
СОГЛАСОВАНО 

управы 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Савеловского района» 

(ГБУ «Жилищник Савеловского района») 
на 30 сентября 2016 года 

Исполняющий обязанности глава 
она 

Абрагимов 



Префектура Северного административного округа 
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

Исполнение государственного задания 

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ «Жилищник Савеловского района» 
Срок выполнения задания: 01.01.2016г. - 30.09.2016г. 
По состоянию на дату: 30.09.2016г. 

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ 
№ 
п/п 

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 
Объемы государственных услуг 
Результаты выполнения работ 

1. 
Содержание дворовых территорий I 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 61 581,0 61 581,0 
Титульный список, 

АРМ "Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 

2. 
Содержание дворовых территорий II 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 355 691,0 355 691,0 
Титульный список, 

АРМ "Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 

3. 
Содержание дворовых территорий III 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 408 644,0 408 644,0 
Титульный список, 

АРМ "Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 

4. 
Содержание дворовых территорий IV 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 16 046,0 16 046,0 
Титульный список, 

АРМ "Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 

5. 
Обеспечение эксплуатации и 
функционирования объединенных 
диспетчерских служб. 

Количество 
объединенных 

диспетчерских служб 
ед. 4 4 Адресный перечень 

6. 
Содержание объектов озеленения II 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 106 343,0 106 343,0 Титульный список 
АСУ ОДС 

7. 
Содержание объектов озеленения I 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом. 

Площадь территорий кв.м 8 765,77 8 765,77 Титульный список 
АСУ ОДС 

8. Содержание катков с искусственным 
льдом до 800 кв.м. включительно 

Каток с 
искусственным льдом ед. 1 1 Титульный список 

АСУ ОДС 
9. Обеспечение эксплуатации и Количество ламп- ед. 11 073,0 11 073,0 Адресный перечень 



функционирования технологического 
оборудования объединенных 
диспетчерских служб 

сигналов о д е 

10. 

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 8 581,01 8 581,01 

Распоряжение ДГИ 
г.Москвы, 

распоряжение 
префекта САО 

11. 
Ремонт жилых помещений в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы 

Площадь кв.м 310,7 310,7 
Распоряжение 

префекта, расписки 
жителей 

12. 

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

Площадь территории кв.м 41 487,9 41 487,9 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

13. 

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

Площадь территории кв.м 15 356,4 15 356,4 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

14. 

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

Площадь территории кв.м 857,5 857,5 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

15. 

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

Площадь территории кв.м 450,0 450,0 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 



16. 

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

Площадь территории кв.м 112 095,4 112 095,4 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

17. 

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

Площадь территории кв.м 26 998,4 26 998,4 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

18. 

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

Площадь территории кв.м 3 248,5 3 248,5 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

19. 

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

Площадь территории кв.м 1 037,0 1 037,0 

Титульный список, 
АРМ «Учет 

территорий ОДХ» 
АСУ ОДС 

20. 
Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства III 
категории 

Объем снега куб.м 17 445,5 0 Выполнение работ 
- 4 квартал 2016г 

21. 
Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства IV 
категории 

Объем снега куб.м 43 013,8 0 Выполнение работ 
- 4 квартал 2016г 

22. 
Утилизация снега с объектов 
дорожного хозяйства на ССП ОАО 
«Мосводоканал». 

Объем 
утилизированного 

снега 
куб.м 17 274,1 0 Выполнение работ 

- 4 квартал 2016г 

23. 

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

Количество объектов Ед. 6 0 
Срок выполнения 
работ - до конца 

года 

Директор ГБУ «Жилищник Савеловского района» 

Исп. Карпенок Т.В. 
8(495) 950-57-86 

В.В. Аверьянов 


