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Показзтели объема оказания государственных услуг (результатов выполнеЮIЯ работ)

Наименованrlе Наименование Единиц ЗнаLlение. фЮ<ТИLlеское Харю .•-rери ИСТО1JНИК(И)

государственной услуги показателя а утвержденн значение стика информации
(работы) <****> измерен ое в <*****> причин о

ия государстве оптонеНlI фактическо
нном я от м значеНИII

задании заrтаниро показателя
<*****> ванных

значений
Объемы государственных услуг
Результаты выполнения Dабот
IЛогрузка и Объем снега куб.м 132580,660 132580,660 - Отчет о
траНСПОРТlIровка снега с выполнени
объектов дорожного \1

хозяйства 111категории государстве
нного
заДания

2Логрузка \1 Объем снега куб.м 2231,180 2231.180 - Отчет о
транспортировка снега с выполнени
объеt..-ТоВ дорожного 11

хозяйства IV катеГОРIШ государстве
иного
задания

3.Утилизаuня снега с Объем куб. м 40191,920 40191.920 - Отчет о
объектов дорожного утилизированного выполнеНII
хозяйства иа ССП ОАО снега и
«f\.'10сводоканал>} государстве

нного
задания

4.0беспечение КОЛl1чество Ед. 8 8 - Отчет о
JксплуатаЦlШ и объединенных выполнени
функционирования диспетчерскrlХ 11

объединенных служб государстве
диспетчеРСКIIХ служб нного

задаНIIЯ
5.0беспеч.еНllе- Количество ламп Ед. 13792 13792 - Отчет о
эксплуатации 11 сигналов выполнеНII
ФУНIЩИОИllровання и
технологического государстве
оборудования иного
объеДИllеl111ЫХ задания
Дl1спетчерских служб

6.Содержание катков с Каток с ед. 1 1 - Отчет о



6.СодержаНllе катков с Каток с ед. 1 1 - Отчет о
искусственным льдом Ilскусственным выполнеНII
более 800 КВ.М. ДО 1800 льдом н
КВ.М. ВlШIOЧlпельно государстве

иного
зздания

7.Благоустройство ИНЫХ Благоустройство ед. 400 400 Отчет о
объеt..iОВ благоустройства ИНЫХ объектов выполнени

благоустройства 11

государстве
ИНОГО

ЗЗДЗШIЯ

8.Содержанне дворовых ПЛощадь дворовых М.К8. 1 280,667 1 280,667 - Отчет о
терршорий 1категории, за теРРНТОРl1Й I выполнеНI1
исключеНllем катков с катеГОРШf и
искусственным ЛЬДОМ государстве

ИНОГО

задания
9. Содержание и текущий Площадь дворовых М.КВ. 6403,333 6403,333 - Отчет о
ремонт дворовых территорий 1 выполнеНII
теРРИТОРIIЙ I категории, за категории и
I1сключешtем катков с государстве
искусственным ЛЬДОМ иного

заДЗНIiЯ
10. Содержание дворовых Площадь дворовых М.КВ. 12441,0 12441,0 - Отчет о
территорий 11 катеГОРIIИ, терршорий 11 выполнени
за исключением катков с катеГОРIIИ и
искусственным льдом государстве

иного
задания

11. Содержание н текущий Площадь дворовых М.кв. 62205,0 62205,0 - Отчет о
ремонт дворовых теРРИТОРIIЙ 11 выполнснн
терршор"й 11катеГОРИII, катеГОРИ11 11

за исключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
12. Содержание дворовых Площадь дворовых to.l.KB. 103606,833 103606,833 - Отчет о
теРРИТОРIIЙ111катеГОРИII, терр"торий 111 выполнени
за исключеНlIСМ катков с категории и
искусственным льдом государстве

нного
задания

13. Содержание и теКУЩIIЙ Площадь дворовых М.кв. 518034,167 518034,167 - OT'leT о
ремонт дворовых теРРIIТОРIIЙ 1lI выполнени
терр"торий 1lI категорИl', категорни 11

за исключением катков С государстве
~ICKyccTBeHHbIM ЛЬДОМ нного

задания

14. Содержание дворовых Площадь дворовых М.кв. 55331,167 55331,167 - Отчет о
территорий IV категор"и. терр"торий IV выполнени
за исключением катков с категории 11

IICK)'CCTBCHHbIMльдом государстве
нного
задаНIIЯ

15. Содержание и текущий ПЛощадь дворовых М.КВ. 276655,833 276655,833 - Отчет о
ремонт дворовых теРРIIТОРIIЙ 'У выполнени
терршорий IV категории, катеГОРIIИ и
за НСКЛЮ'lением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания
16. Комплексное Площадь парковок кв.м. 11 258,00 11 258,00 Отчет о
содержание парковок на на УШIЧНО- выполнеНlI
УЛlIчно-дорожноi1 сети вне дорожной сети вне и
'3аВИСИМОСТIIот категорий заВltсимости от государстве



11сключением погрузки, 1ТК) задания
транспортировки If
УТИЛlIЗЗЦlIИснега
17. Содержание объектов Площадь объе","Тов М.КВ. 49838,7 49838,7 - OT(leT о
озеленения 1 катеГОРIIИ.за озеленеНIIЯ 1 выполнени
IIсключением катков с категории и
Ilскусствеииым льдом государстве

иного
задаиия

18. СодержаНl,е объектов Площадь объеh.-rов м.кв. 187391,6 187391,6 - Отчет о
озеленеИIIЯ 11 категории. озеленения 11 выполнеНIt
за исключением катков с категории "искусственным льдом государстве

иного
задания

19. Погрузка н Объем снега Куб.М. 5 859,87 5859.87 - Отчет о
транспортировка снега с выполнени
парковок улItЧНО- н
дорожной сети вне государстве
]аВИСИМОСТlIот категории нного

задания
20. Техническое Количество Ед. 3 3 - Отчет о
содержание общедомового выполнеНlt
общедомового оборудования "оборудоваНIIЯ для государстве
инвалидов и ДРУГltхлиц с нного
ограНll1lеНllЯМII задаНIIЯ
жизнедеятеЛЬНОСТl1
21. Благоустройство Площадь I(B.M. 12015,00 12015,00 - Отчет о
территорий, ПРllлегаЮЩIIХ благоустроенных вылолнеНII
к ['осударственным территор"й н
образовательным государстве
учреждениям города нного
Москвы, которые задания
подведомствеНllЫ
Департаменту
образования города
Москвы
22. Содержание, текущий 56973,33 56 973,33 -
ремонт 11обеспечение
коммунальной услугой
отопленltя
нераспределениых жилых
It неЖIIЛЫХпомещений. Отчет о
находящихся в ВЫllOлнеНII
собствеННОСТlIгорода

11
Москвы, а также ЖIIЛЫХ
помещений в государстве

многоквартирных домах и Площадь жилых 11 КВ.м.! иного

жилых домах, ПР~lНятых нежилых месяц 18025,3 18 025.3 задания
от застройщика (лица, помещеНIIЙ Отчет о
обеспеЧlIвающего
строительство выполнени

многоквартирного дома 11 н
(tШII)жилого дома) после государстве
выдачи ему разрешения на нного
ввод многоквартирного задания
дома 11(или) ЖIfЛОГОдома
в эксплуатацию по
lIередаТО(IНОМУакту или
иному документу о
передаче с момента такой
передачи

23. Комплексное Площадь проезжей м.кв. 178237,3 178237.3 - Отчет о



23. КОf\.шлексное Площадь проез",ей М.КВ. 178237,3 178237,3 - Отчет о
содержаиие проезжей части 111 категор(1И выполнеии
части 111 категории объектов дорожного "объеl\.'ТОВдорожного хозяйства государстве
хозяйства, за иного
Ilсключением погрузки. задания
транспортировки ~I
УТlUJизаЩIIIснега
24. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 51 947,8 51 947.8 - Отчет о
содержание тротуаров 1Il категории, выполнени
(мехаНlВ~lрованная уборка подлежащая 11

тротуаров) 111категор"" механизирован ной государстве
объекrов ДОРОЖIЮГО уборке нного
хозяйства, за задания
исключеНllем погрузки,
траНСПОРТИРОВК1!и
УТllлюации снега

25. Комплексное Площадь тротуаров КВ.М. 14300,4 14300,4 - Отчет о
содержаЮlе тporyapoB 111 категории. выполнеНII
(ручная уборка тротуаров) подлежащая ручной и
111катеГОРИlIобъеh'ТОВ уборке государстве
дорожного хозяйства. за Нlюго
Itсключением погрузки, задания
транспортировки It
'ПИЛlпаЩIИснега
26. Комплексное Площадь остановок КБ.М. 2296.00 2296,00 - Отчета
содержание остановок 111 1Il категор"и выполнени
категории (с вывозом "мусора) объепов государстве
дорожного хозяйства, за нного
IIсключением погрузки, задания
1paHcnopTllpOBKItII
vrилизаЦИl1 снега
27. Комплексное Площадь проез",е" М.КВ. 2870,1 2870,1 - Отчет о
содержание проезжей части 'У категории выполнени
части IV категории объектов дорожного 11

объе •....тов дорожного хозя"ства государстве
хозяйства, за иного
исключением ПОГРУЗКII, задания
транспортировки 11
VТllЛнзаЦIIИснега
28. Комплексное Площадь тротуаров кв.м. 648,0 648,0 - Отчет о
содержаНllе 1ротуаров 1V категории. выполнеНII
(механизированная уборка подлежащая и
тротуаров) 1V катеГОРИII механизированной государстве
объектов дорожного уборке нного
хозяйства. за задания
I1склюtlением погрузки,
ll'анспортltровки 11
\1'ИШП3Ц1IИ снега

И.О. руководителя
ГБУ «ЖИЛIIЩННКрайона }Ожнопортовый» И.Г. Муравьева
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