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Нвименоелиие государственной услуги 
работы) 

наименование 
показателя~"""У°юмереиил 

Значение, 
уги 

государственном 
задании 

Факгичегхое 
значение 

характеристика 
отклонения причин отонехха ог 

эаплахирлиихых 
ахачаинА 

Затрать, ха оказание 
(выполнение) 

государственных 
услуг (Работ) 

(тыгруб.)(плеилеыв) 

Эаграго на оказание 
выполнение) 

государственных 
услуг (работ) ) 

( лируб.) 

(фактические) 

Отклонение по 
 затратам ха оказание 

(выполнение) 
гоИаарпзениыи 

услуг (работ) 

‚тысруб.) 

КоммвилриА КоммехириА 

объемы государственных услуг 
Объемы и резуптат выполнение работ 

1. Комплексное сюдермвине проезжен части 
111 кпегории лбьсмовдорожного хозяйства, 
и исключением погрузки, транспортиревхи 
и утпизации снега 

Площадь прсезжеА 
чести 111 категории 

ка,м 267 Э0о,8 266623,2 
показание системы 

ГЛОНАСС 
38731,10 18554,74 1]6,36 

Снятие по данным 
ГЛОНАСС 

собственными 
силами 

2. Комплексное содержание тротуаров 

‚механизированная уборы тротуаров) iii 
категории о6ывхгов дорожного хозяйства, за 

погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь тротуаров 111 

категории, 
подлежащая 

уборке 

хв.м 
механизированной ГЛОНАСС 

66957,1 66]96,1 
показания системы 

3481,58 3300,39 181,19 
Снятие по данным 

ГЛОЧАСС 
собственными

силами 

3. Хомплехсно° содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) 111 категории 

об объектов дорожного дорожного комйсти, за 
исключением погрузки, граигпиртировии ы 
утилизации снеге 

Площадь тротуаров 11н 

подлежвщм ручной 
уборке 

хв.м 47697,7 47697,7 8304,49 8304,69 0,00 
собственными 

типами 

4. Комплексное содержание остановок 111 
категории (с вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 

транспортировки и утилизации 
снеге 

Площадь остановок III 
хв.м 2420 2430 

погрузки, 
иатегории  1238,95 1738,95 0,00 

собрстве ми ми 

5. Комплексное содержание Тротуаров 

(меланизирлиннаа уборка тротуаров) У 
категории объектов дорожного хсмйеreа, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации смел. 

Площадь тротуаров 

1V категории, 
подлежащая 
механизхроинной 
уборке 

хв.м 2873 2 87 150,51 144,09 6.41 
[нагие по данным 

гТNНАСС 
собственными 

синими 

6. Комплексное содержание тротуаров 

(ручная уборка тротуаров) IУ категории 
объектов дорожного хозяйства, ее 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации окп 

Площадь тротуаров 
1V категории, 
подлежащая ручной 
Уборке 

не.м 5338 5338 2148,66 2148,46 0,00 
собственными 

силами 
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7. Комплексное содержание барьсрных 
ограждений. 

Протженност 
Ьарьсрнык 
ограждений 

пог. м. 1 17 1174 371,64 371,60 0,00 собственными 
Сломи 

В. ПогруанаитраигплртровЧ снатг 
объектов дорожного коадйсгае 11I хтегорхх 

объем снега Кубы. 353250,ц 219305,80 

В соотегтих г 
фактическими

объемами выюи 
ет 

12987,29 -7495,93 

9. ПогрИи и транспортировка сига с 
объектов дорожного конйсти 1и категории смет Куб.м. 22105М 1з ]13,56 

В гоотапстеии с 
фактическими 

объемами объемами выюаа 
нее  

393,02 92950 -536,д8 

хомйстЧ ха ССП ОАО "Мосюдохвнап" 

объем 
нго улиаироии 

смет 

10.Упимициа снег' габьсмов дорожит 
 

Куб.м. 34014,53 
фактическими  2]502,50 

Вюлтттиыг 

объемами вывоза 
снега 

102,23 314,79 -212,56 

11. riхпии4ид смет с обю объемов дорожного 
работающих ха ССП, рвбоющик на 

юдосбросмых водах Т3Ц 

объем 
угилиахроииного 
сит 

Куб.м. 3401р3 - 

В состеетстаин с 
фактическими 

объемами выюи 
нет  

097 097 

12. Уборка (очистка и мойка) дорожных 
ивховиобьсигвкдорожнот хозяйства 

Копичеггво 
дорожных знаков ~' 531 531 988,95 968,95 000 собственными 

силами  

13. Комплексное содержание проезжей 
чаши 1У категории объемов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снег' 

Площадь проезжай 
чади 1V категории 

на.м 16184 36145,20 
показания системы 

ГЛОНАСС 1186,51 1169,8] 16,63 
Скати°поданным собственными 

ами силами 

14. Комплексное содержание пархоюи и 
упИ4Чо-дорожи0Й сети внутри ПК,и 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации гнет 

Площадь пвркои ка-м 38926 18926 719],04 собственнымию ]158,3] 38,6] 
СйРТИе П0ХИtlМ 

'Д° 
ГЛОНАСС силами 

15.ПогрИЧ 	т 	м и трамслорроекв сна 	с 
пнюх на 	ю 
ивисхмопи от категории 

объема объем снег' р 	
у 
пич-дорожной сети в К 18168,96 11279,]1 

объемами
. 

В соотвептвии с 
фактическими 

смет 
объемами вывоза 323,03 ]63,9] 140,95 

36. Содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления нераспредслемнли милых х 
нежилых помещений, маходдщинав 
собственности городе Москвы, а также 
милых помещений в многохиртрыых 
домах и жилых домел, принятых от 
истройщина(лии, обеспечивающего 
стрпитпвсгво многоквартирного дома и 
(или) жилого дома) после выдачи ему 
разрешения иа ввод многониртирного дома 
и (или) жилого доме в эхсплуатЧию по 
передаточному акту или иному документу о 
передача с момент твой плредачи 

площадь жилых и 
ивжиплш помещений 

хв.м. ]311,05 7311,05 413]р] 413],4] 0,00 

17. Обеспечение ахслпуат4ми и 
функционирование объединенных 
ддиспетчерскихерсиих служб 

Количество 
объединенных 
диспетчерских служб 

ед. 23 23 37118,45 37118,65 0,00 
слбстинмыми 

силами  
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18. Обеспечения вксплутвции и 
ФУинционироеанид тсххокмчегиого 
оборУАоинн объединенных дислетерсиил 
служб 

Копичепво ламп 
ситиов ед 3Э 127 ЭЭ 12] 2Э 876,71 2Э 8]6,]1 р,Ор 

Силами 
пр досдмых 
органиваций 

19. Содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий категории, та исключением 
хамов с иск 	танным льдом 

Площадь дкровых 
территорий 1 
хагогории 

хв.м 562833,/ 562813,4 92619,39 92619,39 0,00 шбсткнными 
силами 

20. Благоусгрорстао дюровынтерритрий 

Нет шт 35 35 177924,09 80320,31 97603,78 
Работы завершены, 

документы на 

оформлении 

Титульный 
список 

Количество дкровых 
территорий, е рамах 
текущего ремонт' 

ШТ 446 446 36 109,45 34852,32 1257,14 титульный 
Работы Завершены, 

документы на 
оформлении 

список 

Установка 

контейнерных 
площадок 

шт. 56 18 14900,32 3713,16 11187,17 
РабопКв Стадии 
ЗеВершение 

ддркный 
перечень 

Компенсационная 

посадив дереасев в 
осенний период 2017 
года, ВеаМ!И 
утраченных в 

остулетсте 
неблагопрхатиых 

погодном условий 
29.05.2017 и 
30.06.2017 (592-ПП т 
24.08.2017( 

ед. г13 7753,20 п5з,2о Адресный 
перечень 

21. Содержание и текущий ремонт дюровых 
территорий 11 категории, та исключением 
матов с игхусстннным пвдом 

Площадь дкровых 
территорий 11 
категории 

кв.м 52]914 527914 61492,74 61492,74 0,00 собсткиными 
силами 

22. Содержание и текущий ремонт дкровыл 
территорий 11 категории, За исключением 
катков с исхусстихиым льдом 

Площадь дкровых 
территорий 111 
категории 

на.м 437600 43]600 36420,35 36420,35 0,00 
собсткхиыми 

силами 

23. Содержание и текущий ремонт дкровых 
территорий 1V нвгогорих, аа исключением 
катков с игнуытииным льдом 

Площадь дюровыл 
территорий 1V 
категории 

нв.м 58647,16 58647,16 3447,57 3447,57 0,00 
собственными 

силами 

24. Содержание и текущий ремлигдворовых 
территорий У категории, та исключением 
итков с исхуаленмым льдом 

Площадь дворовых 
территорий У 
итгорин 

хв.м 23ц 2 315 54,59 54,59 0,00 
собственными 

илами 

ц.Текиичесхое содержание общедсмокго 
оборудо инвалидовииа для инвалидов и друт х лиц с 
ограничениями жинедетепехосги 

Киичесткю 
общедомого ю 
оборудоинхд 

ед . 14 34 1336,82 1336,62 0,00 
Силами 

подрядных 
орпнииций 



26. Ремонт жилых и нежилых помещений 

соответствии с нормивными правовыми 
акт'ми городе Москвы 

ППОщаде жилых 
помещений К8.М 274,8 274,8 20]0,5] 2070,57 0,00 

собственными 
силами 

27.Комппенсиое содержание проезжей чести 
1Х категории (меинияироиннае уборка) 
объектов дорожного ноюйспа, за 

погрузки, транспортировки и 
уппииции снега. 

Площадь проезжей 
частЧ1Х категории 

ив.м 2188 2188 собственными

исключением 
267,]8 265,83 1,% 

Скатив по данным 
ГЛОНАСС типами 

28.Комплеисньс содержание тротуаров 

(механиаироинхве уборка тротуаров) IХ 
категории объектов дорожного хозяйства, 
к исиючением погрузки, трахспортировхи 
и угхлхкцих снега. 

Площадь тротуаров 1% 

категории, 
подлежащая 
механизированной 
уборке 

кам 506 506 104,85 99,09 5,76 
 Сндгиа по данным 

ГЛОНАСС 
собственными 

силами 

29.ПагрИи и трансп ортиро ака снега с 
объектов дорожного дорожного нойи 1К категории, 

Объем снега куб..,'. 3309,28 205а,аа 

В соответствии с 

объемами выюи 
снах' 

фактическими 
 139.15 0,00 

ЭО.Комппексиос содержание тротуаров 

(ручная уборка тротуаров) Х категории 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снег'. 

Ппощвдь тротуаров 1К 

категории, 
подлежащая ручной 
уборке 

кв.м 930 930 723,69 723,69 0,00 
соб пввнными 

силами 

31.КоМППехсисе содержвНхе ОствИОвои IX 
категории объектов дорожного хозяйстве (с 
вывозом мусора),и игиюченивм поryузни, 
транспортировки и утилизации снега. 

Площадь ОстаМОВОК 
1К категории 

кв.м l5 75 97,57 97,57 0,00 
собственными 

гидами 

32.Блаптустройсгво территорий, 
прилегающих к государственным 

обрааоитепьным учреждением города 
Москвы, которые подкдомсткнны 
Депарпмеигу образование г. Москвы 

Площадь 

благоустроенных 
территорий 

нв.М 9982 3209 31446,71 31053,56 393,15 
Силами 

подуадных 
организаций 

итого: 582 131,31 472 194,83 109 936,48 

+ь 

Директор ГБУ "Жилищник Басманного района" 

Заместитель директора по экономике и финансам 
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