
Муниципальное унитарное  предприятие
жилищно-коммунальное  хозяйство

«Вахонино»

171285, Тверская  обл, Конаковский р-он,

Вахонинское с\п

Тел/факс (48242) 61-645

14.09.2015  № 69

В  Администрацию  Конаковского  района

«Акты  готовности  объектов

к  работе в осеннее- зимний  период2015-2016г.»

МУП  ЖКХ  «Вахонино»  Конаковского  района  предоставляет  акты

готовности  многоквартирных  домов  и  объекты  коммунального

назначения  (водоснабжения  и  водоотведения)  Вахонинского  сельского

поселения.
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Директор  МУП  ЖКХ  «Вахонино»: А.М.Шарынин.

злнитель  :Кутявина Т.П.

8(48242)61-645

48242)61-645



Муниципальное унитарное  предприятие
жилищно-коммунальное хозяйство

«Вахонино»

171285, Тверская обл, Конаковский р-он,

Вахонинское с\п

Тел/факс (48242) 61-645

14.09.2015  №70

Начальнику  ГУ «Государственной

жилищной  инспекции» Тверской области

Атаевой  Т.О.

«Паспорта  готовности  объектов

к  работе  в осеннее- зимний период2015-2016г.»

Согласно  приказа № 103  от  12.03. 2013  «Об утверждении правил оценки

гго внести к  отопительному  периоду  2015  2016г.  МУП  ЖКХ  «Вахонино»

овского  района  предоставляет  паспорта  готовности

огоквартирных  домов  и  объекты  коммунального  назначения

(водоснабжения  и  водоотведения)  к  эксплуатации  в  зимних  условиях,

по Вахонинскому  сельскому  поселению  Конаковского  района..

аа  Администрации  Вахонинского

!ьского поселения:



. ниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунальное хозяйство

«Вахонино»

171285,  Тверская обл, Конаковский р-он,
Вахонинское с\п

Тел/факс (48242)  61-645

14.09.2015  № 68

В Ростехнадзор

ЖКХ  «Вахонино»  Конаковского  района  предоставляет  акты

явности  многоквартирных  домов  и  объекты  коммунального

назначения  ( водоснабжения  и  водоотведения)  Вахонинского сельского

поселения.

МУП
ЖКХ

^'Вахонино'!
Директор  МУП  ЖКХ  «Вахонино»: А.М.Шарынин.

Исполнитель  :Кутявина Т.П.

8(48242)61-645
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шистр
Гихонинского

сельского

"вселения

Приложение № 1

к Распоряжению  администрации Конаковского района

№112 от  «29»  мая  2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

С^ава Администрации

онинсдеото  сельского поселения

О.В./

« 10 » сентября  2015г.

АКТ  ПРОВЕРКИ

готовности муниципального образования

Вахонинского сельского поселения

в части объектов многоквартирных домов,

расположенных на территории

Вахонинского сельского поселения

обслуживаемых организациями и предприятиями

жилищно-коммунального хозяйства, к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Настоящим  Комиссия  в составе нижеподписавшихся,  на основании  Заключения  от

«  10  »  сентября  2015г.,  подтверждает  готовность  муниципального  образования

Вахонинского  муниципального  образования,  в  части  объектов  многоквартирных

эдмов.  расположенных на территории  Вахонинского с\п, обслуживаемых

изациями  и  предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства,  к  работе  в

не-зимний период 2015-2016 годов.

Подписи  членов  комиссии  по  контролю  за  ходом  подготовки  объектов

жилищно-коммунального  и  топливно-энергетического  комплекса  Вахонинского

с\п в осенне-зимний период 2015-2016 годов, утвержденной  Постановлением
администрации Вахонинского  сельского поселения  № 77  от 16  июня  2015г.

нистрация
1КННСКОГО 11

Председатель/комиссии,

Уполномоченный администрации по ГО  и ЧС

Заместитель председателя
Должность

Максимов  Н.А.

Члены комиссии:

Зам.Главы Администрации  по общим  вопросам

Ъ-юектор МУП ЖКХ «Вахонино»

:т звитель  общественности

Демидова  Т.В.

Шарынин  А.М.

Ерёмина В.В.



шистр
Гихонинского

сельского

"вселения

Приложение № 1

к Распоряжению  администрации Конаковского района

№112 от  «29»  мая  2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

С^ава Администрации

онинсдеото  сельского поселения

О.В./

« 10 » сентября  2015г.

АКТ  ПРОВЕРКИ

готовности муниципального образования

Вахонинского сельского поселения

в части объектов многоквартирных домов,

расположенных на территории

Вахонинского сельского поселения

обслуживаемых организациями и предприятиями

жилищно-коммунального хозяйства, к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Настоящим  Комиссия  в составе нижеподписавшихся,  на основании  Заключения  от

«  10  »  сентября  2015г.,  подтверждает  готовность  муниципального  образования

Вахонинского  муниципального  образования,  в  части  объектов  многоквартирных

эдмов.  расположенных на территории  Вахонинского с\п, обслуживаемых

изациями  и  предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства,  к  работе  в

не-зимний период 2015-2016 годов.

Подписи  членов  комиссии  по  контролю  за  ходом  подготовки  объектов

жилищно-коммунального  и  топливно-энергетического  комплекса  Вахонинского

с\п в осенне-зимний период 2015-2016 годов, утвержденной  Постановлением
администрации Вахонинского  сельского поселения  № 77  от 16  июня  2015г.

нистрация
1КННСКОГО 11

Председатель/комиссии,

Уполномоченный администрации по ГО  и ЧС

Заместитель председателя
Должность

Максимов  Н.А.

Члены комиссии:

Зам.Главы Администрации  по общим  вопросам

Ъ-юектор МУП ЖКХ «Вахонино»

:т звитель  общественности

Демидова  Т.В.

Шарынин  А.М.

Ерёмина В.В.



Приложение № 1

к Акту  проверки готовности

муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о готовности  объектов  многоквартирных  домов,

расположенных на территории муниципального образования,

Вахонинского сельского  поселения,
(наименование  поселения)

обслуживаемых организациями  и  предприятиями  жилищно-

оммунального хозяйства, осуществляющих  обслуживание

многоквартирных домов,

тепло-, водо-, канализационных  и электрических  сетей,

к работе в осенне-зимний  период  2015-2016 годов.

д.  Вахонино 10 сентября  2015г.

„,

Настоящим  Комиссия в составе  нижеподписавшихся,  на основании  представленных

документов  от  организаций  и  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства,

расположенных  на территории  муниципального  образования  Вахонинского с\п
(наименование  поселения)

(реестр  организаций  и  предприятий,  представивших  материалы,  подтверждающие

:ть  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний

г.г.  прилагается),  в  соответствии  с  распоряжением  администрации

ошшского сельского поселения от 16июня 2015г. №77
(наименование поселения)

считает  выполненным  Комплексный  план  мероприятий  по  подготовке  объектов

жилищно-коммунального комплекса  Вахонинского  сельского  поселения к работе  в

осенне-зимний  период  2015-2016  г.г.  и  подтверждает  готовность  объектов,  по

указанным выше организациям, к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Подписи

Директор МУП  ЖКХ  «Вахонино» Шарынин  А.М.
->Л *

Председатель комиссии,
'•"полномоченный администрации по ГО  и ЧС

ель председателя

Максимов Н.А.

•

Члены комиссии:
Зам.Главы Администрации  по общим вопросам
Директор  МУП ЖКХ «Вахонино»
Представитель  общественности

Демидова Т.В.
Шарынин А.М.

Ерёмина В.В.



РЕЕСТР

Организаций и предприятий жилищно - коммунального

хозяйства, представивших материалы,

подтверждающие готовность

объектов жилищно - коммунального комплекса к работе в

осеннее - зимний период 2015 - 2016гг.

Вахонинского  сельского поселения

Конаковского района.

I

Наименование

чации.
:1ИЯ

ЖКХ  «Вахонино»

МУП  ЖКХ «Вахонино»

МУП  ЖКХ  «Вахонино»

МУП  ЖКХ  «Вахонино»

МУП  ЖКХ  «Вахонино»

I  ЖКХ  «Вахонино»

МУП  ЖКХ  «Вахонино»

Наименование  документа,  дата,номер

Паспорт  готовности  № 1 \ 2015  от 04.09.15г. МКД

д.Вахонино  ул.Весенняя дом  № 1

Паспорт  готовности  № 2 \ 2015  от 04.09.15г. МКД

д.Вахонино ул.Весенняя дом № 3

Паспорт  готовности  №3\2015  от 04.09.15г.МКД

д.Вахонино  ул.Весенняя дом  № 5

Паспорт  готовности  № 4 \2015  от 04.09.15г.  МКД

д.Вахонино ул.Весенняя  дом  № 7

Паспорт  готовности  № 5\ 2015 от 04.09.15г. МКД

пос. 2-е  Моховое  ул.Вокзальная  дом  № 9

Паспорт  готовности  №6 \2015  от 04.09. 15г. системы

водоснабжения  д.Вахонино

Паспорт  готовности  №7\2015 от 04.09.15г.

системы  водоотведения  д.Вахонино

Количество

объектов

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

Зшт.

2шт.


