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Префектура Западного административного округа города Москвы

(наимеНО6.анив ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания ГБУ "Жилищник района Крылатское", утвержденного приказом (распоряжением) N2 293- РП от 14.05.2017

30.06.2017

с 01.01.2017 по 30.06.2017

Бюджетное учреждение, ДО которого доводилось Г3:

Срок выполнения

задания:

По состоянию на дату:

ГБУ 'ЖИЛИЩНИК района Крылатское"

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
~наченме.

Источник(и} информации о

N2
Наименование roсударственноА услуги

Наименование показателя
Единица утвержденное в Фактическое Характеристика причин отклонения

фактическом значении
(работы) измерения государственном значение от запланированных значениiil

показателя

Объемы и результаты выполнения работ

Благоустройство территорий, прилегающих

к государственным образовательным
Площадь благоустроенных

1 учре>lq:!,ениям города MOCKBbl, которые
территорий

кв.м. 5900,00 350,00

подведомственны Департаменту образования

города Москвы

2 Благоустройство дворовых территорий Количество дворов шт 49 28

З
Комплексное содержание барьерных Протяженность барьерных

п.м. 1411,80 1411,80
ограждений. огр~ений

Комплексное содержание остановок 111категории

4
(с ВЫВОЗОМ мусора) объектов дорожного Площадь остановок 111

2700,00 2700,00
хозяйства, за исключением погрузки,

кв.м.
категории

транспортировки и утилизации снега.

Комплексное содержание парковок на улично-

5
дорожной сети вне зависимости от категории

Площадь территории м[21 21 2ЗО,45 21 2ЗО,45
(кроме ТГК), за исключением погрузки,

транспортировки и утилизации снега

Комплексное содержание проезжей части 111

6
категории объектов дорожного хозяйства, за Площадь проезжей части 111

кв.м. 285206,30 285206,30
исключением погрузки, транспортировки и категории

утилизации снега.

Комплексное содержание тротуаров

(механизированная уборка тротуаров) Ш Площадь тротуаров 111

7 категории объектов дорожного хозяйства, за категории, подлежащая кв.м. 68061,00 68061,00

исключением погрузки, транспортировки и механизированной уборке
утилизации снега.
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Комплексное содержание тротуаров (ручная
Площадь тротуаров 111

8
уборка тротуаров) т категории объектов

категории, подлежащая ручной КВ.М. 9192,50 9192,50
дорожного хозяйства, за исключением погрузки,

транспортировки и утилизации снега. убор'.

Обеспечение эксплуатации и
Количество объединенных

9 qpункционирования обьединеннь~
диспетчерских служб

ед 7,00 7,00

диспетчерских служб

Обеспечение эксплуатации и функционирования

10 технологического оборудования объединенных Количество ламп сигналов Ед. 11 423,00 11423,00

диспетчерских служб.

Погрузка и транспортировка снега с парковок на

11 УЛИЧНО~Дорожной сети вне зависимости от Объем снега м[31 16984,36 9961,00

категории

12
Погруэка и транспортировка снега с объектов

Объем снега куб.м. 292127,76 127359,05
дорожного хозяйства ltI категории.

13
Содержание дворовых территорий 11категории,

Площадь территории м[21 15446,000 15448,000
за исключением катков с искусстеенным льдом

14
Содержание дворовых территорий Ш категории,

Площадь территориИ м[2.] 750710,500 750710,500
за исключением катков с искусственным льдом

15
Содержание дворовых территорий IV категории,

Площадь территории м[2.] 166821,000 166821,000
за исключением катков с искусственным льдом

Содержание объектов озеленения 11
Площадь объектов озеленения

16 категории, за исключением катков с м[2.] 284451,79 284451,79

искvсственным льдом
11 категории

Содержание произведений монументального
Количество объектов

17 искусства, находящихся в ведении префектур шт 1,00 1,00

административных округов
монументального искусства

•
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Содержание, текущий ремонт и обеспечение

коммунальной услугой отопления

нераспределенных >Ю1ЛЫХинежилых .

помещений, находящихся в собственности

города Москвы, а также жилых помещений в

мнагоквартирны~x домах и жилых домах,
площадь жилых инежилых

18 принятых ОТзастройщика (лица,
помещений

м[2'] 149,700 149,700

обеспечивающего строительство

многоквартирного дома и (или) жилого дома)

после выдачи ему разрешения на ввод

многоквартирного дома и (или) жилого дома в

эксплуатацию по передаточному акту или иному

документу о передаче с момента такой передачи

Техническое содержание общедомового
Количество общедомового

19 оборудования ДЛЯ инвалИДОВ и других ЛИЦ с
оборудования

Ед. 16,00 16,00

ограничениями жизнедеятельности

20
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на

Количество дорожных знаков шт 803,00 80З,00
объектах ДОрОЖНОГОхозяйства

21
Утилизация снега с объектов дорожного

Объем утилизированного снега куб.М. 88317,75 39234,30
хозяйства на ССП одо «Мосводоканал».

22
Содержание объектов озеленения I категории, Площадь объектов озеленения

м(2'] 100800,500 100800,500
за исключением катков с искусственным льдом I категории

Очистка крыш от снега и (или)удаление наростов

льда на' карнизах, крышах и водостоках нежилых

зданий, строений, сооружений, многоквартирных

23
домов в городе Москве при невыполнении

Площадь очистки м[21 1 522,040
указанных работ собственниками

(правообладателями) а также лицами,

осуществляющими управление

многоквартирными домами

Очистка крыш от снега и (или)удаление наростов

льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых

зданий, строений, сооружений, многоквартирных

домов в городе Москве при невыполнении

24 указанньrх работ собственниками Площадь очистки м[2'] 1 039,790

(правообладателями) а также лицами,

осуществляющими управление

многоквартирными ДOMa~ae
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