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Показатели объема оказания государственных услуг (результат выполнения работ)

ектаЮВАО
фанасеНlСОВ

Значение,
Характеристика ИСТО'IIIИК(И)

х. НаимеиоваllИе государствеииой услуги НаимеllOВ811ие
Единица

Фактическое
ПРИЧИII информации о

утвержденное в фактическом
П/II (работы)

измере- отклонения от
поК'азателя государственном Зl18ченне

IIIIЯ запланироваll~ значении
задании ных значений показателя

Согласно отчет о

1
Погрузка и транспортировка снега с объектов Объем куб.м. 208 б70,32 234895,б8

фактически выполнении
дорожного хозяйства 111категории. вывезенного государственног

объема снега о задания

Согласно отчет о

2 Утилизация снега с объеков дорожного хозяйства Объем куб.м. бl 970,48 69758,83 фактически выполнении
иа ССП ОЛО "Мосводоканал" вывезенного государственног

объема снега о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
3 территорий 11категории, за исключением катков КВ.М. 7404,lб7 7404,17 отклонений нет

с искусственным льдом территории государственног
о задания



Содержание и текущий ремоит дворовых отчет о

4 территорий JII категории, за исключением катков Площадь 128859,183 128859,183 отклонений нет выполнении
КВ.М.

с искусственным льдом территории государственног
о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых отчет о

5 территорий IV категории, за исключением катков Площадь 18080,017 18080,0] 7 отклонений нет
выполнении

КВ.М.

с искусственным льдом территории государствениог
о задания

Комплексное содержание парковок на на улично- отчет о

6
дорожной сети вне зависимости от категории Площадь 12971,23 12971,23 отклонений нет

выполнении
(кроме ТГК),за исключением погрузки, КВ.М.территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задания

отчет о

7
Содержание объектов озеленения [[ катеГОРИИ,за Площадь

653121,93 653121,93 отклонений нет
выполнении

КВ.М.исключением катков с искусственным льдом территории государственног
о задания

Погрузка и транспортировка снега с парковок на Согласно отчет о

8 улично-дорожной сети вне зависимости от Объем куб.М. 8226,35 9260,23 фактически выполнении
вывезенного государственногкатегории
объема снега о задания

Техническое содержание общедомового отчет о
Платформы для выполнении

9 оборудования для инвалидов и других лиц с ед. 25 25 отклонений нет
ограничениями жизнедеятельности

инвалИДОВ государственног
о задания



Содержание,текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых инежилых помещеНИЙ,находящихся в Согласно отчет о
собственности города МОСКВЫ,атакже жилых площадь жилых

кв.м/меся фактически выполнении
10 помещений в многоквартирных домах и жилых инежилых 1 810,80 1 432,90

домах,ПРИНЯТЫХот застройщика после выдачи ему помещений
Ц подтвержденным государственног

разрешения на ввод многоквартирного дома и(или,j
площадям о задания

жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту
или иному документу о передаче с момента такой
передачи

Количество отчет о

1\ Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 13 13 отклонений нет
выполнении

объединенных диспетчерских служб
ед.

диспетчерских государственног
служб. о задания

Обеспечение эксплуатации и функционирования
отчет о

Количество ламп выполнении
12 технологического оборудования объединенных ед. 16701,00 16701,00 отклонений нет

диспетчерских служб
сигналов государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
13 территорий 11категории, за исключением катков кв.м. 37020,833 37020,833 отклонений нет

с искусственным льдом
территории государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
14 территорий 111категории, за исключением катков кв.м. 644295,917 644295,917 отклонений нет

с искусственным льдом
территории государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
15 территорий 'У категории, за исключением катков кв.м. 90400,083 90400,083 отклонений нет

с искусственным льдом
террнтории государственног

о задания



Благоустройство территорий, прилегающих к отчет о
государствеиным образовательным учреждениям площадь

16 благоустроенных 12927,00 12927,00 отклонений нет
выполнении

города Москвы, которые подведомственны КВ.М.

территорий государственног
Департаменту образования города Москвы о задания

Содержание,текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых инежилых помещеНИЙ,находящихся в Согласно отчет о
собственности города МОСКВЫ,а также жилых площадь жилых

кв.м/меся фактически выполнении17 помещений в многоквартирных домах и жилых инежилых 508,70 508,70ц подтвержденным государственног
домах,ПРИНЯТЫХ ОТзастройщика после выдачи ему помещений

площадям о задания
разрешения на ВВОД многоквартирного дома и(или,)
жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту
или иному документу о передаче с момента такой
передачи

Комплексное содержание проезжей части 1II отчет о

18 категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь 224979,10 224979,10 отклонений нет выполнении
КВ.М.исключением погрузки, транспортировки и территории государствеНIIОГ

утилизации снега о задания

Комплексное содержание тротуаров
отчет о(механизированная уборка тротуаров) 111

Площадь выполнении19 категории объектов дорожного хозяйства, за КВ.М. 98 175,00 98 175,00 отклонений нет
исключением погрузки, транспортировки и территории государственног

о заданияутилизации снега

Комплексное содержание тротуаров (ручная отчет о
уборка тротуаров) 1II категории объектов Площадь

4987,00 4987,00 отклонений нет
выполнении

20 кв.м.дорожного хозяйства, за исключением погрузки, территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задания



.с. ЧугайИ.о. директора

Комплексное содержание остановок 111категории отчет о
(с вывозом мусора) объектов дорожного Площадь 888,00 888,00 отклонений нет выполнении

21 КВ.М.
хозяйства, за исключением погрузки, территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задаиия

Протяженность
отчет о

выполнении
22 Комплексное содержание барьерных ограждений барьерных П.М. 1 375,70 1 375,70 отклонений нет

ограждений
государственног

о задания
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