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Отчет 06 исполнении государственного задания ГБУ «ЖИЛИЩНИ!\района ЛефортовО) за

11квартал 2017г

(период, за который предоставляется отчет)

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения ра60Т)

3начеllИС, Характеристика ИСТОЧIIИК(И)
Наименование государственной НаимеНОВ3II~IС ЕДИlIина

утвеРЖден- Фактичес-
причин Иllф()Р~taЦИlIо

УСЛУПI (работы) ное в госу- отклонения от фактическом
Iюка'шrеля Ю~lеРСIfИЯ кое значениедарСТВСllllо\t заПЛШlирован- ЗllаЧСllИИ

Зa:Iании IIЫХ значений rюказателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ

I.Погрузка и транспортировка
Выполнение Отчет о

снега с объекroв дорожного Объем снега h.)'б.М 19170,18 О
плана выполнении

хозяйства 111категории
рассч~пано до государствен-
31.12.2017 ного задания

2Логрузка и транспортировка
Выполнение Отчет о

снега с объеh..-ГОВдорожного Объем снега куб.м 22024,98 О
плана выполнении

хозяйства IV категории
рассчитано до госу дарствен-
31.12.2017 наго задания

3.УТlIлюация снега с объеfo.,ОВ Объем
Выполнение Отчет о

дорожного хозяйства на ССП ОДО куб.м 12100,55 О
плана выполнеНИl1

утилизирован.
«Мосводоканаш, нога снега

рассчитано до государстве н-
31.12.2017 наго задания

4.Уборка (очистка и мойка) КОШl1{ество
Отчет о

дорожных знаков на объектах 182 182
выполнении

дорожных шт. -
дорожного хозяйства знаков

госу дарствен-
ного задания

5.Уборка (очистка 11 мойка)
Отчет о .

Количество выполнении
указателей на объеlпах дорожного ед. 1 1 -

хозяйства
указателей государствен-

ного задания

Количество Окончание
Отчет о

б.Капитальный ремонт 4 О работ в
выполнении

многоквар-шр- ед.
многоквартирных домов ных домов сентябре 2017f.

государствен-
ного задания

Окончание
Отчет о

7.БлагоуCЧJЙСТВОиных объеh.iОВ Не указано 2 1 работ в
выполнении

благоустройства
ед.

сентябре 2017г.
госу дарствен-
ного задания



3I1аче~lие, Хара",:теристика ИСТО'НlИк(~t)
Наи~tенован~tе государственной На~шеllование ЕДИНИI1а

утвсрждсн- Фактичес-
rlричltН информашlИ о

услуги (работы) нос в госу- отклонения от фактическом
пок:вателя ИЗ~tерения кое ЗIJaченис

дapcтвeH~IO~! заП.lанирован- ЗltaЧС~IИlt
'Лlдаl1ИИ ~IЫXЗllаче~шй lюказаТС..1Я

8.Комплек:сное содержаюtе
пар ковок на УЛ~IЧНО-ДОРОЖНОЙ Отчет о
сети вне заВИСllМОСТltот категорий Площадь 2 570,6 2 570,6

выполнении

(кроме ТТК), за ИСКЛЮ'lен~tем
кв.м о

территории государствеll-

ПОГРУЗКlI,транспортировки и нога задания

УТИЛlIЗаuии снега

9.СодержаНltс объекrов Площадь Отчет о
озеленения 1 категории. за объеl\."ТОВ 322 832,2 322832,2

выполнении
озеленения I

кв.М о

исключением катков с госу дарствен-

искусственным ЛЬДО~I KaTeгop"~1 наго задания

IО.Содержанне объеlПОВ Площадь Отчет о
озеленения 11 категории, за объектов 508771,97 508771,97

выполнении
озеленения 11

кв. м о

исключением катков с госу дарствен-

искусствеНllЫМ льдом катеГОРИ11 нога задания

11Логрузка и транспортировка
Выполнение Отчет о

снега с парковок УЛИЧllО-ДОРОЖНОЙОбъем снега I...-уб.м 1 156,77 О
плана выполнеюш

сетИ вне заВИСИ!\.IOСПIот катеГОРIШ
рассчитано до госу дарствен-
31.12.2017 ного задания

12.Техническое содержание Количество
Отчет о

общедомового оборудования для общедомового 4 4
выполнен~ш

ед. о

инвалидов и других лиц с оборудования
госу дарствен-

ограничеНИЯМ~1жизнедеятеЛЬНОСТII нога задания

13. Содержание, теКУЩllЙремонт
и обеспечение КО!\.1МУНальной
услугой отоплеШIЯ
нераспределенных ifШЛЫХи
неЖllЛЫХПО!\.lещений.
на.ходящихся в собствеННОСТ~i
города Москвы, а также Ж~lЛых
помещений в многоквартирных OPleTo
домах 11жилых домах. принятых Площадь iЮIЛЫХ

от застройшика (лица, 1 509.525 1 509,525
выполнении

инежилых кв. м -
обеспечиваюшего строительство помещений

государстве н-

многоквартирного дома 11(~tлll)
ного задаНltя

ж1tлого дома) после выдачи ему
разрешения на ввод
многоквартирного до:\1З и (~tт!)
жилого дома в зксплуаташ!ю по
передаточному а •.•.!)' или IIHO:\-IY
документу о передаче с ~lOмента
такой переда'lIt

14.0беспе'lе~ше эксплуатации 11
Количество Отчет о
объединенных выполнении

функционирования объединенных ед. 8 8 о

диспетчерских служб
ДltспетчеРСКIIХ госу дарствен-
служб наго задания

2



ЗН<lЧСllИе, X<lP<l",-геР~1стика ИСТОЧIIИК(И)

IlаИ.\lснование госуларствl.":ННОЙ НаИ.\IСНОВ<lllне ЕДI!НИllа
утверждсн- Фа",-гичес- ПР~1'IИН информаШllt о

услуги (работы) .юе в госу- отклонения от фа"'-ГИЧI.":СКО.\1
rюкюаТС.1Я 1tЗ~lерения кое Зllачеllие

даРСТВСНIЮМ запла~lирован- значении
задании ных значений IlOкюатсля

15.0беспечение зксплуатаuии и Отчет о
Функшюнирования Количество выполнении
технологического оборудования ед. 9241 924\ -
объединенных диспетчерских

ла.\1Псигналов государстве н-

служб
нога задания

Окончание
Отчет о

16.Благоустроiiство дворовых Нет 22 1 работ в
выполнении

шт.
территорий сентябре 20 \7г.

госу дарствен-
ного задания

17.Содержание It те"'-УЩIIЙремонт Отчет о

дворовых теРРIПОРИЙ I категории, Площадь 53 769 53 769
выполнении

кв.м -
за l!сключеШlем катков с территории госу дарствен-

искусственным льдом наго задания

18.Содержание и te"'-УШllЙремонт Отчета

дворовых теРРIПОРИЙ 11категории. Плошадь 202 880 202 880
выполнении

кв.м -
за исключеtlием катков с территории государствен-

~1CKYCCTBeHHЫ.\'ЛЬДО.\I ного задания

19.Содержание и текущий ремонт Отчета

дворовых территории 111 Площадь 619261 619261
выполнении

кв.м -
категории. за исключением катков территории государстве н-

с искусственным льдом наго задания

20.СодержаНlIе и текущий ремонт Отчет о

дворовых территорий lV Площадь 160767,8 160767,8
выполнении

кв.м -
категории, за исключением катков территории госу дарствен-

с искусственным льдом наго задания

21.Благоустройство территорий.
прилегающих к государственным Площадь Окончание

Отчета

образовательным учреждениям благоустроен- \0084 О работ в
выполнеllИИ

КВ.М
города Москвы, которые ных территорий сентябре 2017r.

госу дарствен-

подведомственны Департаменту ного задания

образования города Москвы

22.Комплексное содержаНI!е
проезжей I1ЗСТlt111категории Отчет о

ПЛОШадЬ
объеf\-ГОВдорожного хозяйства. за 30 120,8 30 120,8

выплвенlшш
проезжей части кв.м -

исключением погрузки. 111категории
госу дарствен-

транспортировки и УПlЛизаultи нога задания

снега

23.Комплексное содержание Площадь
тротуаров (механизироваюlЗЯ TporyapoB 111 Отчет о
уборка тротуаров) III категории катеГОРИ~I. выполнении
объепов дорожного хозяйства за кв.м 11 231,5 1\ 231,5 -

подлежащих государствен-
Ilсключением погрузки, механизированн ного задания
транспортировки и утилизаШIl1 ой уборке
снега

з



Значение. Хараl\Геристика Источник(и)
Ilаимсновзнис государствеНIЮЙ IlаИ.\lСIIOВЗЮ1С ЕДЮlиuа утвержден. Фактичес- ПРИ'IИII ИlIФОР~!аLll1Ио

ус,l)ТИ (работы) нос в госу- отклонения от фаКТИ'IССКОМ
показаТС.1Я ИЗ~1ерения кое значение

даРСТВСllllO\I запланирован- значении
за.пании ных ЗIIaЧСIfИЙ показателя

24.Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь Отчет о
тротуаров) Ш категории объектов TporyapoB 111 выполнении
дорожного хозяйства за категории, кв.м 1 248,1 1248,1 -
исключением погрузки, подлежащих

госу дарствен-

ручной уборке
ного задания

транспортировки и утилизации
снега

25.Комплексное содержание
проезжей части IV категории Площадь

Отчет о
ооъеfl,'ТОВдорожного хозяйства, за

проезжей 'IЗсти 40425,04 40425,04
выполнеюtи

КВ.М -
исключением ПОгрузки. IV категории

государстве н-
транспортировки и )'тилизаUИII ного задания
снега

26.КО~lПлексное содержание Площадь
тротуаров (механизированная

TporyapoB IV Отчет о
уборка ТРО1)'аров) IV категории категории. выполнении
объеl\'-ОВ дорожного хозяйства за кв.м 7330,85 7330,85 -поШ]ежаЩIfХ госу дарствен-
исключением "огрузки, механизированн ного задания
транспортировки и )'П1ЛизаUИI1 ой уборке
снега
27 .Комплексное содержание
тporyapoB (ручная уборка Плошадь Отчет о
Tp0l)'apoB) 'У категории объеl\'-ОВ TporyapoB lV выполнеНЮ1
дорожного хозяйства за категории. кв.м 1 188,2 1 188,2 -
исключением погрузКl!. подлежащих

государствен-

ручной уборке
ного задания

траНСПОРТИРОВКl1и утилизаuии
снега

Руководите.'1Ь ГБУ «ЖII.'IIЩНIIК района ЛеФОIПОВО)) В.А. Чалов
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