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ПРСФСК'lура CCBCP"OI'O аДМlIIlIIстраТlIIlIIОГО округа
(UШНlеuоваuuе ГРЕе, органа, осущеСПlвляющего фУUКЦlillli пОЛ1l0МОЧllЯУI/редllтеля)

Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до которого доводилось гз: ГБУ «ЖИЛИЩIIИКрайона Аэропорт»
Срок выполнения задаНltя: 01.01.2016г. - 31.12.2016г.
По состоянию на дату: 30.06.2016г.

Показатеш, обl,сма оказаllllЯ ,'осудаРСТВСIIIIЫХ услуг (РСЗУЛl,татов выIIлIIсIllIя работ)
Х!!п/п НЯИl\lСllOВaJlltе HallMCIIORaJlllC ЕДllllllца 3Ha"Cllltc, Фаh."ТI"'ССКОС Xapah..IC(lIlCTIIKa ИСТОIIIIIIК(II)

государственной услуги IlоказаТСJIЯ IIЗМСРСIIIIЯ утвержденное в ЗIШЧСНIIС 11(111'11111 IIlIфО(lМЗЦIIII О

(работы) государствеllНО>! ОТl<ЛОНСIIIIЯот фаJ,."Тн',еско"
задаllИИ заllЛ31111РОВЗIIIIЫХ ЗIIЗ'IСIIIIII

Зllа'IСIIIIИ показател"
Объе"ы ['ocynapCТBclIIlblX УСЛ~'Г
Рез 'ЛI:>таты ВЫIIOJIIIСIIIIЯ работ

Содержание дворовых

1 территорий 1категории, за П - \ 595,0 \ 595,0 АСУ ОДС. лощадь территории отсутствует
исключением катков с КВ. М

искусственным ЛЬДОМ.

Содержание дворовых
теРРИТОР'tй 11категории, за _2. Площадь территории 79 675,0 79 675,0 отсутствует АСУ ОДС
исключением катков с КВ.М

искусственным ЛЬДОМ.

Содержаllие дворовых
терр'IТОРИЙ111категории, за _

3. Площадь территории 613673,0 613673,0 отсутствует АСУ ОДСисключением катков с КВ.М

искусствеНIIЫМльдом.
Содержаllие дворовых

4 территорий \V категории, за П - 292787,0 292787,0 АСУ ОДС. лощат, теРРИТОРИ'1 отсутствуетисключением катков с КВ. М

искусственным ЛЬДОМ.

Обсспечение эксплуатации и К

5 функционирования б оличество 5 5 ти1)'лыIйй
. О ъеДШIСlIIlЫХ отсутствуетобъединеНIIЫХдиспетчерских б ед. СIШСОК

служб. диспстчерских служ

6 Содержание объектов П - \6\ 764,2 \61 764,2 АСУ ОДС. лощадь территории отсутствуетозеленения 11 категории, за КВ.М



исключением катков с
искусственным льдом.
КомплеКСlюе содеРЖaJше
проезжей части 11I категории

7. объектов ДОРОЖIЮ"О Площадь проезжей 254482,8 254482,8 АСУОДС
хозяйства, за исключением части 11I категории кв.м

отсутствует

погрузКl', транспортировки и
утилизации снега,
КОl\.tплексное содержание
тротуаров (мехап изирова Нllая Площадь тротуаровуборка тротуаров) 11I
категории объектов 11I категор'''', 77 458,1 77 458,18.

хозяйства,
подлежащая отсутствует АСУОДСДОРОЖIЮГО за

механизированной
кв.м

исключением погрузк", уборкетранспортировки и ут"лизац""
снега.
Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь тро"уаровтротуаров) 11I категории

9, объсктов ДОРОЖIIОГО 111категори", 5 527,3 5 527,3 отсутствует ЛСУОДСподлежащая ручной кв.м
хозяйства, за исключеtJием уборкепогрузк", траllСПОРТИРОВКИи
ут"лизации снега.
Комплексное содержан"е
остановок 11I категории (с
вывозом мусора) объектов

Площадь остановок10, дорож"ого хозяйства, за 111 категор"и 1 150,0 1 150,0 отсутствует ЛСУОДС
кв.м

исключением погрузки,
траIlСПОРТИРОВК"и утилизац"и
снега.
Комплексное содержание
проезжей части 'V категор''''

11. объектов ДОРОЖIIОГО Площадь проезжей 3512,6 3512,6 АСУОДС
хозяйства, за (1сключеllием части 'V категори" кв. м

отсутствует

погрузк", траIlС'ЮРТ"РОВК" и
ут"лизац"и cllera.
Комплексное содержание Площадь тротуаров
тротуаров (мехаllиз"ровашшя IV категории, 1 100,0 1 100,012. уборка тротуаров) 'V подлежащая отсутствует АСУОДС
категории объектов ДОРОЖIIОГО мсхаllизироваllНОЙ

кв.м

хозяйства, за (iсключеllliем уборке



погрузки, транспортировки и
утилизации снега.
Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь тротуаровтротуаров) 'У категории

13. объектов дорожного 'У катеГОРН'1, 287,0 287,0 отсутствует ЛСУОДСподлежащая ручной КВ.М
хозяйства, за ~iСКЛlOчеll~iем

уборкепогрузки, транспортировки и
упшюации снега.
Комплексное содержание
Ilроезжсй части V категории Площадь проезжейобъектов дорожного14. части V категорш{ 1716,0 1716,0 отсутствуст АСУОДС
хозяйства, за исключением КВ. М

погрузки, транспорп{ровки и
утилизации снега.

Погрузка и транспортировка
270894,6 138286,00 Плановый срок Титульный15. снега с объектов дорожного Объем снега куб.м выполнения работ

хозяйства III категорин. 31.12.2016 г. список ОДХ

Погрузка и транспортировка 3919,7 2000,90 Плановый срок Титульный16. снега с объектов дорожно['о Объем снега куб.м выполнения работ СПl1СОКОДХхозяйства IV категор'ш. 31.12.20161'.
Погрузка и транспортировка 1372,9 700,80 Плановый срок Титульный17. снега с объектов дорожного Объем снега куб.м выполне'шя работ
хозяйства у категории. 31.12.20]61'. списокОДХ

Утилюация снега с объектов Объем 78910,6 40282,2 Плановый срок Титульный18. дорожного хозяйства на ССП ут,шюированного куб.м. ВЫ'JOлне,шя работ списокОДХОЛО «Мосводока,шю). снега 31.12.2016 г.
Комплексное содержание Протяженность ]99 199 Титульный19. барьерных ограждений барьерных п.м отсутствует список ОДХограждений
ОБССПС'IСНИС ЭКСllлуатаЩiИ '1

20. фУНКЦИOlшрова",{я Количество ламп ед. 11433 11443 ТИ1УЛЫlыii
объединенных диспетчерских сигналов

отсутствует
Сlшеок

служб
Содержание, текущий ремонт Площадь жилых и КВ.М.

И обеспечение коммунальной lIежилых помеЩСII(iЙ

21 услугой отопления 816,3 816,3 Распоряжение
нераспределеШIЫХ жилых и отсугствует префекта
нежилых ПОМСЩСIIИЙ,

находящихся в собственности



города Москвы, а также
жилых помещений в
многоквартирных домах и
жилых домах, принятых от
застройщика (лица,
обеспечивающего
строител ьство
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
Ремонт жилых помещеllИЙ в Плановый срок

22 соответствии с нормативными Площадь КВ.М. 302,6 156,9 завершения работ Распоряжение
правовыми актами города 30.09.2016 г. префекта
Москвы
Благоустройство территорий,
прилегающих к
государственным Плановый срок

23.
образовательным Площадь КВ.М. 12700 О завершения работ Титульный
учреждениям, 25.08.2016 г список
подведомсвенным
Департаменту образования
города Москвы

Дllректор ГБУ «ЖIIЛIIЩIIIIК района АЭРОIIОРП>

Неп.: Алексеева Е.А.
8-926-582-83-85

И.В. Лесных
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