
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 11 февраля 2014 г. № 18-р/о 

О подготовке объектов 

жилищного фонда в поселении 

«Мосрентген» к эксплуатации в 

весенне-летний период 2014 года 

 

 

В целях своевременной подготовки объектов жилищного фонда в 

поселении «Мосрентген» к эксплуатации в весенне-летний период 2014 года, 

в соответствии с нормативом Москвы ЖНМ-96-01/4 «Подготовка к сезонной 

эксплуатации жилых зданий», утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 04.06.1996 г. №465 «О нормативах Москвы по эксплуатации 

жилищного фонда», во исполнение распоряжения префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы эксплуатации в 

весенне-летний период 2014»: 

 

1. Управляющим организациям и ТСЖ поселения «Мосрентген»: 

1.1. Разработать адресный план-график выполнения ремонтных работ, 

обеспечивающих нормативную эксплуатацию жилищного фонда в весенне-

летний период 2014 года, и представить в отдел (сектор) жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве в срок до 

13.02.2014 года; 

1.2. Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда к 

эксплуатации в весенне-летний период; 

1.3. Подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства 

принимать комиссионно, совместно с представителем Администрации 

поселения «Мосрентген», 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 

установленной форме (Приложение №1 к Распоряжению); 



1.4. Еженедельно представлять в отдел (сектор) жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве оперативные 

данные о ходе подготовки жилищного фонда, расположенного на 

подведомственной территории, к эксплуатации в весенне-летний период 2014 

года; 

2. Отделу (сектор) жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве обеспечить обобщение полученных от 

управляющих организаций и ТСЖ планов-графиков, оперативных данных о 

ходе подготовки жилищного фонда к эксплуатации в весенне-летний период 

2014 года с последующим предоставлением в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы; 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и безопасности А.В. 

Голикова. 
 

 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1экз., в сектор ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 11.02.2014 г. № 18-р/о 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации поселения «Мосрентген»  

________________ Ермаков Е.Н. 

«_____» _______________ 2014 г. 

 

 

АКТ 

Приемки жилого дома и придомовой территории,  

подготовленных к весенне-летней эксплуатации. 

 

 

Административный округ: Троицкий и Новомосковский административные округа; 

Городской округ/поселения: поселение Мосрентген; 

Управляющая организация: ___________________________________________________ 

Адрес строения: ______________________________________________________________ 

Дата: _________________ 2014 г. 

 

Комиссия в составе представителей: 

администрации поселения:______________________________________________________ 

Управляющая организация (ТСЖ):  

главного инженера: ____________________________________________________________ 

техника (инженера по эксплуатации) _____________________________________________ 

Общественности (старший по дому) ______________________________________________ 

провела проверку жилого дома и придомовой территории, подготовленных к 

эксплуатации в весенне-летний период. 

 

Проверкой установлено: 

 

№ Виды проведенных работ Един. изм. План Факт Примечания 
(объем 

незаверш. работ 

и сроки 

окончания) 
1 2 3 4 5 6 

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 

тыс. кв. м    

7.  Наладка с/техоборудования Кол-во 

квартир 

   

8.  Наладка э/оборудования Кол-во 

квартир 

   

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 Кол-во 

подъездов 

   

 

 

Оценка качества по 5-бальной системе __________________________________________ 

 

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

эксплуатации: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подписи:  
 

Представитель администрации поселения:_________________________________________ 

 

Управляющая организация (ТСЖ):  

главного инженера: ____________________________________________________________ 

техника (инженера по эксплуатации) _____________________________________________ 

 

Общественности (старший по дому) ______________________________________________ 
 

 


