
Префектура Западного админ! 1стративного округа города Москвы
(наименование ГРБС, органа, ос уществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания № 1149 от 21.12.2015

Бюджетное учреждение, до  

Срок выполнения задания: 

По состоянию на дату:

Показатели объема ока:

<оторого д овод илось ГЗ: ГБУ "Жилищник района Филевский парк"

с 01 .01.2016 по 31.12.2016  

01.01.2017

:ания государственных услуг (результатов выполнения работ)

№
Наименование гос^ 

(рае
дарственной услуги  
юты)

Наим енование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном  
задании

Ф актическое
значение

Характеристика причин отклонения  
от запланированны х значений

Источник(и) инф ормации о 
ф актическом значении  

показателя

Объемы и результаты выпо тнения работ

1

Благоустройство тер 
к государственны 
учреждениям горо 

подведомственны Дег 
города

)иторий, прилегающих 
л образовательным 
\а Москвы, которые 
артаменту образования 
Москвы

Площадь благоустроенных 
территорий

кв.м. 20871,2 20871,2

Титульный список 
благоустройства территорий 

объектов образования на 
территории ЗАО в 2016 г.

Площадь благоустроенных 
территорий

кв.м

2
Благоустройство (р 

дворовых
!монт, обустройство) 
территорий

нет ед - *

Решение совета депутатов 
муниципального округа 

(Филевский парк)
Количество дворов шт

3 Благоустройство д зоровых территорий Нет шт 23 23
Решение совета депутатов 

муниципального округа 
(Филевский парк)

Количество дворов шт

4

Капитальный ремон 
переданных в оператив 

районов города Moci 
полномочий, а также п< 

оперативное управле 
управам районе 

государственным бюдх 
организации дос 

воспитательной, физку/ 
и спортивной работы 

житeJ

нежилых помещений, 
ное управление управам 
вы для реализации их 
мещений, переданных в 
ше подведомственным 
в города Москвы 
етным учреждениям для 
говой, социально- 
ьтурно-оздоровительной 
; населением по месту 
ьства.

Площадь помещений м[2*] -

5
Комплексное соде 

ограя
ржание барьерных 
цений.

Протяженность барьерных 
ограждений

п.м. 535 535
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ  
"Жилищник района Филевский

6

Комплексное содержат 
(с вывозом мусора) 

хозяйства, за исю 
транспортировки i

е остановок III категории 
объектов дорожного 
ючением погрузки, 
утилизации снега.

Площадь остановок III 
категории

кв.м. 2179,00 2179,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ  

"Жилищник района Филевский 
парк "

7

Комплексное содержан 
объектов дорожного 

мусора), за исюи 
транспортировкиi

ie остановок V  категории 
созяйства (с вывозом 
)чением погрузки, 
утилизации снега.

Площадь остановок V  
категории

кв.м. -

8

Комплексное содержа 
дорожной сети вне за 

(кроме ТТК), за иа  
транспортировки

ше парковок на улично- 
шсимости от категории 
точением погрузки,
1 утилизации снега

Площадь территории м[2*] 2483,00 2483,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ  

"Жилищник района Филевский 
п ар к"

•

Комплексное содержг 
категории объектов д 

исключением погруз 
утилиза

ние проезжей части III 
>рожного хозяйства, за 
си, транспортировки и 
|ии снега.

Площадь проезжей части III 
категории

кв.м. 211556,00 211556,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ  

'Ж илищник района Филевский 
парк "

10

Комплексное содержг 
категории объектов д 

исключением погруз 
утилиза

ние проезжей части V 
>рожного хозяйства, за 
си, транспортировки и 
|ии снега.

Площадь проезжей части V  
категории

кв.м. -

11

Комплексное сод 
(механизированная 

категории объектов д 
исключением погруз 

утилиза

!ржание тротуаров 
уборка тротуаров) III 
>рожного хозяйства, за 
си, транспортировки и 
|ии снега.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая  

механизированной уборке
кв.м. 59619,00 59619,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ  

"Жилищник района Филевский 
парк "

12

Комплексное сод 
(механизированная 

категории объектов д 
исключением погруз 

утилиза

!ржание тротуаров 
уборка тротуаров) V 
>рожного хозяйства, за 
си, транспортировки и 
(ии снега.

Площадь тротуаров V  
категории, подлежащая  

механизированной уборке
кв.м. -

13

Комплексное содерж. 
уборка тротуаров) II 

дорожного хозяйства, з 
транспортировкиi

ние тротуаров (ручная 
категории объектов 

) исключением погрузки, 
утилизации снега.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая ручной 

уборке
кв.м. 5326,00 5326,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ  

"Жилищник района Филевский 
п ар к"

14

Комплексное содержг 
уборка тротуаров) \  

дорожного хозяйства, з 
транспортировкиi

ние тротуаров (ручная 
категории объектов 

i исключением погрузки, 
утилизации снега.

Площадь тротуаров V  
категории, подлежащая ручной 

уборке
кв.м.

15
Обеспечение эксплуатг 

объединенных д|<
ции и функционирования 
зпетчерских служб

Количество объединенных 
диспетчерских служб ед 7 7

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищник района Филевский 

парк "

16
Обеспечение эксплуатг 
технологического обор  ̂

диспетчер

ции и функционирования 
дования объединенных 
ских служб

Количество ламп сигналов ед 8368 8368
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

п ар к"

17
Обеспечение эксплуата 

объединенных ди
4ии и функционирования 
;петчерских служб.

Количество объединенных 
диспетчерских служб Ед. 1 1

Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк "



18
Обеспечение эксплуата 
технологического обор} 

диспетчер

4ии и функционирования 
дования объединенных 
жих служб.

Количество ламп сигналов Ед. 1673 1673
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

п а р к"

19 Перекидка снежн ого вала ротором. Площадь объекта кв.м.

20
Погрузка и транспортир 

улично-дорожной се 
кате

>вка снега с парковок на 
и вне зависимости от 
гории

Объем снега м[3*] 1489,80 1489,80 обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Филевский

21
Погрузка и транспорт 

дорожного хозяй
ровка снега с объектов 
ства III категории.

Объем снега куб.м. 167208,00 145942,50 в соответствии с фактическим 
объемом

I И I y j IbMbH^OriyiuuK '« 'д /ч, 

обслуживаемых ГБУ 
'Ж илищ ник района Филевский

22
Погрузка и транспорт 

ДОРОЖНОГО Х03Я1
ровка снега с объектов 
ства V категории. Объем снега куб.м. - -

23
Содержание дворовых т 

исключением катков с
ерриторий 1 категории, за 
искусственным льдом Площадь территории м[2*] 1157,00 1157,00

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищ ник района Филевский 

п а р к"

24
Содержание дворовых 
за исключением катков

территорий II категории, 
с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 16854,833 16854,833

Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

п а р к"

25
Содержание дворовых 
за исключением катков

ерриторий III категории, 
с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 133421,667 133421,667

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищник района Филевский 

п а р к"

26
Содержание дворовых 
за исключением катков

ерриторий IV категории, 
с искусственным льдом Площадь территории м[2‘ ] 66671,50 66671,50

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищник района Филевский 

п а р к"

27
Содержание двор 
категории, за иск 

искусствен

)вых территорий V  
1ючением катков с 
ным льдом

Площадь территории м[2*] -

Площадь территории м[2*]

28
Содержание и текуи 

территорий 1 категории, 
искусствен

ий ремонт дворовых 
за исключением катков с 
ным льдом

Площадь территории м[2*] 5785,00 5785,00
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк "

29
Содержание и текуи 

территорий II категории 
с искусстве

ий ремонт дворовых 
за исключением катков 
жым льдом

Площадь территории м[2*] 84274,167 84274,167
Государственное задание ГБУ 
'Ж илищ ник района Филевский 

п а р к"

30
Содержание и текуи 

территорий III категории 
с искусстве

ий ремонт дворовых 
за исключением катков 

1НЫМ льдом
Площадь территории м[2*] 667108,333 667108,333

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищ ник района Филевский 

парк "

31
Содержание и текуи 

территорий IV категорик 
с искусстве

ий ремонт дворовых 
за исключением катков 

1НЫМ льдом
Площадь территории м[2*] 333357,50 333357,50

Государственное задание ГБУ  
'Ж илищ ник района Филевский 

парк "

32
Содержание и текуи 

территорий V категории 
с искусстве

ий ремонт дворовых 
за исключением катков 
1НЫМ льдом

Площадь территории м[2*]

33
Содержание объектов о: 

исключением катков с
еленения 1 категории, за 
искусственным льдом

Площадь объектов озеленения  
I категории

м[2‘ ] 388720,353 388720,353

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории 

ГБУ 'Ж илищ ник района 
Филевский п а р к"

34
Содержание объе 
категории, за исю 

искусствеь

(тов озеленения II 
1ючением катков с 
ным льдом

Площадь объектов озеленения 
II категории м[2*] 119608,19 119608,19

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории 

ГБУ "Жилищник района 
Филевский п а р к"

Площадь объектов озеленения  
II категории м[2*]

35
Содержание произвед 
искусства, находящихс 

администрат

ений монументального 
я в ведении префектур 
шных округов

Количество объектов 
монументального искусства

шт -

36

Содержание, текущи( 
коммунальной у 

нераспределенны 
помещений, находяи 

города Москвы, а таю 
многоквартирных дс 

принятых от за( 
обеспечивающе 

многоквартирного до^ 
после выдачи ему 

многоквартирного дом 
эксплуатацию по перед 
документу о передаче с

ремонт и обеспечение 
;лугой отопления 
жилых и нежилых 

ихся в собственности 
е жилых помещений в 
мах и жилых домах, 
гройщика (лица,
0 строительство
а и (или) жилого дома) 
>азрешения на ввод
1 и (или) жилого дома в 
точному акту или иному 
момента такой передачи

площадь жилых и нежилых 
помещений

м[2*] 2465,934 2465,934
Государственное задание 

ГБУ 'Ж илищ ник района 
Филевский парк"

площадь жилых и нежилых 
помещений м[2*]

37
Техническое сод ер 

оборудования для ин( 
ограничениями ж

сание общедомового 
алидов и других лиц с 
лзнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования ед 2 2

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищник района Филевский 

па р к"

38
Техническое содер> 

оборудования для им 
ограничениями ж

:ание общедомового 
алидов и других лиц с 
13недеятельности

Количество общедомового 
оборудования Ед. 1 1

Государственное задание ГБУ 
'Ж илищник района Филевский 

парк "

39
Уборка (очистка и мой 

объектах доро
а) дорожных знаков на 
<ного хозяйства Количество дорожных знаков шт 180 180

обслуживаемых ГБУ 
'Ж илищ ник района Филевский

40
Утилизация снега с 

хозяйства на ССП О
объектов дорожного 
\ 0  «Мосводоканал».

Объем утилизированного 
снега

куб.м. 33867,26 32732,90
в соответствии с фактическим 

объемом

Титульный список ОДХ, 
обчлуживаемых ГБУ 

'Ж илищник района Филевский

41
Утилизация снега с 

хозяйства на мобиль
объектов дорожного 
1ых С П У типа СПУ-10

Объем утилизированного 
снега

куб.м. 14332,11 9390,60
в соответствии с фактическим 

объемом

I И 1 y j |ьныи Смииик 
обслуживаемых ГБУ 

'Ж илищник района Филевский

Объем утилизированного 
снега

куб.м.

42
Уборка (очистка и л 

объектах доро)
ойка) указателей на 
<ного хозяйства

Количество указателей шт 4 4

1 итульныи список (_)ДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

'Ж илищник района Филевский 
п ар к"

Количество указателей шт

43 Капитальный ремонт л ногоквартирных домов
Количество многоквартирных 

домов Ед. 9 9
Решение совета депутатов 

муниципального округа 
(Филевский парк)



Количество многоквартирных 
домов Ед.

44
Содержание стацио» 

снегоплавильных у
арных и мобильных 
гтановок (пунктов)

Количество установок 
(пунктов) ед. 1 1

I итульныи СПИСОК и д л ' ■

обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Филевский

Количество установок 
(пунктов) ед.

П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  о к а 5ания го с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г

№ Наименование госу/ 1арственной услуги Н аименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном  
задании

Ф актическое
значение

Характеристика причин отклонения  
от запланированны х значений

И сточник(и) информации о 
ф актическом значении  

показателя

Директор ГБУ ''Жилищник района Филевский парк”

Исп. Крестьянинова Л.В. 
тел :499-148-65-29

ноградов




