
Префек¥ура Западного адмииистратиеного округа города Москвы___________
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания N° 918-РП от 27.12.2016

Бюджетов учреждение, до которого доводилось ГЗ: 

Срок выполнения задания: с 01 01 2017 по 31 12 2017 

По состоянию на дату: 01 01 2018

ГБУ "Жилищник района Филевский парк”

Показатели объема охазания государственных услуг [рвзультатов 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
БпагоустроАстео территорий, прилегающих 

к государственным образовательным 
учреждениям города Москвы, которые 

ггодведомстиенны Департаменту образования 
города Москвы

Площадь благоустроенных 
территорий кв м 44500 44500

Титульный список 
благоустройства территорий 

объектов образования на 
территории ЗАО в 2017 г

Площадь благоустроенных 
территорий кв м

2 Благоустройство (ремонт, обустройство) 
дворовых территорий

нет ед
Количество дворов шт

3 Благоустройство дворовых территорий Нет шт 388 388
Решение совета депутатов 

муниципального округа 
(Филевский парк)

Количество дворов шт

4

Калитапьнык роиакт нежнпьж помещении 
переданных в оперативное управление управам 

районов города Москвы для реализации их 
полномочий, а таю№ помещений, переданных а 

оперативное управление подведомственным 
управам районов города Москвы 

государственным бюд>№тным учрехщениям для 
организации досуговой, социально

воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 

жительства

Площадь помещений Ц2Ч -

5
Комплексное содержание барьерных 

ограждений
Протяженность барьерных 

ограждении п м 535 535

i итульныи список 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
паок"

6

Комплексное содержание остановок III категории 
(с вывозом мусора) объектов дорожного 

xmmiVCTaa. за исключением логр/зки 
транспортировки и утилизации снега

Площадь остановок III 
категории кв м 2179,00 2179,00

Титульный СЛИСОК ОДХ. 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
парк ”

7

Комплексное содержание остановок V категории 
объектов дорожного хозяйства (с вывозом 

мусора), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега

Площадь остановок V 
категории кв м

8

Комплексное содержание парковок на улично
дорожной сети вне зависимости от категории 

(кроме ТТК), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега

Площадь территории м[2*] 2483,00 2483.00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
парк"

9

Комплексное содержание проезжей части III 
категории объектов дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега

Площадь проезжей части III 
категории

кв м 211556,00 211556,00

Титупьный список ОДХ. 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
парк"

10

Комплексное содержание проезжей части V 
категории объектов дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега

Площадь проезжей части V 
категории кв м

11

Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) III 

категории объектов дорожного хозяйства, за 
иепиочениви погрузки, грвнсппгтнровки и 

утплизоцли снспа.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 

механизированной уборке
кв м 59619,00 59619,00

Титульный список ОДХ. 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
парк"

12

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 - -

13

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 5326,00 5326,00

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

'ТКилищник района Филевский 
парк"

14

Комплексное содержание тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) V категории объектов 

доро)кного хозяйства, за исключением погрузки, 
граиспоргнровкн н утилйзацни снп'а.

Площадь тротуаров V 
категории, подлежащая ручной 

уборке
кв м - =

15
Обеспечение эксплуатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб
Количество объединенных 

диспетчерских служб ед 8 8
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк"

16
Обеспечение эксплуатации и функционирования 
технопотичесхол) оборудования объединенных 

диспетчерских служб
Количество ламп сигналов ед 10041 10041

Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк "

17 Перекидка снежного вала ротором Площадь объекта кв м •

18
Погрузка и транспортировка снега с парковок на 

улично-дорожной сети вне зависимости от 
категории

Объем снега M|3-J 1986,40 1986,40

i итульныи список ^ДЛ. 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
парк'

19
Погрузка и транспортировка снега с объектов 

дорожного хозяйства III категории Объем снега куб м 222955,20 222955.20

i итульныи СПИСОК идл. 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Филевский 
___________ парк*___________

20
Погрузка и транслортироека снега с объектов 

дорожного хозяйства V категории Объем снега куб м -

21
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий 1 категории, за исключением катков с 
искусственным льдом

Площадь территории м[2‘ ] 6936,10 6936,10
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк ”

22
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий II категории, за исключением катков 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2‘ ] 104706,00 104706,00
Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Филевский 

парк"



гз
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий III категории, за исключением каткое 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2'1 813832,00 813832,00
Государственное задание ГБУ 
*Жилищник района Филевский 

парк"

24
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий IV категории, за исключением катков 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2‘ ] 383150,00 383150,00
Государственное задание ГБУ 
'Жилищник района Филевский 

парк"

25
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий V категории, за исключением катков 
с hCKVCCIионным нидом

Площадь территории м[2*1

26 Содержание объектов озеленения 1 категории, за 
исключением катков с искусственным льдом

Площадь объектов озеленения 
1 категории м[2*1 364969,33 364969,33

Титульный список объектов 
озеленения 1 и П категории 

ГБУ “Жилищник района 
Филевский парк ”

27
Содержание объектов озеленения II 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь объектов озеленения 
II категории м[2*1 119608,19 119608,19

I итульныи список объектов 
озеленений 1 и И категории 

ГБУ 'Жилищник района 
Филевский па он *

Площадь объектов озеленения 
II категории MI2-J

28
Содержание произведений монументального 
искусства, находящихся в ведении префектур 

ядминисдрАТИВНЫХ округов

Количество объектов 
монументального искусства

ШТ

29

Содержание, текущий ремонт и обеспечение 
коммунальной услугой отопления 

нераспределенных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности 

города Москвы, а также жилых помещений а 
инсгокищл^рных домах н милых 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 м[2*1 15987,927 15987,927

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Филевский 

парк “

площадь жилых и нежилых 
помещении м[2-1

30
Техническое содержание общедомового 

оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жмзиелейтвлън(К:1и

Количество общедомового 
оборудования ед 3 3

Государственное задание i ЬУ 
Жилищник района Филевский 

паок"

31
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на 

объектах дорожного хозяйства Количество дорожных знаков шт 180 180

Титульный список СДХ| 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Филевский 
папк "

32
Утилизация снега с объектов дорохоного 

хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал»
Объем утилизированного 

снега
куб м 51415,223 51415,23

1 итульныи список идл, 
обчлуживаемых ГБУ 

Жилищник района Филевский 
паок"

33
Утилизация снега с объектов дорожного 

хозяйства на мобильных СПУ типа СПУ-10
Объем утилизированного 

снега
куб м 12853,81 12853,81

Титульный список ОДХ. 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Филевский 
парк"

Объем утилизированного 
снега

куб м

34
Уборка (очистка и мойка) указателей на 

объектах дорожного хозяйства Количество указателей шт 4 4

1 итульныи список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

“Жилищник района Филевский 
паок"

Количество указателей шт

35 Капитальный ремонт многоквартирных домов Количество многоквартирных 
домов Ед 6 6

Решение совета депутатов 
муниципального округа 

(Филевский naoKi

Количество многоквартирных 
ломов Ед

36
Содержание стационарных и мобильных 

снегоплавильных установок (пунктов)
Количество установок 

(пунктов) ед 1 1
обслуживаемых ГБУ 

‘Жилищник района Филевский 
___________ naojL!!___________

Количество установок 
(пунктов) ед

37

Очистка крыш от снега и (или) удаление 
наростов льда на карнизах, крышах и 
водостоках нежилых эданий.строении, 

сооружении.
многоквартирных домов в городе Москве при 

невыполнении указанных работ 
собственниками (правообладателями), а 

также лицами, осуществляющими 
управление

Площадь очистки Ц 2-) 39270,43
Государственное задание ГБУ 
'Жилищник района Филевский 

парк"

Площадь очистки м|2-1

38

Удаление наростов льда на карнизах, крышах 
и водостоках нежилых здании,строении, 

сооружений.
многоквартирных домов в городе Москве при 

невыполнении указанных работ 
собственниками (правообладатегтями), а 

также лицами, осуществляющими 
управление

многоквартирными домами, в случав 
непредставления доступа на крышу

Площадь очистки И2'1 26827,75 -

Государственное задание ГБУ 
'Жилищник района Филевский 

парк "

Площадь очистки Ц 2-)

Показатели качества оказания государстве 4НЫХ услуг

NB Наименование государственной услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения 
от эвлланированньпс значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Директор ГБУ "Жилищник района Филевский парк"

Исп Крестьянинова Л В 
тел;499-148-65-29

В.Н.Виноградов


