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ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ  

Государственного  бюджетного  учреждения  города  Москвы  «Жвлищник  района  Сокольникю> 

(ГБУ  <JКилищник  района  Сокольники») 

по  состоянию  на  01.04.2017 года  



авп!7Р: . органа, а  гуестыняшг gею  rjУгыrNrr и  ,птттплтчтвяучРеJитгли) 

ихг  roсудврпвехпого  эмюиа 	 1 

о  учргждсииг. до  котоПог° тевопмпгь  Г3: 	 ГНУ  "Жп.этитк  Пя  Гтпл  Спкпяьпикгг" 
попхеина 

 
задания: 	 01.01.2017 -л.1г2017 

яг  ию  на  вату: 	 01.04.2011 

лх  лбьемв  пкпвнха  гагударпветгыа  уедут  (рольтпов  выпллиехиа  работ) 

государственной  услуги 	 Л  ыгмгиомигапокяитгла  
Нвхiйеповвхи° Гщиппгга 	Значение, утьерждгхиоев 	 Характеристика  причин 	 Нстичихк(х)хпфлрывмх  

(работы ) 	 эвмвтировлпиьп  тн°чггппl 	 покпвтсла  измерения 	гОгудвргпеииом  азаданииФвктчггког  твчеииг 	 отклоненииет 	 афакгхчоскОм  эишеихп  

Объемы  гисударегветгыхумуг 	 1 
Результаты  выполхенпя  робот 	 1 

Благоустройство  территорий. прмепиотхч  к  
государстьтюым  абраюввreльхым  учрежденюм  города 	Площадь 
обрюоввпип  орода  Мосиы  
Москвы, которые  подведомегвеины  Депарпиехту 	 хввРгвд  

	

выпрлигхм  работ  2-3 	 .Площадьм  ь  ЬпвгоусгроеоЯ  терригорнх 	и.м. 	12340.000 	 0.000 	 2017 	 пнули  тй  спхслк  

КоммексиоеJсидержвин 	кп  
исключением  погрузка,грисп°ргировки  и  упицовцих 	 тпг 	ани. 	27]6,000 	 2776.000 	 опиохенм  огсупвуюг  вывозом  муи  а) объектов  дороитого  хозяйства, эв Мотмь  остановок  П1 папт 	 тчкхмоппоски  средств  ха  ОДК,обслухтввемых  

снега 	 районо  Сиколиии' ха  2017 год. 

е  остановок  Ф 	егорм  (с 	 титульный 	ОДХ  и  элементов  обустройства  
дорожиo-зксппутттоиныых  службами  ГБУ  "Х4иитхин  

Комыексхое  содержание  остановок  1V категории  (с 	 титульный  список  ОДХ  и  элеишпов  обустройства  
вывозом  нушрв) объектов  дорожного  хозяйства, 	Плопгып  остановок  N категории 	тт.ж 	175,00 	 175,00 	 оппонгхм  апугсвухп 	теююлопrvеских  средств  на  ОДХ  ,°бслужпввемьа  
гюкточеииеы  погруагш, травепарпгр°вки  и  упиьтвпюг  	 доWжнo- эксаъмоххыыхслужбмг 1ЕУ  ^Жилат 

 

снега 	 района  Сокпльххюг  на  2017 год. 
хик   

Клидлексиде  содержание  проезжей  част  П[ капгорм 	 титульный  список  ОДХ  п  элементов  обустройства  
объектов  доражхого  козейств0. за  исключением  погрузка, 	Площадь  проезтеfг  чает  т  категориии.и. 	231 121.922 231 12А,992 	Факпппки  выполненные  робот 	технолотческюг  средств  ив  ОДХ,обгпужпиемьп  
трвхапортрови  и  утилизации  снега, 	 - 	 района  Сокольюгюг ' ха 20П  год. 

по  данным  ГЛОНАСС 	дороюгo-э  сппуапмохиыми  службами  ГНУ  'ЖнлIттдыик  

Комплексное  содержание  прсезжей  чапи1У  категория 	 фактически  обсектв  д~ о_р~ожного  хозяйств, за  исключением  погрузки, 	Площадь  проезжай  части  N категории 	и.и. 	7А  042,476 	 7А  042,476 	Фвкмчески  выполхеихые  роботы 	такхол1зптьсюп  °Рвд°гв  на  ОДХ,обслужииемьп  
траиспоргировкх  хугмгыции  смета 	 по  данным  ГЛОНАСС 	дорожхыэа <

рвй~°хСгокотхпю
онньтми  

сггна  2017 год.
ами  ГНУ  'Жипищиик  

список  ОДХ  х  элеиеигоа  обустройства  

Коымекс'~9q~овеодерятете  проезжей  части  У  категории 	 фактически  объектов  аЬрЬжпого  хозяйства, за  исключением  погрргх 	 т  , 	Ппотшт  праеэжей  час 	У  категории 	кв.м 	10034,936 	 100J4,936  
траитлргагоовгы  х  упиювми  нет 	 но  дтпым  ГЛОНАСС 	дорожхоюь  смуювцхонслужбамиьислужбами  ГНУ  'Жядищняк  

II- 
	 районо  СокольхиюГ  на  20П  год  

фактически  выполненные  ребпы 	техиоллпптсккг  средств  на  ОДХобтгулотвеемых  
спхглк  ОДХ  х  элемегпов  обустройства  

унию  
хоэар 	0. 6е!искю  пчеииеи  погрузки. транспортировки  п 	смыю  
КонмекенЬе  содержание  тротуаров  (механизированная 	 титульный  список  ОДХ  и  элементов  обустройства  
уборка  .. 	... в) П[ категории  объектов  дорояхого 	Площвдьтртуаров  Ф  категории, подлежвиы 	 11 731,325 	 18731,325   	Факпмескх  выполненные  работы 	теххм  пмесюи  средств  иа  ОДХ,обелужиеаеиыл  

'ий  с  ест 	 районо  Сокольники " ив  2017 год  
мгироввнной  уборка 	®'и' по  данным  ГЛОНАСС 	дорожиo-энсппупацхохнымх  службами  ГНУ  "Жмитххк  

хозяЯ 	. . за  исглюч8м 	и, т  
Комме 	нёе  содержание  тротуаров  (мелмюхроими 	 1 	 'титульный  список  ОДХ  х  алеиемле  обустройства  
уборка  • • 	ров) IУi квпгории  обьекroв  дорожного 	Площадь  тротуаров  N катгории, педлежвтвп 	 фактически  выполненные  работы 	томол  гнчоскхх  средств  ха  ОДХ,обепуь  гввемых  
упал  .: 	ни  снеiъ 	 района  Сокольипхы  ив  2017 год, 

38275,Ь53 	 382]5,65) еы  погрузкуып механизированнойп 	механизированной  уборке 	к"'м' 	 по  данным  ГЛОНАСС 	дпрожнo-энсплувтвциоггиыми  службами  ГНУ  'Жа,тищммк  

' 	 87Ь5,60 	 А ]65,600 	 отклонение, 	угсвт  
Коиме  снос  шдерж~пк  трогувров (ручии  уборка 	 ч 	 пнули  ый  список  ОДХ  имеменгов  обустройства  
трптуа . •в) П1 кттаго'кя  объектов  дорижхого  хозяйства, за  Мотадь  тротуаров  Ф  категории, подлежащая 	 технолтппеектп  срмств  ха  ОДХ,обагужптеыьа  
хсключ ... по  ryргlа  риспоргнровюги  упию  вихх 	 руина  убор  ке 	 п'и. 	доWжхо-эгсгиуапмонныых  
снега. 	1, 	 района  Сокольниюг' ю  20П  год. 

службами  ГНУ  "Жллищнмх  

Комме  ехоа  содержание  тротуаров  (ручки  уборка 	 титульный  список  ОДХ  п  элеыеюов  обустройства  
трогукр.в)1У  категории  абьсктв  дорожного  хозяйства, за  Площмьартувроа  ку  категории, помеаттии  и 	3 727,400 	 ) ]2],400 	 огкпоненю  °гу. 	вуюг 	~°дЬпТМаюи  средт  ха  0ДJ(оБтгутгвимых  
исиючёнмевг  погууз  х, зрвхспорпryовюгиугмювцхх 	 Ручной  уборке 	 дорлжиo-в.еплуалмоинымг  слуягбемн  ГНУ  'Жаалмтцник  
снега, 	 районо  Сокольхнют' на  2017 год. 



отклонения  ап] ,ыуют  Титульный  список  

к  б.н. 96261,47 

44 

Площадь  жилых  х  нежгиын  помещений  

Содержание. текущий  ремонт  и  Обеспечение  
киынунсльхои  

услугой  огомещи  хервспредсленаьи  
жилых  х  хежiиьи  

помещений, находящихся  в  собственности  
города  Москвы. 

апиже  жмых  помешенхй  в  многокыргирнын  
домах  х  

жмьа  домах. пртигъа  от  эвпроГмии 
 (липе• 

обапечиввющего  егроигепьсгво  многоывртирного 
 дона  н  

(ми) жилого  доив) после  выдачи  ему  
рырыиехм  м  ввод  

ыхогокввртриого  домах  (или) жилого  
хома 

 а  
хочу  Аохуысмгу  

зи 	щ  сппунгыю  п 	
и  

о  Передаго` ну  ахту  х  

о  передаче  с  илтеищ  передачи  

45 

количество  звштиьо  соорУжа'хй  Содержание. техническое  о6спухо'ынхе  х  реиохг  

звщхпгых  сооружении  гражданской  
обороны  жилого  

сектора  

Ф  

Текническсе  содержание  общедоыового  
оЬорУдовынiл  дпа  

инвалидов  и  друпа  лице  ограничениями  

жЮИС4еящПЬХОеМ  

Ф  

м  объектах  
Уборка  (очпсгка  и  мойив) лорожныК  знехо  

дорожиого  хозийсты  

3,500 
1,500 

232 036.480 148 503,34о  

25 756,200 
84731,520 

в  096.000 
l 238,400 

12,000 
12,000 

1041,650 
1041,650 

отклонения  отс3чсвуип  

991,708 
опионеим  агсугсвутог  

и,мЗмесяи  дд  ,7оа  

ел. 

отклонения  туi 	еуюг  
11.000 

11.000 

огклонехм  оп 	уют  

ед  1,000 
1,000 

1079.000 

53 468,300 

14 737.116 

игхлонеим  отсущвуют  

титульный  список  ОАХ  
тсиИОЛоПсчесКЧ% средств  

дорожгюлксппутционными  
рвйии  Сокольники" 

ппульныП  список  ОДХ  
тигнмопмескм  средств  

дорожхо.зксппугггцхониыии  

района  Сок9льихкы  

титульный  список  0 

техноллгичыкм  с••' 
доРпжхолксмУагвгМох  

районо  Сокмьхики' 

х  элемеигов  обустройства  
ив  ОДХ,о5служиввеиЬи  
службами  ГБУ 'Жюшх  
ш2017 год. 

н  элементов  обустройства  
мОДХобсдУживымын  
слукгбвмх  ГБУ'Жмхщ  

на  2017 год  

ь  и  злемеоетоа  обустройства  
на  ОДХ,обслужиыеыыг  

. х  службами  ГНУ  'ЗКмаиае  
ив  2017 год. 

сеюмьс  выполнение  работ  
анырымвр  

Фвкпвчесмг  выполненные  рам  

по  данным  ГЛОНАСС  

Обгспеченхс  эксппувreиии  и  фухшмтхроввн  

обыяы  хеннын  дiшптерскюг  служб. 

орожного  

дорожиого  

погрузка  и  трвхепортроеы  снега  с  объектов  

хозяйства  Ш  категории  

Погрузка  и  трвхспортироеы 
 снов  с  объектов  

хозяйства  N категории  

Погрузи  и  трвиспоргхровка  снеп  с  обыхто 
 

хозяйстве  У  категории  

Содержание  приоведений  юохуисхгвпьного  

нвнодямпса  в  ведсиых  префекгуР  вдмхх  

округов  

Содержание  территорий. прмегвюх'й  к  
првювгденивм  

моиуиехгвльмго  хскуссиа. хвходвшини  в  
ведения  

префехгур  вдмхихстрамвньи  округов  
43 

ийсгвв  на  ССП  

Комплексное  содержание  мрковок  м  
уди  o-дорожиой  

сети  вх< зисимости  и 	 ы  категории  (кроме 	
гоыщп  

хскпючщисы  погрузим, транспортировки 
 упщ  

снега  

54 

щ  

хуб.м. 

к  б.ы. 

кубы. 

титульный  список  ОДХ  х  злемехглв  остройства  
тштмопиаких  средств  ыв  одх,обс4жмваамьах  

дороииo-эксмувгвциохныии  службами  Г¢Ч '3Кхмщхик  

район  Сокмьхики" ы  2017 тд. 

тигульхый  сазхwк  ОДХ  м  элгмеигов  4гупройтвв  

reлнмапмеских  средств  ма  одус.обстуткика4емх  

яорожнолггмупвмлиными  службами  ГВУ  ет. _ ешпхк  

района  Сохольщпи"на  2017 А  

титульный  список  ОДХ  п  элгменюв  обусАог  сгвв  

технилотчакм  средств  на  ОДХ,обепуживв  ытг  

дерожиo-эксплувтщиохных  службами  ГБУ 'Ж  мищЮп 
 

района  Сокмьхики" на  2017,год. 

1 

титульный  список  ОДХ  х  элементов  обустройства  

технологических  средств  пв  0ДХ.обглуппв4емьа  

дорожхоиксппувтвщюихыих  службами  ГБУ1'Жмлишххк  

района  Сокольххюг  ив  2017 год; 

'титульный  список  ОДХ  х  элементов  обусгройсгвв  

текнояомчьскшг  средств  на  ОДХ,обслУжиыемьог  

дорожио-эвсмуегпционныыи  службами  ГНУ  '
жмлвщник  

районо  Сокольхкх" на  2017 год  

АСУ  ЕИРЦ  

Титульный  список  

Титульный  список  

1079,000 

14 П7.116 

2] 

33 

39 

35 

41 

Объем  снега  

количество  объектов  ыонуиемпиьиого  
искусства  

Мошвпь  территории  

сезоихсе  выполнение  робот  
лнверыиврг  

епохиьс  выполнение  работ  
янырымарг  

шоиное  выполнение  робот  
январь-март  

отклонения  огсугсаУип  

1 	 



сетоииос  выполнение  работ  
ицрыывр  

отклонения  аТсрсвуюг  

кв.ы. 

отклонения  огФпсеуюТ  

отклонения  опупвуюг  

~ иА 	p1iJ,'А  

т~ 

дуг✓ и  £L2G~•. 

Погрузке  и  траиспоутировкв  снега  с  пврковок  удхчиo- 
55 дорожной  сети  вне  зависимости  от  категорий  

титульный  список  ОДХ  и  элеыезпов  обустройства  

reшологнчакюг  средств  на  0жРС,обс4жмааеь1ьах  

дорожхo-эксмупшиомыыи  службами  ПУ Ж̀мишмк  
района  Сокопьнхкй  на  2017 гбл, Обы  м  снега 

	 куб.м. 

i 

титульный  список  (Асу  Од ) 

12050,960 9641,110 

 

10290,000 10290,000 

56 	
Содержвниенпвуший  ремонт  двороеьщ  тсрр  •рий 1 

категории, за  исключением  катков  с  ис 	 ж  льдом  

"пуд  дворовьа  крриroрхГ  (АСУ  ОДС) от' тонеякв" отсущ  93 064,000 

Моими  территории  

95 064,000 

57 	
Смержвхпе  х  текущий  ремонт  дворевых  террi •рпй Il 

категория, ц  исктлоченхеи  катков  с  и  .ды  самым  льдом  

464 9119,000 
пнул  дворовть  территорий  (АСу  ЛС) 

   

464 909,000 

 

отклонения  тсугсвутпг  

Площадь  терРюroРии  

58 	
Содержание  и  текущий  ремонт  дворовынтеррзпорюйФ  

категории, ц  хекпючехиеы  капюв  с  хехусегвеххым  льдом  

206 112,000 

Площадь  тсрригоршт  

пнул  дворовьостерритрий  (АСУ  ОДС) 

  

отклонении  т',. вую  206 882,000 

 

5Ч 	
Содержание  в  текуиа$й  ремонт  дворовьог  территорий  IУ  

категории, за  исключением  катков  с  iюкуссгвенчым  льдом  
Площадь  территории  

отклонения  отryгсвуют  

Содержппте  объектов  озсленеххп  щ  категории, за  

исключением  катков  с  пскуатьснхыы  льдом  

315 975,950 115975,950 
пнул  территорий  (АСУ  ОДС) 

Площадь  объектов  ояслененха  U категории  
61 

пнул  тсрригорий  (АСУ  ОдС) 

Площадь  объектов  озслехехия  1 цтегортго  198 929,400 198929,400 
Содержание  объектов  тслехехм  7 категории, ц  

хскпючениеи  катков  е  искусствениыы  льдом  

9 901,000 9901,000 

67 

титульный  списое  
Обеспечение  экщитупшни  и  ФУикиноииропеСип  

пхнопопrvоского  оборудования  обьедикмщп  

дыспгrvеРсмтп  служб 	 \ 

ел, Количество  ламп  схглвхов  
81 

И.А. Капранпва  

Испопилющий  о6квеимарсЧ  руттоюдитепи  ГБУ "Жилищнин  района  Сонольнины ' 

Исл. Афоиасоц  НА  8,900-513-48-66 
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- 1-- 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

