
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

17.02.2021 № 54-р/о 
 

О подготовке жилищного фонда 

поселения Воскресенское к 

сезонной эксплуатации в весенне-

летний период 2021 года 

 

 

Во исполнение распоряжения префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы от 12 февраля 

2021 года № 11-РП, а также в целях своевременного и качественного 

выполнения работ по обслуживанию жилищного фонда поселения 

Воскресенское, обеспечивающих нормативные требования проживания 

жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в весенне-

летний период 2021 года: 

 

1. Рекомендовать Управляющим организациям: 

1.1. Обеспечить выполнение работ согласно утверждённым графикам, 

обеспечивающих нормативную эксплуатацию жилищного фонда в весенне-

летний период 2021 года. 

1.2. Подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства 

принимать комиссионно, совместно с Жилищной инспекцией по ТиНАО 

города Москвы и Административно-технической инспекцией по ТиНАО 

города Москвы, с оформлением актов приемки жилого дома и придомовой 

территории, подготовленных к весенне-летней эксплуатации согласно 

приложению к распоряжению в срок до 23.04.2021. 
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1.3. Еженедельно по вторникам, начиная с 01.03.2021, направлять в 

администрацию поселения Воскресенское отчёт о подготовке жилищного 

фонда к эксплуатации в весенне-летней период 2021 года. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации обеспечить обобщение полученных данных от управляющих 

организаций и направлять отчёт о подготовке жилищного фонда к весенне-

летней эксплуатации в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов. 

3. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к распоряжению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 17.02.2021 № 54-р/о 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации поселения 

Воскресенское 

________________ В.В. Бороденко 

«____» __________ 202__г. 
 

АКТ 

приемки жилого дома и придомовой территории, 

подготовленных к весенне-летней эксплуатации  

(оформляется до 25 апреля текущего года) 

 

Административный округ________________________________________________________ 

Поселение_____________________________________________________________________ 

Управляющая компания_________________________________________________________ 

Адрес строения_________________________________________________________________ 

Комиссия в составе представителей: 

Администрации поселения (председатель)__________________________________________ 

Управляющая компания: 

главного инженера______________________________________________________________ 

техника (инженера по эксплуатации)_____________________________________________ 

мастера_______________________________________________________________________ 

общественности (владельца)_____________________________________________________ 

произвела проверку жилого дома и придомовой территории, подготовленных к 

эксплуатации в весенне-летний период. 
 

Проверкой установлено: 

№ 

п/п 
Виды проведения работ Един. изм. План Факт 

Примечание (объем 

незаверш. работ и 

сроки окончания) 

1 
Ремонт кровли (указать: металл, шифер, 

мягкая, мастичная и др.) 
кв. м 

   

2. Покраска кровли кв. м    

3. Промывка фасада кв. м    

4. Промывка цоколя кв. м    

5. Промывка домовых знаков шт.    

6. Ремонт систем водоотвода пог. м    

7. 
Ремонт входных групп (крыльцо, 

козырьки, двери) 
шт. 

   

8. Ремонт, покраска цоколей кв. м    

9. Ремонт отмосток кв. м    

10. 
Приведение в порядок придомовой 

территории и поливочной системы 
домов 

   

 

Оценка качества по 5-бальной системе _____________________________________________  
 

Выводы комиссии: жилой дом и придомовая территория готовы к весенне-летней 

эксплуатации. 

Подписи: 

Председатель   

Члены комиссии:   
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