
Форма  отчета  об  исполнении  государственного  задания  за  2015 г. 

ГБУ  Жилищник  района  Покровское  - Стрешнево» 
Наименование  государственной  

услуги  (работы) 
Наименование  
показателя  

Единица  
измерения  

план  факт  Кдр°Нп°И~К° 
причин  

01клоиенид  от  
запланированных  

значений  

эимнш,уг.,ктинаи  
в  ТИДврпиино  в  

вад.иии  
сумма  
тыС. руб. 

Фактическое  
значение  

сумма, 
ТыС. Р '6 

!.Содержание  объектов  озеленения  11 категории  объектов
озеленения  
Площадь  объемов  

11 категории  не. м  
47 891,17 2 024,9 47 891,17 2 024,9 

Отклонений  нет  

2.Комплекснсе  содержание  проезжей  части  111 категории  объектов  
дорожного  иоºяйсгеа, за  исключением  погрузки, транспортировки  и  
утилизации  снег  

Площадь  Од)( 111 категории  ив. м  71 145,71 
7 273,0 

71145,71
7 7 273,0 

Опионений  нет  

Площадь  Площа 	проезжей  части  111 
категории  

не. м  9Э  616,076 93 616,076 Отклонений  нет  

з.Комппексиое  содержание  тротуаров  (механизированная  уборка ) 111 
категории  объектов  доронаого  хозяйства, эа  исключением  погрузки, 
транспортировки  и  утипиэации  снега  

Площадь  ОМ  111 категории  ка. м  17 379,0 

1 837,2 

17 379,0 

1 837,2 

Отклонений  нет  

Площадь  тротуаров  п1 
категории, подлежащая  
механизированной  уборке  

на. м  25 669,9 25 669,9 
Отклонений  нет  

4.Компленсисе  содержание  тротуаров  (ручная  уборка) 111 категории  
объемов  дорожного  хозяйства, за  исключением  погрузки, 
транспортировки  и  утилизации  снега  

Мощадь  ОДХ  111 категории  кв, м  3 533,0 
990,7 

Э  533,0 
990,7 

Отклонений  мет   

Площадь  тротуаров  111 
категории, подлежащая  
ручной  уборке  

не. м  4 956,5 4 956,5 
отклонений  нет  

5.Обеспечение  эксплуатации  и  функционирования  пхиологичеаюго  
оборудоынияобъединеннындиспе rvерсиихслужб  Количестволамп -сигналов  Ед. 8317 7997,3 8317 7997,3 

Отклонений  нет  

6. Комплексное  содержание  остановок  1В  категории  (с  вывозом  мусора ) 
объектов  дорожного  хозяйства  за  исключением  погрузки, транспортировки  
и  утилизации  снега  

Площадь  ОДК  111 категории  ив. м  1~ 
121,6 

100 
121,6 

Отклонений  нет  

Площадь  остановок  111 
категории  

нв.м  
204,167 204,167 

отклонений  нет  

7.Погрузка  и  транспортировка  снег  с  объемов  дорожного  х  зяйства  111 
категории  Объем  снега  куб. м  55 526,232 

5476,1 
55 526,232 

5 476,1 

Отклонений  нет  

Объем  снег  куб. м  103 558,99 103 558,99 
отклонений  нег   

В. Комплектное  содержание  прсезжей  части  v категории  объектов  
дорожного  хозяйства, за  исключением  погрузки, транспортировки  и  
утилизации  снег  

Площадь  проезжей  части  v 
категории  кв. м  4 301,25 241,3 4 301,25 241,3 

Отклонений  нет  

9.Ьлагоусryойто (ремом,благоустройство ) дворовых  территорий  
Количество  благоустроенных  
дворовым  территорий  

Кол-во  
дворов (ип.) 

16 

8 699,2 

16 

8 699,2 

Отклонений  нет  

Площадь  ремонта  
асфальтовых  понрытий  Кв.м  9 982,7 9 982,7 

Отклонений  нет  

Закупка  МАФ  штук  - Отклонений  нет  
ия  катков  с  искусственным  льдом  более  800 кв.м  до  1800 кв.м  10л.. юде~ржаанни   Каток  с  искусственным  

льдом  
ип  1 5696,7 1 5696,7 

Отклонений  нет  

Ц. Комплексное  содержание  тротуаров  (ручная  уборка  тротуаров) У  
категории  объемов  дорожного  хозяйства, за  исключением  погрузки, 
гранслортировки  и  утилизации  снег  

Площадь  тротуаров  
категории, подлежащая  
ручной  уборке  

ив. м  446,8 93,3 446,8 93,3 

Отклонений  нет  

1г.Уборка  (очистка  и  мойка ) дорожных  знаков  на  объектах  дорожного  
хозяйства  

Количество  дорожных  
энаиов  

В1т  163 (261) 600,5 163 (261) 600,5 отклонений  нет  

хоэайсгы  сг  Количевоуназателей  
13 .Уборка  (очистка  и  мойка) указателей  на  объектах  дорожного Отклонений  

шт, 7 
28'4 

7 
28,4 

нет  

Количество  указателей  Шт. 6 567 6 567 
Отклонений  нет  

14. Погрузка  и  транспортировка  снега  с  объемов  дорожного  хозайггва V 
категории Объемснег  куб.м  513,120 

186,0 

513,120 

186,0 

Опионений  нет  

объем  снег  куб. м  5827,47 5827,47 
отклонений  нет   



` ц.Капигальиый  ремонт  многонвартирных  домов  

Капипльиый  ремонт  
многоквартирным  домов  в  
случаях  и  порядке, 
установленных  правовыми  
актами  города  Москвы  

4 3 627,5 4 З  627,5 

Огкпонеинй  нет  

16.Благоустройпва  территорий, прилегающик  к  государственным  
обраэоеагелшыы  учреждениям  города  Москвы, которые  подведомственны  
департаменту  образования  города  Москвы  

Площадь  благоустроенных  
территорий  объектов  
образования  

кв. м  
2 370 8 747,5 2 370 8 747,5 

отклонений  нет  

17.Содержание  дворовых  территорий  1 категории, за  исключением  катков  
с  искусственным  льдом  

Площадь  дворовых  
территорий, содержлщинса  с  
надлежащим  качеством  

Кв.м  
149 715,0 16325,9 149 715,0 16 325,9 

Отклонений  нет  

18.Содержание Пло
территорий,

дь  дворовых  территорий  11 нате  гвР  ии, за  исключением  катков  
с  искусственным  льдом  

дворовых  
территорий, содержащихся  с  
надлежащим  качествам  

кв. м  
499 804,0 27416,7 499 804,0 27416,7 

отклонений  нет  

дворовых  территорий  I11 категории, за  исключением  
катков  с  искусственным  льдом  катков  

территорий, аодержащини  с  
надлежащим  качеством  

19.С
Отклонений  

кв. м  
131 066,0 5 379,5 131 066,0 5 379,5 

нет  

Содержание, текущий  ремонт  и  обеспечение  коммунальной  услугой  
отопления  нераспредеминык  жилых  и  нежилых  помещений, находящихся  
в  собственности  города  Москвы, а  также  жилым  помещений  в  
многоквартирных  домам  и  жилым  домах, принятых  от  застройщина  (лица, 
обеспечивающие  строительство  многоквартирного  дома ) после  выдачи  ему  
разрешения  на  ввод  многонвармрного  дома  в  эксплуатацию  по  
передаточному  акту  

Площадь  жилым  и  нежилых  
помещений  

не. м  1 895,01 10 514,2 1 895,01 10514,2 

Отклонений  нет  

Содержание  дворовых  территорий  1V категории, за  исключением  
тк  катков  с  искусственным  льдом  

Площадь  дворовых  
территорий, содержащихсп  с  
надлежащим  качеством  

кв. м   
117 147,0 4344,6 117 147,0 4 344,6 

Отклонений  нет  

22. Комплексное  содержание  парковок  на  уличнo-дорожиой  сети  вне  
зависимости  от  категории  (кроме  7ТК), за  исключением  погрузюг, 
транспортировки, утилизации  снега  

Площадь  парховок, 
ссдержащикся  с  
надлежащим  качеством  

Кв.м. 6 169,Э  
665,5 

6 169,3 665,5 

Отклонений  нет  

Площадь  территории  Кв.м. 8566,017 S 566,017 Опионений  нег  

23.Техиическсе  содержание  общедомового  оборудования  для  инвалидов  и  
других  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности  

количество  платформ  
подъемных ' 5 631,4 5 631,4 

отклонений  нет  

24.Комппекснсе  содержание  барьериых  ограждений  Протяженность  ограждений  П.м  11,4 
21.5 

114 
21'5 

Отклонений  нет  

тяжеиносограждений  Про 	ъ  П.м  518 
5i8 отклонений  нет  

ц.Утиливациа  снега  с  объемов  дорожного  хозяйства  на  ССП  ОАО  
хМосводоканапх  Объем  снега  Куб.м  17 067,Н4 

370,4 
17 067,84 

370,4 

отклонений  нет  

Объемупиизированиого  
сива  Куб.м  33 308,8Ь  33 308,86 

Отклонений  нет  

вне  зависимости  от  категории  Объем  снега  
2б.Погрузиа  транспортировка  смета  г  парковой  на  улично-дорожной  сети Отклонений  

Куб.м  Э  701,57 435,9 
3 701,57 

435,9 
нет  

Объемснеа  Куб.м  7194,57 7194,57 
Опионеиий  хет  

27.Обеспечеиие  эксплуатации  и  функционирования  объединенным  
диспетчерских  глужб  (ОДС) 

количество  обслуживаемых , 
ОДС  

5 10 758,8 5 10 758,8 Отклонений  нет  

2в.благоустройство  и  оборудование  мест  размещения  несационариын  
торговых  объектов  в  соответствии  с  утвержденными  схемами  размещения  
неса 	 мероприятий  ционарных  торговых  объектов, вт.ч. обеспечение  мероприяй  по  
технологическому  присоединению  к  электрическим  сетям  
энергопринимающик  устройств  ИТО  и  их  последующая  эксплуатация  

Кол-во  объектов  ц  
15 1515,0 3 40,2 Проектные  

работы  
выполнены  в
2рцт„ работы  
по  благо-
устройству  и  
оборудо-ванию  
мест  НТО  
проводятся  
2016г. 
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29.Гиагоупройто  (ремонт, благоустройство ) дворовых  территорий  
Закупка  МАФ  штук  2Д  106,7 24 Закупка  в  2016г. 

установка  МАФ  и  ИДИ  штук  39 
6 246,5 

39 
4 659,0 

Отклонений  нег  

дворов  Ед. 19 
12 Корректировка  

объемов  

ИТОГО: 138 373,8 135 204,8 

Директор  
Жмдицник  гйоча  

Покропс1ое•Стрвшмгоо  

Ханахян  Э.С. 
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