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Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

HaltMeHoBaHlIe Наименование Единиц Значение, Фактическое Характер" Источник{и)
государственной УСЛУПI показателя а утвержденн значение стика информации

(работы)"<****> IOмерен ое в <*****> ПРltЧIIН о
и. государстве отклонен" фа ...'Тическо

tШОМ • от м значеюш
задаНИl1 запланиро показателя
<*****> ванных

значений
Объемы госудаоственных vслуг
Результаты выполнения работ
l'nогрузка н Объем снега Куб.м 106984,61 58886,680 Фактич Отчет о

транспорпtровка снега с ески выполнеНII

объектов дорожного выполн и
хозяйства 111 категории енные государстве

работы иного
задания

2.Погрузка и Объем снега Куб.м 2005,32 1 103,772 Фактич Отчет о

транспортировка снега с есюt выполнеНII

объектов дорожного выполн и

хозяйства IV категории енные государстве

работы нного
задания

3.УтилизаШIЯ снега с Объем Куб. м 32457,46 17 865,3 Фактич Отчет о

объектов дорожного утил(tЗllрованного ески выполнени

хозяйства на ССП ОЛО снега выполи и

«Мосводоканал» енные государстве

работы нного
задания

4.0беспе(lение Количество Ед. 8 8 - Отчет о

эксплуатаЦИlt 11 объединенных выполненн

функшюн(tроваНltя диспетчерских 11

объединенных служб государстве

диспетчерских служб иного
задания

5.0беспечеНI1е КОЛltчество ламп Ед. 13792 13792 - Отчет о

эксплуатации и сигналов выполнени

функционирования 11

теХНОЛОГИ(lеского государстве

оборудования нного

объединенных задания

диспетчерских служб



6.Содержа""е катков с Каток с ед. 1 1 - Отчет о
liCKYCCTBeHHbIM льдом ItCKYCCTBeHHbIM выполнени
более 800 КВ.М. дО 1800 ЛЬДОМ и
КВ.М. включительно государстве

иного
задания

7.Содержанне дворовых Площадь дворовых М.КВ. 7684,0 7684,0 - Отчет о
территорий 1категории, за территорий 1 выполнени
исключеЮtем катков с категории . - . . . и _ ..-
искусственным ЛЬДОМ государстве

иного
задания

8.Содержание дворовых Площадь дворовых М.КВ. 74646,0 74646,0 - Отчет о
территорий 11 кзrегоршt, территорий 11 выполнени
за исключением катков с категории и
искусственным ЛЬДОМ государстве

ИНОГО

задания

9.Содержание дворовых Площадь дворовых М.КВ. 621641,0 621641,0 - Отчет о
территорий 11\категории, теРРИТОР(lii 111 выполнени
за ИСКЛЮ~lеtlием катков с категории и
искусственным льдом государстве

ИНОГО

задания

1О.Содержание дворовых Площадь дворовых М.КВ. 331 987,0 331 987,00 - Отчет о
территорий IV категор'щ территорий 'У выполнени
за исключением катков с категоршt и
IICKYCCTBe~IHbIM ЛЬДОМ государстве

ИНОГО

задания
II.Комnлексное Плошадь пар ковок кв.м. 8089,8 8089,8 Отчет о
содержание пар ковок на на УЛl1ЧНО- выполнеН(t
УЛilЧНО-ДОРОЖНОЙсети вне дорожной сети вие 11

зависимости от категорий заВИСИМОСТlt от государстве
(кроме ПК), за категории (кроме нного
исключением погрузюt, ТТК) задания
транспортировки и
УТИЛllзаШIIi снега
12.Содержание объектов Площадь объектов м.кв. 187391,60 187391,60 - Отчет о
озеленения 11 катеГ()РШI, озеленения 11 Вblполнени
за (tсключением катков с категории и
искусственным льдом государстве

нного
задания

13. Погрузка и Объем снега Куб.м. 4611,186 2538,098 Фактич Отчет о
транспортировка снега с еСЮI выполнени
парковок улично- выполн 11

дорожной сети вне енные государстве
зависимости от категории работы нного

задаНilЯ

14.Технltческое Количество Ед. 3 3 - Отчет о

содержание общедомового выполнени
общедомового оборудования и
оборудования Ш1я гасу дарстве
инвалидов It других лиц С нного
ограничениями задашtя
жизнедеятельности
15.Благоустройство Площадь кв.м. 12015,00 Работы будут - Отчет о

территории, прилегаюших благоустроенных выполнены в ВЬJПолнени
к государственным территорий 3 квартале и

образовательным 2016r. государстве
учреждениям города нного
Москвы, которые задания

подведомственны~
Депаотаментv



образования города
Москвы
16.Содержание, текуший Плошадь жилых и Кв.м.! 18025,3 18 025,3 - Отчет о
ремонт и обеспечение нежилых месяц выполнен~t
коммунальной услугой помещеfШЙ и
отопления государстве
нераспределенных ЖИЛЫХ нного
И нежилых помещений, задания
находящихся в
собственности города
Москвы, а также жилых
помешений в
многоквартирных домах 11
жилых домах, принятых
от застройшика (лица,
обеспечивающего
строительство
МНОГОf(вартирногодома и
(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения на
ввод многоквартирного
дома 11(ишt) жилого дома
в эксплуатацию по
передаточному акту или
иному документу о
передаче с момента такой
пеоедачи
17.Комnлексное Плошадь проезжей м.кв. 138022,2 138022,2 - Отчета
содержание проезжей чаСТII 111 категорюt выполнен('
части 111катеГОРШI объе•...iОв дорожного и
объектов ДОРОЖfЮГО хозяйства государстве
хозяйства, за нного
ИСКЛЮ1iениемпогрузки. задания
траllСПОРТИРОВКИи
утилltзашш снега
18.Комплексное Плошадь тротуаров кв.м. 45481,8 45481,8 - Отчет о
содержание тротуаров 111 K3TerOpтt. выполнени
(мехаНl1Зированная уборка подлежашая и
тротуаров) 111категори" механизированной государстве
объектов дорожного уборке иного
хозяйства,за задания
IIсключением по грузки,
транспорпtровки и
УТltлизаuии снега

19.Комnлексное Плошадь тротуаров кв.м. 5 025,5 5025,5 - Отчет о
содержаюtе тротуаров 111 катеГОРИ~I. выполнеliН
(ручная уборка тротуаров) подлежащая ручной "111категор~1И объектов уборке государстве
дорожного хозяйст~а, за иного
исключением ПОГРУЗЮ1, задания
траНСПОрТllрОВКl1и
vтилизаЦlНt снега
20.Комnлексное Площадь остановок кв.М. 1969,0 1969,0 - Отчет о
содержание остаfЮВОК111 111категори" выполнеНI1
категории (с вывозом "мусора) объектов государстве
дорожного хозяйства, за нного
исключением погрузки, задания
траНСПОРТltровки11
VТltлизаuии снега
2] .Комnлексное Плошадь проезжей м.кв. 2870,1 2870,1 - Отчет о

содержание проезжей часпt IV категории выполнени
часпt IV категории объектов дорожного и
объектов дорожного хозяйства государстве



Руководитель ГБУ «Жилищиик райоиа Южиопортовый"

•
хозяйства, за
исключением погрузки.
транспортировки и

илизации снега
22.Комnлексное
содержаиие тротуаров
(механизироваиная уборка
тротуаров) IV категории
объектов дорожного
хозяйства, за
исключением погрузки,
транспортировки и
тилизаuии снега

Площадь тротуаров
IV категории,
подлежащая
механизированной
уборке

КВ.М. 648,0 648,0

иного
задания

Отчет о
выполнен"
и
государстве
ИНОГО

задания

•
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