
Форма  отчета  об  исполнении  государственного  задания  за  9 мес. 2016г. 

ГБУ  пЖилищник  района  Покровское  - Стрешнево » 

наименование  государственной  
услуги(работы) 

Наименование  
показателя  

план  Фант  Характеристика  
причин  отклонения  
от  запланированных  

значений  

Единица  
измерения  

значение, утвержденное. 
государственном  задании  Факпмесисе  значение  

1.Содержамие  объектов  озеленения  11 категории  
Площадь  объектов  озеленения  11 
категории  

кв. м  437562,26 437562,26 
Отклонений  нет  

2.Комплексиое  содержание  проезжей  чади  111 категории  объектов  дорожного  
хозяйства , за  исключением  погрузки, транспортировки  и  утилизации  снега  

Площадь  проезжей  части  111 
категории  кв. м  18732411 , 

 
187324,11 

Отклонений  нет  

3.Коммексное  содержание  тротуаров  (механизированная  уборка  тротуаров ) II1 

категории  объектов  дорожного  хозяйства, за  исключением  погрузки, 

транспортировки  и  утилизации  снега  

Площадь  тротуаров  111 категории, 
подлежащая  механизированной  
уборке  

кв. м  56335,6 56335,6 

Отклонений  нет  

4.Комппексисе  содержание  тротуаров  (ручная  уборка  тротуаров ) "1 категории  
объектов  дорожного  хозяйства , за  исключением  погрузки, транспортировки  и  
утилизации  снега  

Площадь  тротуаров  111 категории, 
подлежащая  ручной  уборке  кв. м  10404,7 10404,7 

Отклонений  нет  

5.Обеспечение  эксплуатации  и  функционирования  технологического  оборудования  
ОДс  

Количество  ламп-сигналов  Ед. В317 8317 
Отклонений  нет   

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

Площадь  остановок  111 категории  
кв. м  550,0 550 

Отклонений  нет  

7.Погрузка  и  транспортировка  снега  с  объектов  дорожного  хозяйства  111 категории  Объем  снега  кУб ~ м  157721,0 94632,6 
периодвыполнеиня  
рабт  хг -т  

Комплексное  содержание  проезжей  чади  У  категории  объектов  дорожного  
хозяйства, за  исключением  погрузки, транспортировки  и  утилизации  снега  

Площадь  проезжей  части  V 
категории  кв. м  17205,0 17205,0 

Отклонений  нег  

Благоустройство  (ремонт, благоустройство ) дворовых  территорий  Количество  объемов  
благоустроиства  7 7 

Отклонений  нет  

10.сддернсания  катков  с  искусственным  льдом  более  800 кв.м  до  1800 кв.м  
включительно  

Каток  с  искусственным  льдом  1 
1 

отклонений  нет  

11. Комплексное  содержание  тротуаров  (ручная  уборка  тротуаров) У  категории  
объектов  дорожного  хозяйства , за  исключением  погрузки, транспортировки  и  
утилизации  снега  

Площадь  тротуаров  V категории, 
подлежащая  ручной  уборке  кв. м  858,0 858,0 

Отклонений  нет  

12.содержание  дворовых  территорий  1V категории  Площадь  дв. тер. 1У  категории  кв. м  367767,0 367767,0 Отклонений  нег  

13.Уборка  (очистка  и  мойка) дорожных  знаков  на  объектах  дорожного  хозяйства  Количество  дорожных  знаков  Шт. 611 611 Отклонений  нет  

14 Уборка  очистка  и  мойка  указателей  на  объектах  дорожного  хозяйства  р 	( 	 ) у 	 Ро  Количество  указателей  Шт. 8 8 Отклонений  нет  

15.Гддержание  дворовых  территорий  11 категории  Площадь  де. тер. 11 категории  ив. м  21505 21505 Отклонений  нет  

Погрузка  и  транспортировка  спел  с  объектов  дорожного  хозяйства  У  категории  Объем  снега  куб, м  11479,79 6887,9 
период  выполнения  
pa6or хг -ш  

Капитальный  ремонт  многоквгртирнык  домов  М1щ  Количество  многоквартирным  
домов  

Е". 3 3 Отклонений  нет  

Благо 	ойство  иных  объектов  благоустройства  УстР  Не  указано  Ед. б  0 

поздиеепроведение  
торговнапоставну  
материалов  

Вывоз  мусора  м3 23 23 
Отклонений  нет  

19.Бпагоустройство  территорий, прилегающих  и  государственным  образовательным  
учреждениям  города  Москвы, которые  подведомственны  Департаменту  образования  
города  Москвы  

Количество  государственным  
образовательных  учреждений  
города  Москвы  

Е". 3 3 

Отклонений  нет  

Площадь  благоустроенных  
территорий  

кв. м  2555 2555 
Отклонений  нет  

_ 



Шибаев  Н.А. 
Нестерова  Е.Г. 
Санталова  Н.В. 

глру  л  УПРА )3Ы  Рлйоид  

етРеши  

20.Содержание, текущий  ремонт  и  обеспечение  коммунальной  услугой  отопления  

нератределеинык  жмыхи  нежилых  помещений, находящихся  в  собственности  

города  Москвы, а  также  жмых  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  

домах, принятых  от  застройщика(лица, обеспечивающие  строительство  

многоквартирного  дома) после  выдачи  ему  разрешения  на  ввод  многоквартирного  

эксплуатацию  по  передаточному  акту  дома  в   

Площадь  жилых  и  нежилых  
помещений  

кв.м  / 
месяц  42690 42690 

отклонений  нег  

(кроме  ТТН), за  исключением  погрузки, транспортировки, утилизации  снега  категории   
21.Коммекснсе  содержание  парковок  на  улично-дорожной  сети  вне  зависимости  от

Отклонений  
Площадь  территории  Кв.м. 15213,6 15213,6 

нет  

22.Техническсе  содержание  общедомового  оборудования  для  инвалидов  и  других  

жизнедеятельности  

Количество  общедомового 5 

оборудования. 
Е"

5 

Отклонений  нет  

пну  с  ограничениями   
23. Комплексное  содержание  Ьарыэрных  ограждений   Протяженность  ограждений  п.м  467,2 467,2 отклонений  нег  

24 .утилизация  снег  с  объектов  дорожного  хозяйства  на  ССП  ОАО  кМосводоканапю  Объем  утилизированного  снега  Куб.м  51030,24 30618,2 
Периодвыпопнеиия  
работ  хi-т  

25.Содержание  дворовых  территорий  111 категории  Площадь  де. те 	111 категории  Р• Кв.м  508502,0 508502,0 
Отклонений  нег  

26. Содержание  объемов  озеленения  1 категории, за  исключением  катков  с  

льдом  искусственным   

Площадь  объектов  озеленения 1 

категории  
ив. м  43320,667 43320,667 

Отклонений  нет  

27.Погруэка  транспортировка  смет  с  парковой  на  улично-дорожной  сети  вне  

от  категории  зависимости   
Объем  снега  Куб.м  9405,05 5643,0 

Период  выполнения  
работ  хг  ли  

28.Обеспечение  эксплуатации  и  функционирования  объединенных  диспетчерских  

ОДС  

Количество  объединенных  
диспетчерских  служб  

Ед. 5 5 Отклонений  нет  

служб  

Директор  
Заместитель  директора  по  экономике  и  финансам  

Главный  бухгалтер  

Исп. Карпуиина  Н.И. 
Теп.8 499 492 29 36 


	00000001
	00000002

