
Префектура Западного административного округа города Москвы
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания № ___1/ЖТН-2017

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ "Жилищник районаТропарево-Никулино "

Срок выполнения задания: с 01.01.2017 по 31.12.2017 

По состоянию на дату: 30.09.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

№
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 и результаты выполнения работ

1
Содержание катков с искусственным 

льдом до 800 кв.м, включительно

каток с искуственным льдом Ед. 1 1
Г осу дарственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

каток с искуственным льдом Ед.

2
Уборка (очистка и мойка) дорожных 

знаков на объектах дорожного хозяйства

Количество дорожных знаков шт 444 444
Титульный список ОДХ. 

обслуживаемых ГБУ "Жилищник 
района Тропарево-Никулино"

Количество дорожных знаков шт

3

Содержание произведений 
монументального искусства, 

находящихся в ведении префектур 
административных округов

Количество объектов 
монументального искусства

шт 1 1
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Количество объектов 
монументального искусства

шт



4

Комплексное содержание парковок вне 
зависимости от категории (кроме ТТК), 

за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации 

снега

Площадь парковок кв.м. 8470 8470
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Ж илищник 
района Тропарево-Никулино"

Площадь парковок кв.м.

Содержание объектов озеленения I 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь объектов озеленения I 
категории м[2*] 674609 674609

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории ГБУ 
"Жилищник района Тропарево- 

Никулино"

Площадь объектов озеленения I 
категории м[2*]

А

Содержание объектов озеленения II 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь объектов озеленения II 
категории м[2*] 261075 261075

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории ГБУ 
"Жилищник района Тропарево- 

Никулино"
и

Площадь объектов озеленения II 
категории м[2*]

7
Погрузка и транспортировка снега с 

парковок вне зависимости от категории.

Объем снега куб.м. 6776 4133,36

Работы запланированы 
на январь, февраль, 

март, ноябрь, декабрь 
2017 года

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Ж илищник 

района Тропарево-Никулино"

Объем снега куб.м.

Благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых 

объектов в соответствии с

Количество объектов ед. 4 4
Г осу дарственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"



28

утвержденными схемами размещения 
нестационарных объектов, в том числе 

обеспечение мероприятий по 
технологическому присоединению к 

электрическим сетям 
энергопринимающих устройств 

нестационарных торговых объектов и их 
последующая эксплуатация в случаях, 

установленных правовыми актами 
Правительства Москвы

Количество объектов ед.

8
Техническое содержание общедомового 

оборудования для инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования

Ед. 5 5
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Количество общедомового 
оборудования

Ед.

9

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 и 
(или) жилого дома в эксплуатацию по 

передаточному акту или иному 
документу о передачи с момента такой 

передачи

Площадь жилых и нежилых 
помещений

кв.м./месяц 432,58 432,58
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Площадь жилых и нежилых 
помещений

кв.м./месяц

10
Обеспечение эксплуатации и 

функционирования объединенных 
диспетчерских служб.

Количество объединенных 
диспетчерских служб

Ед. 7 7
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Количество объединенных 
диспетчерских служб

Ед.



11

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 

оборудования объедененных 
диспетчерских служб.

Количество ламп сигналов Ед. 10038 10038
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Количество ламп сигналов Ед.

12 Благоустройство дворовых территорий

нет шт. 136 136
Работы запланированы 
на II, III, IV кварталы 

2017 года.

Решение совета депутатов 
муниципального округа 
(Тропарево-Никулино)

нет шт.

13
Содержание дворовых территорий II 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 245396 245396
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Площадь территории м[2*]

14
Содержание дворовых территорий III 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 909296,9 909296,9
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Площадь территории м[2*]

15
Содержание дворовых территорий IV 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 476813,3 476813,3
Государственное задание ГБУ 

"Жилищник района Тропарево- 
Никулино"

Площадь территории м[2*]

16

Благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным 

образовательным учреждениям города 
Москвы, которые подведомственны 

Департаменту образования города

Площадь благоустроенных 
территорий

кв.м. 575340 573540

Титульный список 
благоустройства территории 

объектов образования на 
территории ЗАО в 2016 году



Москвы

Площадь благоустроенных 
территорий

кв.м.

17

Очистка крыш от снега и (или) удаление 
наростов льда на карнизах, крышах и 

водостоках нежилых зданий, строений, 
сооружений, многоквартирных домов в 

городе Москве при невыполнении 
указанных работ собственниками 

(правообладателями), а также лицами, 
осуществляющими управление 

многоквартирными домами

Площадь очистки кв.м. 7182,68 0
Работы выполнялись 

собственниками 
(правообладателями)

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Площадь очистки кв.м.

18

Удаление наростов льда на карнизах, 
крышах и водостоках нежилых зданий, 

строений, сооружений, многоквартирных 
домов в городе Москве при 

невыполнении указанных работ 
собственниками (правообладателями), а 

также лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, в 

случае непредоставления доступа на 
крышу

Площадь очистки кв.м. 4906,87 0
Работы выполнялись 

собственниками 
(правообладателями)

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Площадь очистки кв.м.

19

Комплексное содержание проезжей части 
III категории объектов дорожного 

хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.

Площадь проезжей части III 
категории

кв.м. 254415,8 254415,8
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Жилищник 
района Тропарево-Никулино"

Площадь проезжей части III 
категории

кв.м.

20

Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) III 

категории объектов попожного

Площадь очистки кв.м. 71573,8 71573,8
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Жилищник 
района Тропарево-Никулино"



хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.

Площадь очистки кв.м.

21

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. 7450,2 7450,2
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Ж илищник 
района Тропарево-Никулино"

Площадь тротуаров III категории, 
подлежащая ручной уборке

кв.м.

22

Комплексное содержание остановок III 
категории (с вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 

погрузки, транспортировки и утилизации 
снега.

Площадь остановок III категории кв.м. 1990 1990
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Ж илищник 
района Тропарево-Никулино"

Площадь остановок III категории кв.м.

23

Комплексное содержание проезжей части 
V категории объектов дорожного 

хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.

Площадь проезжей части V 
категории

кв.м. 25001,7 25001,7
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Ж илищник 
района Тропарево-Никулино"

Площадь проезжей части V 
категории

кв.м.



24

Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) V 

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

Площадь тротуаров V категории, 
подлежащая механизированной 

уборке
кв.м. 6591,2 6591,2

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Площадь тротуаров V категории, 
подлежащая механизированной 

уборке
кв.м.

25
Погрузка и транспортировка снега с 

объектов дорожного хозяйства III 
категории.

Объем снега куб.м. 268343,84 163689,74

Работы запланированы 
на январь, февраль, 

март, ноябрь, декабрь 
2017 года

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Объем снега куб.м.

26
Комплексное содержание барьерных 

ограждений.

Протяженность барьерных 
ограждений

п.м. 94,2 94,2
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ "Жилищник 
района Тропарево-Никулино"

Протяженность барьерных 
ограждений

п.м.

27
Погрузка и транспортировка снега с 

объектов дорожного хозяйства V 
категории.

Объем снега куб.м. 25274,32 15417,34

Работы запланированы 
на январь, февраль, 

март, ноябрь, декабрь 
2017 года

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Объем снега куб.м.

28
Утилизация снега с объектов дорожного 

хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».

Объем утилизированного снега куб.м. 85826,9 52060

Работы запланированы 
на январь, февраль, 

март, ноябрь, декабрь 
2017 года

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-Никулино"

Объем утилизированного снега куб.м.

Директор

Зам. директора по экономике и финансам

В.В. Мирошкин 

Е.В. Куликова


