
ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за I полугодие 2016г. 
ГБУ «Жилищиик района Восточное Дегунино» 

Наименование гос.услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Значения утвержденные 
в гос.задании 

Фактические 
значения 

Характеристика 
причин 

Источник информации о 
фактическом значение 

1 2 3 4 5 
отклонения 

6 
показателя 

7 
Содержание дворовых 
территорий I категории, 
за исключением катков 
искусственным льдом 

площадь 
территорий 

кв.м. 11 756,0 11 756,0 Титульные списки из АРМ 
«Учет дворовой 
территории» 
АСУ ОДС ДЖКХиБ 
г.Москвы 

Содержание дворовых 
территорий II категории, 
за исключением катков 
искусственным льдом 

площадь 
территорий 

кв.м. 253 213,0 253 213.0 Титульные списки из АРМ 
«Учет дворовой территории): 
АСУ ОДС ДЖКХиБ 
г.Москвы 

Содержание дворовых 
территорий III категории, 
за исключением катков 
искусственным льдом 

площадь 
территорий 

кв.м. 802 802,0 802 802.0 Титульные списки из АРМ 
«Учет дворовой территории) 
АСУ ОДС ДЖКХиБ 
г.Москвы 

Содержание дворовых 
территорий IV категории, 
за исключением катков 
искусственным льдом 

площадь 
территорий 

кв.м. 110 998,0 110 998.0 Титульные списки из АРМ 
«Учет дворовой территории» 
АСУ ОДС ДЖКХиБ 
г.Москвы 

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования 
объединенных диспетчерских служб 
служб 

Количество объед! 
диспетчерских 
служб 

ед- 9 9 Данные из 
автоматизированной 
системы управления 
«Объединенные 
диспетчерские службы» 
АСУ ОДС 

Содержание объектов Площадь кв.м 532 412,0 532 412,0 Титульные списки 



! озеленения II категории, 
за исключением катков с 
искусственным льдом 

объектов 
озеленения II 
категории 

! 

Техническое содержание 
общедомового оборудования 
для инвалидов и других лиц с 
ограничением 
жизнедеятельности 

Количество общед 
оборудования 

ед. 25 25 Титульные списки 

! 

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования 

Количество 
ламп сигналов 

ед. 16 487,0 16 487,0 Адресный перечень 
платформ подъемных 

оборудования объединенных 
диспетчерских служб 
Содержание, текущий ремонт и Площадь жилых кв.м. 536,7 536,7 Согласно Распоряжение 
обеспечение коммунальной 
услугой отопления 
нераспределенных жилых и 
нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
города Москвы, а также жилых 
помещений в мкд и жилых 
домах, принятых от 
застройщика (лица, 
обеспечивающего 
строительства мкд 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 

и нежилых 
помещений 

фактическим даь Департамента городского 
имущества 
г.Москвы 

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

Площадь 
проезжей части 
III категории 

кв.м 108 201,2 108 201,2 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

Комплексное содержание 
проезжей части V категории 

Площадь 
проезжей части 

кв.м 5 877,1 5 877,1 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 



1 объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 

транспортировки и утилизации 
снега 

V категории ОДС 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, подл 
механизирован 
ной уборке 

кв.м 16 009,20 16 009,20 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

Комплексное содержание 
тротуаров (механизированная уборка 
тротуаров) V категории 

Площадь 
тротуаров 
V категории, подл* 
механизирован 
ной уборке 

кв.м 1 617,8 1 617,8 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации 
снега 

Площадь 
тротуаров 
V категории, подл* 
механизирован 
ной уборке 

Комплексное содержание 
тротуаров(ручная уборка тротуаров)Ш 

категории 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации 
снега 

Площадь 
тротуаров 
III категории, подл 
ручной уборке 

кв.м 2 867,5 2 867,5 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

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

Площадь 
тротуаров 
V категории, подл* 
ручной уборке 

кв.м 273,5 273,5 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

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

Площадь 
остановок 
III категории 

кв.м 400,0 400,0 Титульный список из АРМ 
«Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

Комплексное содержание барьерных Протяженность ба п.м 55,7 55,7 Титульный список из АРМ 



ограждений ограждений «Учет объектов ОДХ» АСУ 
ОДС ДЖКХиБ г.Москвы 

Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства III 

категории 

объем снега куб. м 101 982,4 5 107,9 Счет 

Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства V 
категории 

объем снега куб. м 6 214,7 311,3 Счет 

Утилизация снега с объектов 
дорожного хозяйства ССП АО 
«Мосводоканал» 

объем 
утилизированного 
снега 

куб. м 30 913,5 5 419,2 Счет 

Ремонт жилых помещений в площадь кв.м 178,8 0 
соответствии с нормативными 
правовыми актами 
города Москвы 
Благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным 
образовательным учреждениям, 
подведомственным Департаменту 
образования города Москвы 

площадь кв.м 90 100,0 0 

Директор ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» ч,ч Е.М.Чурбанова 

1 


