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Показатели объема оказання государственных услуг (реЗУЛl,татвыполнеlШЯ работ)

фскта ЮВАО
Афанасснков

Значение, Ха ра KTCPlfCTHK3 ИСТО'IIIНJ.:(П)

К!! IlallMCIIOB:llIlIC п)судаРСТВСlllluii услуги ([аименоиа 11не
ЕДИНllпа

<1);1 KTII'ICCKOC
П(НlIIШI информации оутвержденное в

фаh.lIfЧССI.:ОI\I11/11 (работы) IIЗ!\IСРС- ОТh:JIOIIСIIIIЯ от
1I0казаТСJIИ ('осудз PCTBCII П01\l значение

ния З31lJШllllрован- Зllа'IСIIIIIIзадании
IIЫХ значений Ilоказатсля

отчет о

1 Погрузка 11траНСПОРТlfровка снега с объсr.-ГОR
Объем куб.м. 162 066,62 132825,62 ВЫПОЛIfСIlIfIl-дорожного хозяiiства 111 категории. государственно

го задания

отчета

2 Утилltзация снега с объеков дорожtюго хозяiiства
Объем куб.м. 47446,00 38635,70 ВЫllOЛllСlllt1t-на ССП ОЛО "Моеводоканал" государствснно

го задаНIIЯ

КОЛl1ЧССТВО отчета

3 ОБССПС1(СIIlfС :Ж:СllлуаТ3ЦIIII 11ФУIIКШlOlllfроваllllЯ оБЪСДlillСlflfЫХ
12 12 nЫllOЛlIСlllil1

оБЪСДllНСlllIЫХ )ЩСllстчеРСКl1Х служб
ед. -

ДIIСJIСТ1fСРСКlfХ государСТRСlfllО

служб. го задания



ОбеспеЧСlllIС эксплуатаЦlI1I н функционирования
отчет о

тсхнологического оборудования объеДlfнеНllЫХ
Количество ламrl 17537,00 17537,00 выполнении

4 сд. -
ДИСllетчерских служб

сигналов государствеllllO
го задаlll1я

отчет о

5 Содсржаиис дворовых тсрриторий 11катсгории
Площадь 63255,00 63255,00 выrlолнении

КВ.М. -
тсрритории государствснно

го задания

отчет о

6 СодсржаllllС дворовых территорий 111категор'Н1
Площадь 813007,40 813007,40

выполнении
КВ.М. -

тсрритории государствеиио
го задания

отчет о

7 Содержаиие дворовых территорий 'У категории
Площадь 897265,60 897265,60

выполнении
КВ.М. -

тсрритории государСТВСllllО
го задаНltя

КомплеКСllOС содсржание парковок на на УЛИЧIIО- отчет о

8
дорожноii сеПI вне З3lШСl1МОСП1от категории Площадь

7007,70 7007,70
nыполнеlf11И

КВ.М. -
(кроме ТТК),за исключеиием погрузки, тсрритории госудаРСТВСIIIЮ
траllСIIОРТИРОВКИи утнлизации снега го задания

отчет о

9
Содержание объектов озеленения 1I каТСГОРНИ,за Площадь

523439,34 523439,34
выполнении

КО.М. -
ИСКЛЮЧСlшемкатков с ItCKYCCTBCHHbIMльдом территории государствсиио

го задания

Погрузка 11транспортировка cIICI'a с lIарковок lIa
отчет о

ВЫПОЛIIСlf1111
10 УJНI'ШО-ДОРОЖНОЙCCТl1внс заВIIСИ~ЮСТI1 от Объсм куб.м. 3994,39 2399,33 -

категории
государствеllllО
го задания



ТСXllllческос содержание общедомового
отчет о

11 оБОРУДОВaIШЯдля ШIВ3ЛИДОВИ других ШЩ с
Платформы для 14,00 14,00 выполненииед. -инвалидов государственно

ОI'Р~ШНЧСIIНЯМII жизнедеятельности
го задания

Благоустройство теРРИТОРliЙ, прилегающих К отчет о
государственным образовательным учреждениям

площадь
12 благоустроениых 17988,00 0,00 RыполнеllИИ

КВ.М. -
города Москвы, которые подведомственны территорий государственно
Департаменту образо"ания города Моск"ы ГОзадания

Содержание, текущий ремонт и обеспечение

коммунальной услугой отопления нераспределенных

жилых инежилых помещеНИЙ,находящихся в отчет о
собственности города Москвы,а также жилых площадь жилых

КВ. м/меся выполнении13 помещений в многоквартирных домах и жилых 11НСЖIIЛЫХ l 787,00 I 787,00 -ц государствеино
домах,ПРИНЯТЫХ от застройщика после выдачи ему помещений

разрешения на ввод многоквартирного дома и(или,)
го задания

жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту

или иному документу о передаче с момента такой

передачи

Комплексное содержашtс проезжсй чаСТlI 111 отчет о
категории объектов ДОРОЖIlОГОхозяйства, за Площад.,

220596,30 220596,30
выполнении

14 кв.М. -
исключенисм погрузкн, ТРШ1СПОРТИРОВЮ{11 террнторнн государст"е'IIIО
утнлнзаЦlШ снега го задания

КО~lПлексноесодержаliИС тротуаров
отчет о

(мехаНlIЗнрованная уборка тротуаров) 111 Площадь ВЫI10ЛlIСНИН
15 категории объектов дорожного хозяйства, за кв.м. 64049,30 64 049,30 -

11СКЛЮЧСlfltСМПОГРУЗЮI,траНСПОРТl1РОВКИ1I
территории государствеllllO

го задания
утилизации снсга



К,В. ЧеРIШКОВДире,:тор

Комплексное содержанне тротуаров (ручная отчета

16
уборка тротуаров) III категории объектов Площадь 7733,60 7733,60 выполнении

КВ.М. -
дорожного хозяйства, за исключением ПОГРУЗКИ, территории государствеНl10
ТРЗНСПОРТНРОВКI1 и утилизации снега го задания

Комплексное содержаиие остановок III категории отчет о

17
(с вывозом мусора) объектов дорожного Площадь 3938,00 3938,00

выполнении
КВ.М. -

хозяйства, за исключением ПОГРУЗКИ, территории государствеиио
транспорпtровки и утилизации снега го задания

ПРОТЯЖСIIIIОСТЬ
отчета

выполнении
18 Коt\.lЛлексное содержание барьерных ограждений барьерных Л.М. 157,00 157,00 -

ограждений
государственно

го задания
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