
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

02.03.2017 № 60-р/о 
 
О подготовке жилищного фонда 
поселения Воскресенское к 
сезонной эксплуатации в весенне-
летний период 2017 года 

 

 
Во исполнение распоряжения префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы от 28 февраля 

2017 года № 22-РП, а также в целях своевременного и качественного 

выполнения работ по обслуживанию жилищного фонда поселения 

Воскресенское, обеспечивающих нормативные требования проживания 

жителей и функционирования инженерного оборудования в весенне-летний 

период 2017 года, 

 

1. Рекомендовать Управляющим организациям: 

1.1. Обеспечить выполнение работ согласно утверждённым графикам, 

обеспечивающих нормативную эксплуатацию жилищного фонда в весенне-

летний период 2017 года. 

1.2. Подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства 

принимать комиссионно, совместно с Инспекцией жилищного надзора 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 24.04.2017. 

1.3. Еженедельно по вторникам, начиная с 07.03.2017, направлять в 

администрацию поселения Воскресенское отчёт о подготовке жилищного 

фонда к эксплуатации в весенне-летней период 2017 года. 
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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. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на главу администрации поселения Воскресенское Тараканова М.П. 

 

Глава администрации       М.П. Тараканов 
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 Приложение к распоряжению администрации 
поселения Воскресенское 
от 02.03.2017 № 60-р/о 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации поселения 
Воскресенское 
________________М.П. Тараканов 
«____»__________201__г. 

 
АКТ 

приемки жилого дома и придомовой территории, 
подготовленных к весенне-летней эксплуатации  

(оформляется до 24 апреля 2017 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.) 

тыс. кв. м    

2 Проверка и ремонт фасада тыс. кв. м    
3 Ремонт водосточных труб и внутренних 

водостоков 
пог. м    

4 Ремонт цоколя тыс. кв. м    
5 Ремонт входных дверей шт.    
6 Ремонт отмосток и водоотводящих 

лотков 
    

7 Наладка с/техоборудов. кол-во квартир    
8 Наладка э/оборудования кварт.    
9 Приведение в порядок чердаков подвалов 

с проверкой герметичности вводов 
коммуникаций 

    

10 Приведение в порядок придомовой 
территории и поливочной системы 

участок 
двор 

   

11 Входная группа подъездов     
 
Оценка качества по 5-бальной системе___________________________________________  
 
Выводы комиссии: жилой дом и придомовая территория готовы к весенне-летней эксплуатации. 
Подписи: 
Председатель   
Члены комиссии   
   
   
   
 


