
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Восточный»

(ГБУ «Жилищник района Восточный»)
по состоянию на 01.04.2017 года



Префектура Восточного административного округа (орода М, оь:;;':..- _
(наименование ГРЕе, органа, осуществляющего функции и полномоЧия учредителя)

Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до которого доводилось гз: ГБУ "Жилищник района Восточный"

Срок выполнен,,!! ,адания: 01.01.2017.31.12.2017г.

По состоянию на дату: 01.04.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование
Значение, Характеристика Источиик(и)

Х, государственной услуги Наименование показателя
Единица утвержденное в Фактическое причин отклонения информации о

(работы)
измерения государственном значение от запланированных фактическом значении

задании значений показателя

Объемы и результаты выполнеиия работ

Благоустройство территорий, прилегaIOЩИХ к государственным ПЛощадь благоустроенной выполнение услуги 2, Распоряжение N2718-B-

1 образовательным учреждениям города Москвы, которые кв.м. 2793,250 .

подведомственны Департаменту образования города Москвы
территории

3 квартал 2017г РП от 27.12.2016

3 Комплексное содержание барьерных ограждений.
Протяженность барьерных п.м. 137,000 137,000 Отсугствует . Титульный список ОДХ
ограждений

Комплексное содержание обочин 111категории объектов Площадь обочин I11
Факгичекое

5
КВ.М. 2564,129 2564,129 выполнение работ по Титульный список одх

дорожного хозяйства. категории данным Глонасс

Комплексное содержание остановок 111категории (с вывозом Площадь остановок I11
9 мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, кв.м. 100,000 100,000 Отсугствует Титульный список ОДХ

транспортировки и утилизации снега.
категории

Комплексное содержание проезжей части IП категории объектов Площадь проезжей части
Фактичекое

14 дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки кв.м. 62416,838 62416,838 выполнение работ по Титульный список одх

и утилизации снега.
ПI категории данным Глонасс



Комплексное содержаJ:Iие тротуаров (механизированная уборка ющадь тротуаров 111
19 тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за категории, подлежащая кв.м. 2900,000 2900,000 Отсугствует Титульный список ОДХ

исключением погрузки, транспортировки и угилизации снега. механизированной уборке

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) 111 Площадь тротуаров 111

24 категории объектов дорожного хозяйства, за исключением категории, подлежащая кв.м. 8655,000 8655,000 Отсугствует Титульный список ОДХ

"огрузки, транспортировки и угилизации снега. ручной уборке

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных Количество объединенных 1,167 1,167 Отсугствует АСУОДС27 диспетчерских служб диспетчерских служб
ед

Погрузка и транспортировка снега с оБы:!товB дорожного хозяйства Объем снега куб.м. 61 813,600 29587,170
Сезонное выполнение

Титульный список ОДХ33 111категории. работ

Содержание произведений монументального искусства, Количество объектов 2,000 2,000 Отсугствует Титул:ьный список41 llП
находящихся в ведении префектур административных округов монументального искусства

Содержание территорий, прилегающий К произведениям
43 монументального искусства, находящихся в ведении префектур Площадь территории м[2*] 5265,000 5265,000 Отсугствует Титульный СПИСОК

административных округов

Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной
услугой отопления нераспределенных жилых инежилых
помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, Площадь жилых инежилых

44 принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство помещений
КВ.м/месяц 1361,902 1361,902 Отсугствует АСУ ЕИРЦ

многоквартирного дома и (или) жилого дома) после вьщачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о
передаче с момента такой передачи

45 Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных Количество защитных
Ед. 13,000 13,000 Отсутствует Титульный список ОДХ

сооружений гражданской обороны жилого сектора сооружений

47
Техническое содержание общедомового оборудования для Количество общедомового 1,000 1,000 Отсугствует АСУОДС

оборудования
ед

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности



48
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах Количество дорожных 117,000 117,000 Отсугствует Титульный СПИСОК ОДХшт
дорожного хозяйства знаков

50
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного Количество указателей шт 1,000 1,000 Отсугствует Титульный СПИСОК ОДХ

хозяйства

51
Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО Объем уrилизированного куб.м. 18402,743 8809,500

Сезонное выполнение Титульный список одх
«МосвоДоканал». снега работ

Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне
Фактичекое

54 зависимОСТИот категории (кроме ТГК), за исключением погрузки, Площадь территории м[2*] 3218,772 3218,772 выполнение работ по Титульный список ОДХ

транспортировки и уrилизации снега
данным Глонасс

55
Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично- Объем снега м[3*] 2596,000 1246,080

Сезонное выполнение Титульный список

дорожной сети вне зависимости от категории
работ

57
Содержание и текущий peMolfГ дворовых территорий II категории, Площадь территории м[2*] 26952,000 26952,000 Отсутствует Титульный список

за исключением катков с искусственным льдом

58
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IП Площадь территории м[2*] 155765,100 155765,100 Отсутствует Титульный список

категории, за исключением катков с искусственным льдом

59
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV Площадь территории м[2*] 180 109,200 180 109,200 Отсутствует Титульный список

категории, за исключением катков с искусственным льдом

60
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, Площадь территории м[2*] 5759,700 5759,700 Отсутствует Титульный список

за исключением катков с искусственным льдом

61
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением Площадь объектов м[2*] 204507,480 204507,480 Отсутствует Титульный список

катков с искусственным льдом озеленения II категории



69 Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м.
включительно

каток с искусственным
льдом

ед 1,000 1,000 Отсутствует
Распоряжение N!!718-B-
РП от 27.12.2016

Обеспечение эксплуатации.и функционирования
81 технологического оборудования объединенных диспетчерских

служб
Количество ламп сигналов ед 1 549,000 1 549,000 Orсугствует АСУОДС

Рук:оводитель ГБУ "Жилищник: района Восточный"

Морозова Л.В.
8-499-780-60-1 О -

О.Н. Перепечии
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