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Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование Наимеllование Едшшц Значеlше, Фактическое Характер и Источник(и)
государственной услуги показателя а yrвержденн значение стика информаЦИll

(работы) <***.> измерен ое в <••••• > причин о
ия государстве отклонени фактическо

нном я от м значении
задаНltи заnланиро показателя
<••• *.> ванных

значений

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения оабот
IЛогрузка и Объе1\fснега куб.м 128382,87 95863,12 В связи с Отчет о
траНСПОРТllровка снега с погодным выполнени
объектов дорожного и и
хозяйства 111 категории условиям государстве

и иного
задания

2Логрузка и Объем с"ега куб.м 1 842,78 1 387,11 В связи с Отчет о
TpaHcnOpТltpOBKaснега с погодным выполнеии
объеl\'ТОВ дорожного и и
хозяйства IV категории условиям государстве

и иного
задания

3.УТШlИзаЦIIЯ снега с Объем куб. м 39 183,83 29 163,90 В связи с Отчет о
объектов дорожного уrилизировашюго погодным выполнени
хозяйства на ССП ОЛО снега и и
«МосвоДоканал» условиям государстве

и нного
задания

4.СодержаНl.е катков с Каток с ед. I 1 - Отчет о
(tCKyccTBeHHhIM льдом (ICKyccTBeHHhIM выполнени
более 800 кв.м. до 1800 льдом и
кв.м. включительно государстве

нного
задания

5. Уборка (очистка и Количество шт. 276 276 - Отчет о
мойка) дорожных знаков дорожных знаков ВЫПОЛllеШI
на объектах дорожного и
хозяйства государстве

иного
задания



6. Уборка (очистка и Количество шт. 14 14 - Отчет о
мойка) указателей на указателей выполнени
объектах дорожного и
хозяйства государстве

нного
задания

7. Капитальный ремоит Количество ед. 1 1 . Отчет о
МНОГОКВЗРТltриых ДОМОВ многоквартирных выполнени

ДОМОВ и
государстве
иного
задания

8.Благоустройство иных ед. 1 1 - Отчет о
объектов благоустройства выполнени

и
государстве
flHOfO

задания

Плошадь га 3,8 3,8 - Отчета
территор"'! выполнени

и
государстве
Iшога
задания

Количество ед. 112 . Работы Отчета
высаживаемых перенесе 8ыполнени
деревьев, взамен вы на и
yrpаченных в 2018r. государстве
результате иного
неблаГОПР'tЯТНЫХ задания
ПОГОДflЫХ явлений
29.05.2017 и
30.06.2017

9. Комплексное Плошадь пар ковок КВ.М. II 258,00 11 258,00 . Отчет о
содержание пар ковок на на улично- выполнени
улично-дорожной сети вне дорожной сети вне и
зависимости от категорий зависимости от государстве
(кроме ТГК), за категории (кроме ИНОГО
исключением ПОГРУЗКII, ТГК) задания
транспортировки и
vтилизащш снега
10. Содержаиие объектов Площадь объектов м.кв. 60339,70 60339,70 - Отчет о
озеленения 1 категории. за озеленения 1 ВЫПОШlеtlll
исключением катков с категории и
искусственным льдом государстве

иного
задания

11. Содержание объектов Площадь объектов м.кв. 187391,60 187391,60 . Отчет о
озеленения 11категории. озеленения 11 выполнена
за исключеЮlем катков с категории и
искусственным льдом государстве

нного
задания

12. Погрузка и Объем снега куб.м. 5896,94 4438,77 В связи с Отчет о
транспортировка снега с погодным выполнеШI
пар ковок на улично- и и
дорожной сети вне условиям государстве
зависимости от категории и нного

задания



13. Техническое Количество Ед. 4 4 - Отчет о
содержание общедомового выполнени
общедомового оборудовання и
оборудования ДЛЯ государстве
инвалидов и других шщ с иного
ограничениями задания
жизнедеятельности

14. Содержание, текущий Площадь жилых и КВ.М. 22601,30 22601,30 - Отчет о
ремонт и обеспечение нежилых выполнени
коммунальной услугой помещеШIЙ н
отопления государстве
нераспределенных жилых и
нежилых помещений,

ИНОГО

находящихея в
задания

собственности города
Москвы, а также жилых
помещений в
многоквартирных домах и
жилых домах, ПРltнЯТЫХот
застройщика (лица,
обеспечивающего
строительство
многоквартирного дома и
(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения на
ВВОДмногоквартирного
дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по
передаточному акту или
иному документу о
передзtlе с момента такой
пеnедаЧll
15.0беспечеНllе Количество Ед. 8 8 - Отчет о
эксплуатации 11 объединенных выполнени
функционирования щtспетчерских 11

объединенных служб государстве
диспетчерских служб нного

задания
16.0беспечение КОЛИ[lество ламп Ед. 13792,00 13792,00 - Отчет о
эксплуатации и сигналов выполнени
фУНКЦНОНllроваllНЯ и
технологического государстве
оборудоваНIIЯ нного
объединенных задания
диспетчерских служб

17.Благоустройство шт. 27 27 - Отчет о
дворовых территорий выполнени

и
государстве
нного
задания

Количество Ед. 41 41 - Отчет о
реконстру"руемых выполнени
контейнерных 11

площадок государстве
нного
задания

Количество Ед. 493 - Работы Отчет о
высаживаемых перенесе выполнени
деревьев, взамен ны на 11

утраченных в 2018f. государстве
результате НllOго
неблаroприятных задания
погодных явлений
29.05.2017 н
30.06.2017



18. Содержание 11текущий Площадь м.кв. 36775,00 36775,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнеНII
территорий 1 категории, за и
исключением катков с государстве
искусственным льдом иного

задания
19. Содержаиие и текущий Площадь м.кв. 272859,00 272 859,00 . Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий 1I категории, и
за исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
20. Содержание и текущий Площадь м.кв. 457305,00 457305,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий 111категории, и
за IIСЮlюченвем катков с государстве
искусственным льдом llllOГО

задания
21. Содержаиие и текущий Площадь м.кв. 230263,00 230263,00 - Отчет о
ремонт дворовых территории выполнени
территорий lУ кате ГОР"", и
за исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
22. Благоустройство Площадь кв.м. 4319,00 4319,00 . Отчет о
территории, првлегающих благоустроеllНЫХ выполнени
к государственным территорий и
образовательным государстве
У~lреждениям города нного
Москвы. которые задания
подведомствеНllЫ
Департаменту
образования города
Москвы
23. Комплексное Площадь кв.м. 5338,80 5 338,80 - Отчет о
содержаю,е тротуаров терр"IТОРИИ выполнени
(ручная уборка тротуаров) и
9 категории объектов государстве
дорожного хозяйства, за нного
исключением погрузки, задания
транспортировки и
УГllЛllзаЦИl1снега

24. Комплексное Площадь КВ.м. 2542,70 2542,70 - Отчет о
содержание тротуаров территории выполнеНII
(механизированная уборка и
тротуаров) 9 категории государстве
объеf\.IOВдорожного ииого
хозяйства, за исклюtlеНllем задания
ПО грузки, транспорпtровюt
и vrилизации снега
25. Погрузка и Объем снега куб.м 1 020,83 384,65 В связи с Отчет о
транспортировка снега с погодным выполнеНlt
объектов дорожного и и
хозяйства 9 категории условиям государстве

и иного
задания

26. Комплексное Площадь проезжей м.кв. 180 923,30 180923,30 - Отчет о
содержание проезжей часлt части 111 категории выполнеllИ
III категории объе"'iОВ и
дорожного хозяйства, за государстве
исключением погрузки, нного
транспортировки и
утилизаuии снега задания



27. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 5\ 947,80 5\ 947,80 Отчет о
содержанне тротуаров 1ll категорн и, выполнени
(механизированная уборка подлежащая и
тротуаров) 1ll категории механизированной государстве
объектов дорожного уборке ИНОГО
хозя йства, за задания
исключением погрузки.
транспортировки и
yrилизации снега

28. Ко~шлексное Площадь тротуаров КВ.М. \4300,40 14300,40 Отчет о
содержанне тротуаров 1ll категории, выполнени
(ручная уборка тротуаров) подлежащая ручной и
111категории объектов уборке государстве
дорожного хозяйства, за ИНОГО
исключением погрузки, задания
транспортировки ()

илиззции снега
29. Комплексное Площадь остановок КВ.М. 2296,00 2296,00 Отчет о
содержание остановок I\I I\I категории выполнени
категории (с вывозом и
мусора) объектов государстве
дорожного хозяйства, за иного
исключением ПО грузки, задания
транспортировки и
ТIIЛИЗ3ЦШI снега
30. Комплексное Площадь проезжей М.КВ. 2870,10 2870,10 Отчета
содержание проезжей чаСТII IV категории выполнени
части IV категории объектов дорожного и
объектов дорожного хозяйства государстве
хозяйства, за нного
исключеНliем погрузки, задания
транспортировки и

илизаЦIШ снега
31. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 648,00 648,00 Отчет о

содержание тротуаров IV категории, выполнени
(мехаflиз"рованная уборка подлежащая и
тротуаров) IV категор"и механизированной государстве
объеh..ов дорожного уборке ШlOго
хозяйства, за задания
исключением погрузюt,
транспорпtровюt и

илизации снега
32. Комплексное Протяженность П.М. \9,50 19,50 Отчет о

содержание барьерных барьерных выполнени
ограждений ограждений и

государстве
IШОГО

задания

33. Уборка шумозащитной Протяженность П.М. \ 909,00 1 909,00 Отчет о

стенки шумозащитной выполнени
стенюt и

государстве
нного
задания

Руководитель
ГБУ «Жилищиик района IОжнопортовы и.г. Муравьева
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