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Показатели объема оказания государственных услуг (результат выполнения работ)

Значение,
ХарактеРИСТИl<а ИСТОЧНИI«И)

К, Наименование государственной услуги Наименование
Еднннца

ФактичеСl<ое
причин информацнн о

измере- утвержденное в отклонения от фактичеСI<ОМ
п/п (работы) показателя государственном значение

IIИЯ запланировзн- значеНИl1
задаиии

НЫХ значений показатсля

Согласно отчет о

Погрузка и транспортировка снега с объектов
Объем куб.м. 180908,93 229525,22

фактически выполнении
1

дорожного хозяйства 111категории. вывезенного государственног
объема снега о задания

Согласно отчет о
Утилизация снега с объеков дорожного хозяйства

Объем куб.м. 52956,93 66847,30
фактически выполнении

2
на ССП ОЛО "Мосводоканал" вывезенного государственног

объема снега о задания

Количество отчет о

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных О
выполнении

3 ед. О -
объединенных диспетчерских служб диспетчерских государственног

служб. о задания



Обесnе'lеш,е эксплуатации и фуикциоиироваиия отчет о

теХНОЛОГИ'lескогооборудования объединенных
КОЛllчество ламп

0,00 выполнении
4 ед. 0,00 отклонений нет

дисnеТ'Iерских служб
сигналов государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

5 территорий 11 категории, за ИСКЛЮ'lением катков
Площадь 10 542,50 10542,50 отклонений нет

выполнении
КВ.М.

с искусственным льдом
территории государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнении
6 территорий 111 категории, за исключением катков КВ.М. 135501,23 135 501,23 отклонений нет

с искусственным ЛЬДОМ
территории государственног

о задания

Содержание и текущий ремонт дворовых
отчет о

Площадь выполнеНlt1t
7 территорий 1V категории, за исключением катков КВ.М. 149544,267 149544,267 отклонений нет

с искусственным льдом
территории государствеlllЮГ

о задания

Комплексное содержание парковок на на улично- отчет о

8
дорожноil сети вне зависимости от категории Площадь

6993,30 6993,30 отклонений нет
выполнении

(кроме ТТК),за ИСКЛЮ'Iением nогрузки,
КВ.М.

территории государственног
транспортировки и УТИЛllзаЦlII1сиега о задания

отчет о

9 Содержание объектов озеленения 1 катеГОРИИ,за Площадь
98801,14 98801,14 отклонений нет

выполнении
кв.м.

исключением катков с искусственным ЛЬДОМ территории государственног
о задания

отчет о

10
Содержаиие объектов озеленения 11 катеГОРИИ,за Площадь 402294,75 402294,75 отклонений нет

выполнении
КВ.М.

исключением катков с искусственным льдом территории государственног
о задания



Погрузка и транспортировка снега с парковок на отчет о

11 улично-дорожной сети вне зависимости от Объем куб.м. 4440,33 4440,33 выполнении-
категории государственног

о задания

Техническое содержание общедомового отчет о
Платформы для выполнении12 оборудования для инвалидов и друтих лиц с ед. 0,00 0,00 -инвалИДОВ государственногограничениями жизнедеятельности о задания

Техническое содержание общедомового отчет о
Платформы для выполнении13 оборудования для инвалидов и других лиц с ед. 14,00 14,00 -инвалидов государственногограничениями жизнедеятельности о задания

Содержание/текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных
ЖИЛЫХинежилых помещеНИЙ,находящихся в отчет о
собственности города МОСКВЫ,а также жилых площадь жилых КВ.м/меся выполнении14 помещений в многоквартирных домах и жилых инежилых 5446,30 5446,30 -

ц государственног
домах,ПРИНЯТЫХОТзастройщика после выдачи ему помещений о задания
разрешения на ввод многоквартирногодома и(или,)
жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту
или иному документу о передаче с момента такой
передачи

Количество отчет о

15 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных
12 12

выполнении
объединенных диспетчерских служб ед. -диспетчерских государственног

служб. о задания

Обеспечение эксплуатации и функционирования отчет о
Количество ламп выполнении16 технологического оборудования объединенных ед. 17537,00 17537,00 -

диспетчерских служб сигналов государственног
о задания



отчет о

17 Содержание дворовых территорий 11категории Площадь
52712,50 52712,50 выполнении

КВ.М. -территории государственног
о задания

отчет о

18 Содержание дворовых территорий 111категории Площадь
677 506,167 677 506,167 выполнении

КВ.М. -территории государственног
о задания

отчет о

19 Содержание дворовых территорий 1Vкатегории Площадь
747721,333 747721,333 выполнении

КВ.М. -территории государственног
о задания

Благоустройство территорий, прилегающих к отчета
государственным образовательным учреждениям площадь

20 благоустроенных 17988,00 17988,00 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 отчет О
собственности города МОСКВЫ, а также жилых площадь жилых

КВ.м/меся выполнении2] помещений в многоквартирных домах и жилых инежилых 2219,40 2219,40 -
Аомах,ПРИНЯТЫХ от застройщика после выдачи ему помещений

ц государственног

разрешения на ВВОД многоквартирногодома и(или,)
о задания

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

Комплексное содержание проезжей части 111 отчет о

22 категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь
220610,70 220610,70

выполнении
кв.м. -исключением погрузки, транспортировки и территории государственног

утилизации снега о задания



.'

Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров) 111 отчет о

23 категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь
63741,50 63741,50 выполнениикв,м. -

исключением погрузки, транспортировки и территории государственног

утилизации снега о задания

Комплексное содержание тротуаров (ручная отчет о

24 уборка тротуаров) 111категории объектов Площадь
8398,70 8398,70 выполнениикв.м. -дорожного хозяйства, за исключением погрузки, территории государственног

транспортировки и утилизации снега о задания

Комплексное содержание остановок Ш категории отчет о

25 (с вывозом мусора) объектов дорожного Площадь 3938,00 3938,00 выполнении
хозяйства, за исключением погрузки, КВ.М. -территории государственног
транспортировки и утилизации снега о задания

Протяженность отчет о
выполнении26 Комплексное содержание барьерных ограждений барьерных П.М. 157,00 157,00 -

ограждений государственног
о задания

Директор В.Ю.Щербаков
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