
Префектура Северного административно! о округа городя Москвы 
IIUIILWHonoHlle ГРБС. органа, неущеептляющеги функции II полномочия учредители! 

Отчет об исполнении государственного задания за 9 месяцев 2016 года 

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ «Жилищник района Ховрино» 
Срок выполнения задания: с 01.01.2016 по 30.09.2016 
П о состоянию на дату: 30.09.2016 

Показатели объема оказания государственны» услуг (результатов выполнения забот) 
Наименование государственной услуги (работы)**** Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании***** 

Фактическое 
значение ***** 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Результаты выполнения работ 
Содержание дворовых территорий 1 категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь территорий (кв. м) (Кв. м) 
328116 328116 

Титульный список из АРМ "Учет дворовых территорий" А С У 
ОДС ДЖКХиБ г. Москвы 

Содержание дворовых территорий II категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь территорий (кв. м) (Кв. м) 
21284 21284 

Титульный список из АРМ "Учет дворовых территорий" А С У 
ОДС ДЖКХиБ г. Москвы 

Содержат: .? дворовых территорий III категории, за 
исключением катков с искусственным льдом 

Площадь территорий (кв. м) (Кв. м) 
384222,5 384222,5 

Титульный список- из АРМ "Учет дворовых территорий" А С У 
ОДС ДЖКХиБ г. Москвы 

Содержание дворовых территорий IV категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь территорий (кв. м) (Кв. м) 
1190767 1190767 

Титульный список из АРМ "Учет дворовых территорий" А С У 
ОДС ДЖКХиБ г Москвы 

Содержание дворовых территорий V категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь территорий (кв. м) (Кв. м) 
13824 13824 

Титульный список из АРМ "Учет дворовых территорий" А С У 
ОДС ДЖКХиБ г. Москвы 

Техническое содержание общедомового оборудования 
для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 

Количество общедомового 
оборудования (ед.) 

(Ед.) 
20 20 Адресный перечень платформ подъемных для инвалидов 

Обеспечение эксплуатации и функционирования 
объединенных диспетчерских служб. 

Количество объединенных 
диспетчерских служб (ед.) 

(Ед.) 
8 8 

Данные автоматизированной системы управления 
"Объединенная диспетчерская служба" (АСУ ОДС) 

Содержание объектов озеленения II категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь объектов озеленения 
II категории 

(кв. м) 

349166,6 349166,6 Титульный список 

Содержание объектов озеленения I категории, за 
исключением катков с искусственным льдом. 

Площадь объектов озеленения I 
категории 

(кв. м) 

45975,0 45975,0 Титульный список 

Комплексное содержание проезжей части III категории 
объектов дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 

Площадь проезжей части III 
категории 

(кв. м) 

134128,98 134128,98 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Комплексное содержание тротуаров (механизированная 
уборка тротуаров) III категории объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 

механизированной уборке 

(кв. м) 

33778,92 33778,92 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая ручной 

уборке 

(кв. м) 

1368,32 1368,32 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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

Площадь остановок III 
категории 

(кв. м) 

1000 1000 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Комплексное содержание проезжей части V категории 
объектов дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 

Площадь проезжей части V 
категории 

(кв. м) 

551,4 551,4 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
ДЖКХИБ г.Москвы 



Комплексное содержание тротуаров (механизированная 
уборка тротуаров) V категории объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

Площадь тротуаров V (кв. М) 

495,8 495.8 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
Д Ж К Х И Б г Москвы 

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

Площадь тротуаров V (кв. м) 

57,6 57,6 
Титульный список из АРМ "Учет объектов ОДХ" АСУ О Д С 
Д Ж К Х И Б г.Москвы 

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного 
хозяйства III категории. 

Объем снега (куб. м) 
136221 96762,76 Акты выполненных работ 

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного 
хозяйства V категории. 

Объем снега (куб. м) 

883,8 268,69 Акты выполненных работ 

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП 
ОАО «Мосводоканал». 

Объем утилизированного снега (куб. м) 

39172,8 27723,3 Акты выполненных работ 

Содержаник катков с искусственным льдом до 800 кв.м. 
включительно 

Каток с искусственным 
льдом 

(Ед.) 
1 1 Акты выполненных работ 

Обеспечение эксплуатации и функционирования 
объединенных диспетчерских служб. 

Количество ламп сигналов (Ед.) 
16031 16031 Акты выполненных работ 

Ремонт жилых помещений в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Москвы 

Площадь (кв. м) 
207,1 207,1 Акты выполненных работ 

Благоустройство территорий, прилегающих к 
государственным образовательным учреждениям, 

Площадь (кв. м) 
23400 23400 Акты выполненных работ 

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 

2329,475 2329,475 
Распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы 

Благоустройство и оборудование мест размещения 
нестационарных торговых объектов в соответствии с 
утвержденными схемами размещения 

Количество объектов (Ед.) 
4 4 Титульный список 

С ' / г 


