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Отчет'о.выполненни государственного задания ГБ'У ,''Жилищник Рязанского района"

за 2017 год
Значение ХаРЗI\-геристика

и. Наименование государствениоn УСЛУПI (работ) Наименование Единнца
Фактическое ПРИ1ШН отклонения Источник(и) информацииутвержденное в

офактичеСКО~lзначенииП/П <****> измерени ОТпоказателя государственном значениея запланированных показателязадании
значений

Погрузка и транспортировка снега с объектов Не выполнение в
] Объем снега куб.м. 68419,]5 48 б91,64 отчет о выполнении

дорожного хозяйства 111категории. связи с погодными
'. условиями государственного задания

2 Погрузка 11 транспортировка снега с объектов
Объем снега куб,м. 4 124,56 4530,52 Увеличение отчет о выполнении

дорожного хозяйства IУ категории. убираемоn площади государственного задания

Утилизация снега с объеl\-roв ДОРОЖflОГО Объем Не выполнение в
3 куб.м, 21525,08 15793,70 отчет о выполнении

хозяйства на ССП ОЛО "Мосводоканал" ynuшзированноro связи с погодными
снега условиями государственного задания

4 Уборка (очистка и моnка) дорожных знаков на количество
309,00 309,00 отчет о выполнении

объею'ах дорожного хозяйства штдорожных знаков государственного задания

количество
5 Капитальный ремонт многокваРnlРИЫХ домов 1,00 1,00 отчет о выполнениимногоквартирных ед

Домов государственного задания



КОЛII'tество
высаживаемых
деревьев, взамен
уграченных в Окончание работ
результате ед 30,00 0,00 планируется до

6
Благоустройство иных объектов неблагоприятны~x ноября 2018 г.

благоустройства погодных явлений
29.052.2017 и
30.06.2017

не указано ед 1,00 1,00

Комплексное содержание парковок на улично-

7
дорожной сети вне зависимости от категорий

Площадь теРР'fГории м[2*] 9339,60 9339,60(кроме ТТК), за исключение погрузки,
Ч'анспортировки и утилизации снега.

Содержание объектов озеленения I категории, Площадь объектов
8 озеленения I м[2*] 47153,52 47153,52за исключением катков с искусственным льдом

категории

Содержание объекrов озеленеЮIЯ 11катеГОРИlI, ПЛощадь объекrов
9 озеленения 11 м[2*] 390209,53 390209,53за исключением катков с искусственным льдом категории

Погрузка и Ч'аНСПОРТИРО8каснега с пар ковок Не выполнение в
10 на улично-дорожной сети вне зависимости от Объем снега куб.м. 2794,06 2055,79 связи с погодными

категоnии vсловиями
Техшtческое содержаlШе общедомового Количество

11 оборудования для инвалидов и друпlX лиц С общедомового Ед 8,00 8,00
ограничениями жизнедеятельности оБОРУДОВllIIЯ



Содсрж3lШС. ТСКУIlЩЙ ремонт Jf оБССПСЧСШIС
коммуналыюй услугой отоltЛСIIИЯ
нераспрсдеЛСIШЫХ ЖИЛЫХ и неЖIIЛЫХ
IlОмсщеlШЙ, находящихся в собственности
г.Москвы, а также жилых помещеШIЙ в
многоквартирных домах и жилых
домаХ,ПРИIIЯТЫХ от застройщика (лина,

площаДI. жилых 11 отчет о ВЫПОЛНСЮЩ12 оБССl1С111lпающего С1lJО1пельстпо
НСЖIIЛЫХ помещений "f2*] 11 006,60 11 006,60

многоквартирного дома и (шт) жилого дома) госудаРСТВСIllЮГО зздаllllЯ
llосле выдаЧlt ему разреШСЮIЯ на ввод
многоквартирного дома 11(ИЛlI) жилого
дома)IЮСЛС выдачи ему разрешения на ввод
Мlюгокпартирного дома в эксrтуатаШIЮ по
[lсрсдаточному аюу или ШlOму докумснту О
псредаче с момснта такой переда[ш.
ОбеСПСЧСlше JксnлуатаЦШI It Количество

13 функшюнироваJlllЯ оБЪСдННСНI~ЫХ оБЪСДИllеllНЫХ 5,00 01ЧСТ О ВЫПОЛНСIIIIIIед 5,00
дllспетчерских слvжб Дllспетчеnскнх rocynapcTBCllllOfO задания
Обеспечение 11JКСl1луаташш 11

14 ФУJIКIЩОllнроваlllfЯ теХНОЛОПlческого Количество ламп
10075,00 10075,00 отчет о ВЫ[ЮЛllеIlИИ

оборудоваШfЯ объеДинеJШЫХ диспстчерских едсигналов rocynapcTBcllHOfO задаНltя
слvжб

КОЛllчество
высаживаемых
ДCpCВl.CB, взамен
утраченных в Окончание работ

отчет о выполнениирсзультате ед 817,00 0,00 планируется до
неблаГОПРИЯТlIЫХ ноября 2018 г. rocynapCTBCt~llOro заДания

погодных явлений

15 Благоустройство дворовых территорий 29.052.2017 и
30.06.2017

56,00 56,00 OPleT о вы[юлнешшнет шт
государствеlllЮГО заД3ВIIЯ

количество
реКОIIС1lJуируемых

68,00 68,00 отчет о выполнешш
контейнеРJI6IХ

ед
государственного задания

площалок



Содержание н текущий ремонт дворовых
отчет о выполнении16 ТСРРI1ТОРltй 1 K3TeroplfIl, за Itсключением катков Площадь теРРllТОРИlt м[2*] 2008,00 2008,00

с ItC")'CCTBCllIIblMЛI.ДОМ государстнеlllЮГО зад311ИЯ

Содержание и тс,,)'пши ремонт дворовых
отчет о выloлнеllltll17 теРРНТОР'IЙ 11 катеГОРIШ, за ИСКЛЮ'lением Площадь ТСРРИТОРIШ м[2*] 52582,00 52582,00

катков с искусственным ЛЬДом государстветюго задания

СодержаlllfС 11текущий ремонт дворовых
OТlleT о выполнеЮIII18 теРРI1ТОРИЙ 111 категории, за исключением Площадь террl1ТОрlIН м[2*] 1 028528,00 1028528,00

катков с искусственным льдом государствснного задания

Содержание и теКУЩltй ремонт дворовых
OТlICTО Rhlполнеюш19 террltторнй IV каТСГОРШI, за ItсключеНltем Площадь террнтории м[2*] 577 284,00 577 284,00

катков с ис,,)'сствснным ЛЬДОМ государственного задаШIЯ

БлаГОУСllJОЙСТВОтеРРИТОРltй, прилегаЮШIIХ к
rocynapcTBcllllbIM образовательным Площадь

20 учрежлеШIЯМ города Москвы, которые благоустроенных 9397,00 9397,00 отчет о выполненииКВ.М.
подведомствеlillЫ ДСll3ртаменту обрюоваllИЯ территорий rocynapcTBellHoro задаllНЯ
города Москвы
Комплексное содержанис проезжсй 'IaСТН 111

21 каТСI'ОРШ1объектов дорожного хо'}яйства, за Площадь Ilроезжей
м[2*] 188270,80 188270,80 OТlleT о ВЫl10лнешш

Itсключеннем погрузкн, траспортировкн If 'шсТl! 111 категории госудаРСТПСIIIЮГО задания
упuшзаШfll CflCI<l.

Комплексное содержаШIС llЮ1)'аРОR r Iлощадь ЧJОlуарон
(МСХallЮllроваllная уборка тporyapOB) 111 111 категории,

OТtICTо ВЫllOЛIIСlllfl122 категории объектов дорожного хозяйства. за IЮДJIсжащая КВ.М. 55438,83 55438,83
ItСКЛЮ'lеШtем 1I0ipУЗКИ. llJаНСIЮРТl1РОRКИ11 МСХaJШЗИllОRанной госудаРСТВСIШОГО задания
утилизации CHel<1. уборке

Комплексное содеРЖШIIIС 1l'0тyapoB (ручная Площадь ЧJотуаров
?' уборка тporyapOB) 111категор"" объе,тов 111 катеГОРШI,

9049,40 9049,40 OPleT о выполнешш-,
дорожного хозяйства,за IIСКЛЮЧСНl1СМ подлежащая ручной КВ.М.

госудаРСТБешlOГО задания
110ГРУЗКИ,llJaIlСПОрТНрОRКИ 11УТlШИ:ШЦlШснега. уборке

КОМIIЛСКСIIОЙсодержание остановок 111

24 катеr'оршt( с вывозом мусора) объектов Площадь остановок
1 236,20 1 236,20 OТlleT о ВЫПОЛlIСIIIIII

дорожного хозяйства, за ИСКЛЮllеlШСМ КВ.М.JI 1 категории государствснного задаlllfЯ
IIOГРУЗКlt,траСllOрпtРОВКlt It упШltзаЦНII снега.



Комплексной содержание проезжсii части IV
KaTerOpltll объеt..'ТО8 дорожного хозяйства, за Площадь проезжей отчет о выполнеНlШ25 КВ.М. 5947,80 5947,80ИСключеflИем []Огрузки, траСПОРТНРОВКIf It 'I3CТlI 1V категории государственного задания
УТlш(паЦlIИ снега.

Комплексное содержатtс тporyapOB Площадь тротуаров
(мехаНlfЗI'рованная уборка тротуаров) 'У IV категории,

отчет о ВЫПОЛllеlШИ26 катеГОРIШ объеt..'Тов дорожного хозяйства, за J10дJIежайшая КВ.М. I 338,20 I 338,20
Itск.лючетtСМ ПОГРУЗКI1,ТРЗIIСПОРТИРОВКIfи механизированной государственного задаюtя
УПШНЗЗЦltи снега. уборке

Комплексное содержание троryзров (РУ'lII3Я Площадь тротуаров

27 уборка тротуаров) 'У категор'''' объектов IV категории,
588,30 588,30 отчет о выполнениикв.м.дорожного хозяйства, за исключением ПОдJIсжайщая ручной государствеюlOГО задания

погрузки, транспортировки 11упшюаЩfl1 cl1Cгa. уборке

Комплексное содержание барf.ервых ПротяжеНllOСТЬ
оТ'[ст о выполнении28 барьерных л.м. 296,70 296,70ограждеШIЙ.

огnаж"ений государственного заДЗl1lfЯ

РУКОВОДIIТСJIЬ ГБУ "ЖIIЛIIЩНIIК Рязанского раЙОllа"

IICII. Королева О.Н.
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