28. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 648,0 648,0 - Отчет о
содержание тротуаров IV категории, 8ыполнени
(механизированная уборка подлежащая и
тротуаров) IV категории механизированной государстве
объектов дорожного уборке

ИНОГО
хозяйства, за задания
исключением погрузки,
транспортировки и

I утилизации снега
29. Комплексное ПротяжеНflOСТЬ Л.М. 19,5 19,5 . Отчет о
содержание барьеРНblХ барьеРНblХ выполнени
ограждений ограждений и

государстве
нного
задания

Руководитель
ГБУ «Жилишник района Южнопортовый» И.Г. Муравьева
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