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ПоказатеЛIf объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

НШlменование Наименование ЕДИНI1Ц Значение, Фаll..ическое Хараh.-rери ИСТОЧНIIК(II)
государственной услуги показателя а угвержденн значение стltка IlНформаUИII

(работы) <****> IIЗмерен ое в <*****> ПРИЧIIН О

ИЯ государстве отклонени фа•...,.lfчесКо
ННОМ Я от м ЗНЗ'lеllШI

задании запланиро пока'3ателя
<*****> ванных

значений
Объемы государственных услуг
Рез\'льт<пы выполнения работ
l.Ilогрузка и Объем снега куб.м 132580,660 132580,660 - Отчет о
транспортировка снега с выполнеНI1
ооъепов дорожного н
хозяйства 111 катеГОРIIИ государстве

иного
задаНlIЯ

2.Il0грузка н Объем снега куб.м 223].180 2231,]80 - Отчет о
Ч'I.IШ.'ПОРПlровка C'H~гa с BblIlOJlHC'HII
объектов дорожного и
хозяйства IV категории государстве

нного
задания

3.УТltлизация свега с Объем куб. М 40191,920 40 191,920 - Отчет о
объектов дорожвого УТltЛlвирова'iНОГО выполнени
.хозяйства на ССП ОЛО снега 11

((Мосводоt\аllал)~ государстве
иного
задаНI1Я

4.0беспечеНllе КОЛllчество Ед. 8 8 - OPleT о
эксплуатаЦlIИ 11 объединенных выполtiени
ФУН ,\циан l'poBa н IIЯ Дltспетчерских 11

объеДlJненных служб государстве
дltспетчерских служб ",юга

задания
5.0беспеtlение Количество ламп Ед. 13792 13 792 - Отчет о
"Jксплуатаuиlt 11 сигналов ВЫПОЛllеlШ
функшюнирования и
технологического государстве
оборудования нного
объединенных задания
лнспетчеРСКltх СЛ)l""мб



б.Содержание KilTKOB с Каток с ед. I 1 - Отчет о
IICKyccTBeHHbIM ЛЬДОМ искусственным выполнени
более 800 КВ.М. ДО 1800 льдом If
KB.~J.включительно государстве

IIIЮГО

задания
7.Благоустройство иных Благоустройство ед. 400 400 Отчет о
объепов благоустройства иных объектов выполнеИIJ

благоустройства и
государстве
иного
задания

8.Содержание дворовых Площадь дворовых М.КВ. 1 280.667 1 280,667 - Отчет о
территорий 1 катеГОРИII. за территорий 1 выполнеНII
IIсклюtlением катков с категории И

IICIo:YCCTBeHHhIMльдом государстве
иного
задания

9. Содержание 11текущий Площадь дворовых М.кв. 6403,333 6403.333 - Отчет О
ремоит дворовых терршорий 1 выполнени
теРРlпориil I категор"и. за категории If
исключением катков С государстве
IICKYCCTBeHHbIMльдом нного

задания
10. Содержание дворовых Площадь дворовых М.кв. 12441,0 12441.0 - Отчет о
территорий 11 категории, теРРИТОРIfЙ Il выполнеНl1
за IIсключением катков с категории и
ис"усственным льдом государстве

иного
задания

11. Содержание и теКУЩIJЙ Площадь дворовых М.КВ. 62205.0 62205,0 - OrtlCT о
ремонт дворовых террlfТОрИЙ Il выполнеllИ
теРРIПОР"Й 11 категор"и. категории и
за исключеНllем катков С государстве
IIскусственным льдом tlного

задаНIIЯ
12. Содержание дворовых Площадь дворовых М.кв. 103606.833 103606,833 - Отчет О
ТСРРllТОРИI' 111 категории. территорий 111 выполнеНII
за исключением катков с катеГОРIIИ и
искусственным ЛЬДОМ государстве

иного
задания

13. Содержание 11текущий Площадь дворовых М.КВ. 518034,167 518034,167 - Отчет о
ремонт дворовых территорий 111 ВЬШОЛнеШI
территорий 111категорни. категории и
.ш IIсключением катков с государстве
искусственным льдом нного

задания

14. Содержание дворовых Площадь дворовых м.кв. 55331,167 55331.167 - Отчет о
территорий IV катеГОРИII, теРРИТОРl1Й 'У выполнеНl1
за IIСКЛЮ'"lснием катков С категории и
искусственным льдом государстве

нного
задания

15. Содержание 11текущий Площадь дворовых М.кв. 276 655,833 276 655,833 - Отчет о
ремонт дворовых территорий IУ пыполнеНII
территорий 'У категории. категории и
ЯI JlсключеНllем катков с государстве
IICK)'ccTBeHHbIMльдом иного

задаНltя
16. Комплексное Площадь парковок КВ.М. 11 258,00 11 258,00 Отчет о
содержание парковок на на улнчно- выполиени
УЛИЧIЮ-ДОРОiКНОЙсети вне дорожной ceTl1 вне и
заВIIСIIМОСТИот катего~шn заВllСИМОСТИ от государстве



(кроме ПК). за категории (кроме иного
IIСl\лючением погрузки. ТТК) задания
rРЗНСПОРТIlРОВКII~I
,"'ТИЛИ].Щlllt снега
17. Содержание объеf\."ТОВ Площадь объе","Тов М.КВ. 49838,7 49838,7 - Отчет о
озеленения Iкатегории, за озеленеНIfЯ I выполнени
исключением катков с категории "ш;кусственным ЛЬДОМ государстве

ИНОГО

задания
18. Содержанне объектов Площадь объектов М.КВ. 187391,6 ]87391.6 - Отчет о
озелснеНШI 11 категории, озеленения 11 выполнеНIl
за IIсключснием катков с катеГОРИIf и
искусственным льдом государсп~е

иного
задания

19. Погрузка и Объем снега Куб.м. 5 859.87 5859,87 - Отчет о
"ll)знспортировка снега с выполнени
пар ковок улJt'lНО- "
ДОРОЖlюfi сетн вне государстве
зависимостн от катеГОРИII ИНОГО

задания
20. Техническое КОЛllчество Ед. 3 3 - Oт'leт о
содержание общедомоnого вылолнеНJ(
общедомового оборудования "оборудования для государстве
инвалидов IfДРУПIХлиц С иного
ОГРЗН1lчеН(IЯМII задания
жизнедеятельности
21. Благоустройство Площадь кв,м. 120]5,00 12015,00 - Отчет о
территорий. прнлегающнх благоустроенных выполнеНJI
к государственным территорий и
образовательныt\.I государстве
учреждениям города иного
Москвы, которые задания
подведомственны
Департаменту
образования города
Москвы
22. Содержание, текущий 56 973,33 56 973.33 -
ремонт и 06еспечеНl1е
коммунальной услугой 18 025,3 18 025,3
отоплеюlЯ
нераспределенных ЖIIЛЫХ
11нежилы~xпомещений, Отчет о
нахадящихся в выполнени
сооствеНllOСТИгорода и
Москвы. а также жилых
помещеНII" в

государстве

~fllorOKBapTllpHblXдомах 11 Площадь жилых и Кв.м.! нного

iЮIЛЫХдомах, принятых нежилых месяц задания
от застройщика (лица, помещеЮIЙ Отчет о
06еспеЧIIвающего
строительство выполнеНJI

МlIогокваРТIlРНОГОдома 11
и

(ил!!) жилого дома) после государстве
выдачи ему рюрешеНIIЯ на нного
ввод многоквартирного задания
дома 11(или) жилого дома
в эксплуатацию по
п~редаточному ahiY IIЛИ
иному документу о
передаче с момента TaKOIl
передаЧlt



23. Ком плексное
содержание проезжеii
части 111 категор"и
объепов дорожного
хо.~яйства, за
исключеНllем погрузки,
траНСПОРПIРОВКИ и

УТIIЛ11зацин снега
24. Комплексное
содержание тротуаров
(механизированная уборка
ЧJOтуаров) 111категор"и
объектов дорожного
хозяйства. за
исключением погрузки,
транспортировки 11

УПlЛlпаЦIIИ снега

Площадь проезжеii м.кв.
части 111 категории
объектов дорожного
хозяйства

Площадь тротуаров кв.м.
Ш кате гарин.
подлежащая
мехаНИ'3llрованной
уборке

178237.3

51 947.8

178237,3

51 947,8

OT'leT о
выполнени
11

государстве
нного
задания

Отчет о
выполиеНl1
н
государстве
НtЮГО

задаtlИЯ

11.0.руководителя
ГБУ «ЖИЛIIЩНИК района Южнопортовый)}

25. Комплексное
содержаlfие тротуаров
(ру',ная уборка тротуаров)
'II катеГОРИII объектов
дорожного хозяйства, за
Ilсключением погрузки,
транспортировки II

'П"lUIизаЦИlI снега

26. Комплексное
содержание остановок 111
категории tс вывозом
мусора) объектов
дорожного хозяйства, за
IIСКJlючеНllем ПОГРУЗКl1,
транспортировки и
\'Тllлизации снега
27. Комплексное
содержаНllе проезжей
(!аСТИ IV категории
объектов дорожного
хозяiicтва. за
исключением погрузки,
траиспортftРОВКI1 и
\-ТШ1IIЗШlllИ снега
28. Комплексное
содержание тротуаров
(мехаНllзированная уборка
тротуаров) IV категор"н
объе",:тов дорожного
.хозяйства,за
Ilсключением погрузки.
траlfСПОРПIРОВКИ 11

\'ТIUIИЗD.ШIII снега

Площадь тротуаров
111 категорни,
поплежащая ручной
уборке

Площадь остановок
111категорн"

Площадь проезжей
чаСТJI IV категории
объектов дорожного
хозяikтва

Площадь тротуаров
IV категории,
подлежащая
механизированной
уборке

кв.М. 14300,4

КВ.м. 2 296,00

м.кв. 2 870,1

кв.М. 648,0

14300,4

2296,00

2870,1

648.0

Отчет о
выполнеllН
н
государстве
нного
задания

Отчет о
выполнени
11

государстве
иного
задаНllЯ

Отчет о
выполнеЮI
н
государстве
иного
задания

Отчет о
выполнени
и
государстве
нного
задания

И.Г. Муравьева


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

