
И РА В И Т ЕЛЬС Т В О М О С К В Ы

ПРЕФЕКТУРА 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3s. No __________________

О внесении изменений в распоряжение 
префектуры Северного административного 
округа города Москвы от 02.12.2СГ14 № 752

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. 
№ 836-1111 «О совершенствовании порядка формирования государственного 
задания для государственных учреждений города Москвы» и от 14.03.2013 г. 
№ 146-1 III «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных 
предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от
04.06.2013 № 354-ПП, от 28.08.2013 № 562-ПП, от 02.10.2013 № 661-ПП, от
10.10.2013 № 672-ПП, от 25.11.2013 № 746-ПП, от 03.12.2013 № 790-ПП, от
25.12.2013 № 902-ПП, от 18.02.2014 №61-ПП, от 29.04.2014 № 234-ПП, от
10.09.2014 № 518-ПП, от 30.09.2014 № 572-ПП, от 09.12.2014 № 745-ПП, от
28.04.2015 № 238-ПП, от 14.07.2015 № 436-ПП), а также в связи с уточнением 
государственного задания ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»:

1. Внести изменения в распоряжение префектуры Северного 
административного округа города Москвы от 02.12.2014 г. №752 
«Об утверждении государственного задания Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Тимирязевского района» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» (в редакции распоряжений префектуры 
Северного административного округа города Москвы от 24.06.2015 № 430 и от
17.09.2015 №627):

1.1. Разделы 7 и 22 части 1 приложения к распоряжению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «Д.И. Образцову» заменить на 
«В.Ф. Викулову».

1.2. В пункте 3 распоряжения слова «Исполняющему обязанности главы 
управы» заменить на «Главе управы».

2. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Северного 
административного округа города Москвы от 02.02.2015 № 76 «О внесении 
изменений в распоряжение префектуры Северного административного округа 
города Москвы от 02.12.2014 № 752».



3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя префекта Велиховского А.А.

Префект Северного 
административного округа 
города Москвы И.Базанчук



Приложение
к распоряжению префектуры
о х  3 ^ .  7<с~. 201^ г. №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
•4 '“<1

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Тимирязевского района» 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов



РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной работы: 931031
2. Наименование государственной работы: Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, принятых от застройщика (лица, 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
3. Показатели результата выполнения государственной работы

Содержание
работы

Наименован
ие
показателя
результата
работы

Един
ица
изме
рения

Планируемое значение показателя результата 
выполнения работы
отче
тны
й
год

текущий
финансо
вый
год

очередной
финансов
ый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления 
нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, 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

Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений

кв. м./ 
месяц

3680,825 3746,100 3746,100

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
показателя
результата
работы

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) 
выражении) на 
очередной финансовый год
январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3743,9 3743,9 3743,9 7233,3 7233,3 7233,3 3746,1 3746,1 3746,1 3680,825

* заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:

Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 
учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы».



РАЗДЕЛ 22
1. Порядковый номер государственной работы: 9 3 1 0 5 8
2. Наименование государственной работы: Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».
3. Показатели результата выполнения государственной работы

Содержание
работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Планируемое значение показателя результата 
выполнения работы

результата
работы

отчетны
й
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Утилизация снега с объектов дорожного 
хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».

Объем
утилизированного

снега
(Куб.м.)

32165,355 89261,4 89261,4

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наимен
ование
показат
еля
результ
ата
работы

Единица
измерения
(в
натуральн 
ом
выражени
и)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении) на 
очередной финансовый год
янва
рь

февр
аль

март 1 кв. апрель май июн
ь

2 кв. июль авгус
т

сентя
брь

3
кв.

ОК'ГЯ

брь
нояб
рь

дека
брь

4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
(Куб.м.) 32165,355 32165,355

* заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:
Распоряжение Правительства Москвы от 16.08.2011 №628-РП "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 

сфере дорожной деятельности".


