
  

 
 

  

                

   

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Аэропорт» 

(ГБУ «Жилищник района Аэропорт») 

01.04.2017 г. 

 

 

 

 

 



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

 

Исполнение государственного задания 

 
Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ «Жилищник района Аэропорт» 

Срок выполнения задания:  01.01.2017г. – 31.12.2017г. 

По состоянию на дату:   01.04.2017г. 

 

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 и текущий ремонт 

дворовых территорий I 

категории, за исключением 

катков  с искусственным 

льдом. 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
12 248,0 12 248,0 

отсутствует АСУ ОДС 

2. 

Содержание и текущий ремонт 

дворовых территорий II 

категории, за исключением 

катков  с искусственным 

льдом. 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
77 351,0 77 351,0 отсутствует АСУ ОДС 

3. 

Содержание и текущий ремонт 

дворовых территорий III 

категории, за исключением 

катков  с искусственным 

льдом. 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
619 772,0 619 772,0 отсутствует АСУ ОДС 

4. 

Содержание и текущий ремонт 

дворовых территорий IV 

категории, за исключением 

катков  с искусственным 

льдом. 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
278 587,0 278 587,0 

отсутствует АСУ ОДС 

5. 

Обеспечение эксплуатации и 

функционирования  

объединенных диспетчерских 

Количество 

объединенных 

диспетчерских служб 

 

ед. 
5 5 отсутствует 

Титульный 

список 



служб. 

6. 

Содержание объектов 

озеленения II категории, за 

исключением катков с 

искусственным льдом. 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
135 764,3 135 764,3 

отсутствует 
Титульный 

список 

7. 

Комплексное содержание 

проезжей части  III категории 

объектов дорожного 

хозяйства,  за исключением 

погрузки, транспортировки и 

утилизации снега. 

Площадь проезжей 

части III категории 

 

кв.м 
241 489,6 241 489,6 

отсутствует АСУ ОДС 

8. 

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 
69 166,42 69 166,42 

отсутствует АСУ ОДС 

9. 

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 
15 264,09 15 264,09 

отсутствует АСУ ОДС 

10. 

Комплексное содержание 

остановок III категории  (с 

вывозом мусора) объектов 

дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, 

транспортировки и утилизации 

снега. 

Площадь остановок  

III категории 

 

кв.м 
1 150,0 1 150,0 отсутствует АСУ ОДС 

11. 

Комплексное содержание 

проезжей части  V категории 

объектов дорожного 

хозяйства,  за исключением 

погрузки, транспортировки и 

утилизации снега. 

Площадь проезжей 

части V категории 

 

 

кв.м 
1 716,1 1 716,1 отсутствует АСУ ОДС 

12. 
Погрузка и транспортировка 

снега с объектов дорожного 
Объем снега 

  

куб.м 
277 450,97 197 218,91 Плановая дата 

выполнения работ 

Титульный 

список ОДХ 



хозяйства III категории. 31.12.2017 г. 

13. 

Погрузка и транспортировка 

снега с объектов дорожного 

хозяйства V категории. 

Объем снега 

  

куб.м 
1 372,88 991,35 

Плановая дата 

выполнения работ 

31.12.2017 г. 

Титульный 

список ОДХ 

14. 

Утилизация снега с объектов 

дорожного хозяйства на ССП 

ОАО «Мосводоканал». 

Объем 

утилизированного 

снега  

  

куб.м. 
73 673,96 59 875,32 

Плановая дата 

выполнения работ 

31.12.2017 г. 

Титульный 

список ОДХ 

15. 

Обеспечение эксплуатации и 

функционирования 

объединенных диспетчерских 

служб 

 

Количество ламп 

сигналов 

 

ед. 11 443 11 443 
отсутствует 

Титульный 

список 

16. 

Комплексное содержание 

парковок на улично-дорожной 

сети вне зависимости от 

категории (кроме ТТК), за 

исключением погрузки, 

транспортировки и утилизации 

снега 

Площадь  территорий 
 

кв.м 
19 743,60 19 743,60 

отсутствует АСУ ОДС 

17. 

Утилизация снега с объектов 

дорожного хозяйства на 

мобильных СПУ типа СТМ-12 

Объем 

утилизированного 

снега  

  

куб.м. 
5 990,00 0,00 

Плановая дата 

выполнения работ 

31.12.2017 г. 

Титульный 

список 

18. 

Содержание стационарных и 

мобильных снегосплавных 

установок (пунктов) 

Количество 

установок (пунктов) 

ед. 
1 1 

отсутствует 
Титульный 

список 

19. 

Благоустройство территорий, 

прилегающих к 

государственным 

образовательным 

учреждениям города Москвы, 

которые подведомственны 

Департаменту образования 

города Москвы 

Площадь 

благоустроенных 

территорий  

кв.м. 

21 600 0 
Плановая дата 

выполнения работ 

01.09.2017 г 

Титульный 

список 

20. 

Благоустройство дворовых 

территорий 

Количество дворов  шт. 
8 0 

Плановая дата 

выполнения работ 

15.09.2017 г 

Титульный 

список 

21. 

Ремонт объектов дорожного 

хозяйства, за исключением 

дорожных ограждений 

Площадь территории кв.м. 
5 594 0 

Плановая дата 

выполнения работ 

15.09.2017 г 

Титульный 

список 

22. 

Благоустройство иных 

объектов благоустройства  

Количество объектов ед. 
4 0 

Плановая дата 

выполнения работ 

15.09.2017 г 

Титульный 

список 



23. 

Ремонт жилых помещений в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами города 

Москвы 

Площадь жилых 

помещений  

кв.м. 

213,4 0 
Плановая дата 

выполнения работ 

15.05.2017 г 

Титульный 

список 

24. 

Благоустройство территорий в 

целях организации Народных 

парков, включая разработку 

проектно-сметной 

документации и проведения 

строительно-монтажных работ 

Площадь территории кв.м. 

16 121 0 
Плановая дата 

выполнения работ 

15.09.2017 г 

Титульный 

список 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ «Жилищник района Аэропорт»                                                                                                                                      И.В. Лесных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Ильина Е.А. 

8-926-582-83-85 


