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Отчет об исполнении 'государственного )адання
ГБУ «ЖилиЩник района НекраСОВК8»

з.2017г.
ПОКа38Тели объема оказания государственных

N,
п.п

Наименование

государственной

услуги (работы)

Наименование

услуг (результатов

Единица
измереНИJl

показатели

выполнения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

работ)

Фактическое
значение

Характеристика причин
отклонеНИJl от
ЗШ1JJа-

нированных

Источник(и)
информации о
фактическом
значении

пока'JaТt:ля

значений

Объемы государственных
Результаты

1

Логрузка н ТРaJiспортировка снега с объектов
дорожного Х0111йства 111 категории.

2

Утилизация снега с объектов дорожиого хозяйства
111 категории на ССП ОЛО ~Мосводоканалn.

3

Уборка (очистка и мойка) дорожных
объектах дорожного Х0111йства

знаков на

4

Уборка (очистка и мойка) указателей
дорожного ХОЗJlйства

на объектах

5

Благоустройство

Содержание объектов озеленеННJlI категории,
исключением катков с искусственным льдом

149177,89

СезонностЬ
работ

куб. м

55654,53

46510,00

Сезонность
работ

Количество дорожных
знаков

wт

917

917

Количество

ШТ.

35

35

НЕУКА3АНО

од

1

1

ПЛощадь территории

квм

29449,70

29449,70

ПЛощадь объектов
озеленеНИJl 1 категории

кв. м

279699,62

279699,62

ПЛощадь 06ъelm)B
озеленения 11 KВ'reГOpHH

квм

1068198,14

1068198,14

куб. м

14 222,82

13607,11

'Д

3

3

'Д

281

281

Объем утилизированного
снега

Комплексное содержание парковок на уличнодорожной сети вне зависимости от категории
б
(кроме ПК), за исключением погрузки,
IтuанспоDТИDOВКИ н vтилизаllИИ cHera-

7

куб. м.

180568,04

Объем снега

нных объектов блaroусчюйства

за

,
!

,
8

Содержание объектов озеленеННJI 11 категорин,
исключением катков с искусственным льдом.

за

9

Погрузка и транспортировка
снега с парковок на
улнчно-дорожной
сетн вне завнсимости от
категории

указателей

Количество
внутрикварткрного
оборудованНJI

Техиическое содержание общедомового
11 оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедекreлыtOСТИ.

Количество общедомового
оборудоввнНJI

-

,

-

,

Объем снега

Техническое содержание внутрикввртирноro
10 оборудования ДЛJlинвалидов и других лиц с
огрвничеИИJlМН жизнеде.rгeльности

Содержание, текущий ремонт и обеспечение
КОММУНа..1ьнойуслугой отоплеННJI
нераспределенных
жилых и нежилых llOмещений,
нахОдJIЩИХСJlв собственностн города Москвы, а
также жилых помещений в многоквартирных
домах н жилых домах, ПРИНlIТых от ЗВСЧЮЙЩИК8
12
(лиuа, обеспечивающего
строительство
многоквартирного
дома н (или) жилого домв)
после выдачи ему рв:зрешеНИJl на ввод
многоквартирного
дома и (или) жилого дома в.
эксплуатацию по передаточному акту или ННОМУ
докумеlПj' о передаче с момента такой передачи

услуг

выподнеНИJl работ

площадь жилых и
нежилых помещений

кв. м

,

{1433,433

6433,433

Сезонность
работ

Отчет по
выполнению
государственного
1а11ания
Ort1eт по
выполнению
государстаенного
за:1ания
Ort1eт по
выполнению
государственного
1аnания
Orчет по
выполнению
государственного
задания
Oг:ieт по
выполнению
государственного
заnаНИII
Orчет по
ВЫllолнеиию
государственного
заnаИИJl
Orчет по
выполнению
государственного
ЗВ1IаНИR
Oг:ieт 110
выполненню
государственного
заnания
Orчет по
выполнению
государственного
запания
Отчет по
выполнению
государственного
ЗВlfаНИJl
Orчет по
выполнению
государственного
'tЯrrания

Отчет по
выполнению
государственного
заданНJI

"

13

Обеспечение эксплуаТЭЦlJII 11функцнонироваНIIЯ
объединенных дltспетчерских служб.

ОбеслеЧСНllе эксплуатаUНII 11ФУНКЩЮlшроваНШI
14 технолоrnЧе1;КОГОоборудования объединенных
дllСПет'lерских CJJY'I'-б.

Отчет по
вып.'1I1сIIIIюю
государственного
>аДания
Отчет по

Количество объединенных
ДllспетчеРСКIIХ слу..кб

сд,

7

7

-

КО,1ичество ламп снrnалов

сд,

12511

12511

-

lIeт

15 Благоустроilство дворовых теРРИТОРI!iI

ШТ,

7

7

ВЫПОЛIIСIIИЮ

государственного
3адЩIШI
Отчет по
ВЫПО.1неНIIЮ
rocударствеНllОГО
задаШIЯ

-

Отчет по
ВЫIIOЛIIСНJ1Ю
государственного
задан"я

Количество
реконструируемых
KOHTCAHCPllblXплощадок
КОЛllчество высаживаемых
диревьев, взаМС11
yrpаЧСIIНЫХ в результате
ПОГОДНЫХ
явленнА
29,05,2017 и 30,06,2017

сд

33

33

Or"е'Т по
сд

Сезонность
р,бот

8

выполнению
rocудаРСТВСlIllОro
задЗIIIIЯ
Отчет по

16

17

Содержание дворовых теРРlпориil 11катеroРЮI, за

20

2\

22

23

ПЛощадь территорий

кв.м.

142322,70

142322,70

ПлощадЬ территориА

КВ.М.

524634,50

524 634,50

ПЛощадЬ теРРИТОРllА

I\B.M.

103 070,00

103070,000

ПЛощадь благоустроенных
теРРllТориА

КВ.М.

5977,00

5977,00

-

ПЛощадь проезжей част!!
111катеГОРIIИ

КВ.М.

308065,10

308065,10

-

исключением катков С искусственным ЛЬДОМ.

Содержание дворовых террlПOрИЙ 111категории, 33
исключением катков с искусственным льдом.

Содержание дворовых террllТОрИЙ IV катеГОРИI" за
18 исключением катков с ItcкyCCТBellllblM льдом.

19

выполнению

БдагоустроАство территориЯ, прилегаЮЩIIХ к
государственным образовательным учреждениям
города Москвы, которые подведомственны
I Лепаnт:>меJ.ПVоб""10вання гооода МОСКВЫ
Комплексное содержание проезжеА 'Iасти 111
категории объектов дорожного хоз"йства, за
IIсключеНI,ем ПОГРУЗКН,транспортировки Н
vтилизаЦIIИ сиега.
Комплексное содержаllllе тро;уаров
(механизированная уборка тporyapoB) 111
категории объектов дорожного хозяАства, за
IIсключеннсм погрузки, траНСПОРТИРОВКIIи
vтилизашlИ снега.
Комплексное содержаНllе тротуаров (ручная
уборка тротуаров) 111KBTeгopIH' объектов
дорожного хоз"Аства. за ItсключеНllем ПОгрузКII,
транспорп'РОВКН и yrнлнзашНl снега.
Комплексное содержание остановок 111катеГОРШI
(с вывозом мусора) объектов дорожного хо]яАСТIl<1,
за ИСКЛЮ'Iеllнем погрузки, траНСПОРПIРОВКII11
утилизаUИlI снега.

24

Комплексное содсржаНllе барь.ерных ограждеНIIЙ.

25

Комплексное содержаНllе o6o'IНH 111категории
объектов дорожного хозяАст83.

11.0.РУКОВОДIIТеля

ГБУ

«ЖltЛIIЩIIIIК

ПЛощадь тротуаров 111
катсгории, подлС""..каща.я
мехаНИЗllроваиноА уборке

Площадь тротуаров 111
K3Teroplll1, подлежащая
ручноА уборке

Площадь остановок 111
категории

Протяженность барьер"ых
ограждеИl,А

ПЛощадь 060'11111111
катеГОРIШ

кв.м.

кв.м

КВ.М.

75492,52

18040,20

3625,00

75492,52

18040,20

-

-

Orчет по
ВЫПОЛlIСIIИЮ
государственного
ЗalЩIН'"

-

Оrчет по
выполнеНllЮ
госуд.арстВСНIIОГО
задаЮI"
Or'leт по
ВЫПОЛllеНllЮ
государственного
задания

3625,00

п.м.

9562,40

9562,40

КВ.М.

3513,00

3513,00

-

.. _ ..•..•

А.А.СеЩIII
раЙОllа

НекраСО8КЗ»

государствеlllЮГО
задаlll'"
Orчет по
выполнеlll'Ю
государственного
за.1аlШII
Orчет ПО
выполнеllllЮ
государственного
33.'1аIШII
Orчст по
выполнению
госудаРСТВСllНОГО
задаЮI"
Or'ICТ по
выполнеНI'Ю
госудаРСТnСllIЮГО
З3..'JnНII"

Orчет по
ВЫПОЛllеИlIЮ
государствеНllOГО
заД3J11tJl
Oт'ICТ по
выполнеНIIЮ
госудзрствениого
залани"

