
Отчет о выполнении государственного задания ГБУ "Жилищник Басманного района района" за 
март 2017 года 
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Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

Фактическое 
значение 

Объемы государственных услуг 

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

Площадь проезжей 
части III категории 

кв.м 267 300,80 267 205,30 

2. 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 66 957,10 66 957,10 

3. 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 47 697,70 47 697,70 

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

Площадь остановок 
III категории 

кв.м 2 420,00 2 420,00 

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

Площадь проезжей 
части IV категории 

кв.м 16 184,00 16 109,00 

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

Площадь тротуаров 
IV категории, 
подлежащая 
механизированной 
уборке 

кв.м 2 873,00 2 873,00 

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

Площадь тротуаров 
IV категории, 
подлежащая ручной 
уборке 

кв.м 5 338,00 5 338,00 

8.Комплексное содержание проезжей 
части IX категории (механизированная 
уборка) объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

Площадь проезжей 
части IX категории 

кв.м 0,00 2 188,00 

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

Площадь тротуаров 
IX категории, 
подлежащая 
механизированной 
уборке 

кв.м 0,00 506,00 

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

Площадь тротуаров 
IX категории, 
подлежащая ручной 
уборке 

кв.м 0,00 930,00 



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

Площадь остановок 
IX категории 

кв.м 0,00 75,00 

12. Комплексное содержание парковок на 
улично-дорожной сети внутри ТТК, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь парковок КВ.М 18926,00 18 926,00 

13. Комплексное содержание барьерных 
ограждений. 

Протяженность 
барьерных 
ограждений 

пог. м. 1174,00 1174,00 

14. Уборка (очистка и мойка) дорожных 
знаков на объектах дорожного хозяйства 

Количество 
дорожных знаков 

шт. 531,00 531,00 

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

объем снега Куб.м. 92 728,17 219 500,85 

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

объем снега Куб.м. 5 802,69 13 735,77 

17.Погрузка и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства IX 
категории. 

объем снега Куб.м. - 2 056,30 

18.Погрузка и транспортировка снега с 
парковок вне зависимости от категории 

объем снега Куб.м. 4 769,34 11 289,74 

19.Утилизация снега с объектов дорожного 
хозяйства на ССП ОАО "Мосводоканал" 

объем 
утилизированного 
снега 

Куб.м. 8 928,81 27 502,50 

20. Утилизация снега с объектов 
дорожного хозяйства на ССП, работающих 
на водосбросных водах ТЭЦ 

объем 
утилизированного 
снега 

Куб.м. 892,89 -

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

Площадь дворовых 
территорий 1 
категории 

кв.м 562 813,40 562 813,40 

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

Площадь дворовых 
территорий II 
категории 

кв.м 527 914,00 527 914,00 

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

Площадь дворовых 
территорий III 
категории 

кв.м 437 600,00 437 600,00 

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

Площадь дворовых 
территорий IV 
категории 

кв.м 58 647,18 58 647,18 

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

Площадь дворовых 
территорий V 
категории 

кв.м 2 315,00 2 315,00 

26. Обеспечение эксплуатации и 
функционирования объединенных 
диспетчерских служб 

Количество 
объединенных 
диспетчерских 
служб 

шт. 23 23 

27. Выполнение работ по техническому 
содержанию общедомового оборудования 
для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности 

Количествово ППМ шт. 14 14 



28. Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 
оборудования объединенных 
диспетчерских служб 

Количество ламп 
сигналов 

33 127 33 127 

29. Содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления нераспределенных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, а так же 
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 

Директор ГБУ "Жилищник Басманного ра 

Исп.: Напетваридзе А.Т. 
Тел.: 

5 988,00 5 988,00 

Н.В. Жучков 


