
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заместителя Губернатора Томской области 
по строр£Льству^1-иифраструктуре

'  \ ^  ^  л 1

Д.Ю. Ассонов

ПОВЕСТКА
заседания штаба

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Томской области

15 июня 2017 года 

г. Томск, пр-т Кирова, д. 41,

Зал заседаний (1 этаж) 

УЧАСТНИКИ:

12:00

И.о. заместителя Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре
Начальник Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Ассонов Дмитрий Юрьевич 

Баев Юрий Иванович

Кравченко Евгений Александрович 
Титова Елена Ивановна 
Савотин Николай Владимирович

Славиогло Николай Петрович

Рукавишников Александр Анатольевич

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»
Директор МБУ «Центр технического надзора»
Генеральный директор фонда «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области »
Начальник Управления капитального строительства 
Администрации ЗАТО Северск
Заместитель начальника отдела организационно
правовой работы фонда «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области» - секретарь Штаба 

Представители подрядных организаций (по списку)
Представители управляющих организаций (по списку)

ВОПРОСЫ:

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 
2016-2018 годы.

Докладчик: Н.В. Савотин

2 .0  состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

Докладчик: Н.П. Славиогло

3. О результатах исполнения поручения по подготовке и направлению в Фонд «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» откорректированного графика 
выполнения работ по объекту: г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 (срок до 14.06.2017).

Докладчик: И. В. Шахманов (ООО «СибСтройМонтаж»)



4. О результатах фактического завершения выполнения работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Колпашевский район, с. Тогур, ул. Титова, д. 3 
(срок до 19.06.2017).

Докладчики: ОТ. Швалёв (ООО «Восток Строй»), О.В. Матвеева (ООО «Тометрои»)

5. О результатах комиссионного обследования с составлением соответствующего Акта 
квартиры №8 и мест общего пользования на предмет устранения допущенных подрядной 
организацией протечек в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, 
ул. Студенческая, д. 15 (срок до 15.06.2017).

Докладчики: А.В. Пуряев (ООО «СтройПрофи»), М.В. Гензе (УК «Кировский массив»), Н.В. 
Савотин

6. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» согласованного технического 
решения по устройству повысительного насоса на систему холодного водоснабжения по объекту 
капитального ремонта, расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, пр.
Коммунистический, д. 40 (срок до 15.06.2017).

Докладчики: Д.В. Ревенко, А. И. Санкин (ООО «Сибирский город»), И.А. Прокопьева, 
Ю.Г. Родыгина, В.А. Смокотин, С.А. Лашевич

7. О результатах рассмотрения замечаний, выданных ОГАУ «Томскгосэкспертиза», по объекту 
капитального ремонта по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Неточная, д. 15в.

Докладчики: Ю.К Сигма (ООО «Сигма»), Т.П. Проиова, Н.В. Савотин

8. О ходе проведения мероприятий по корректировке Краткосрочного плана реализации на 
2017-2019 годы Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области.

Докладчики: Ю.И. Баев, Н.В. Савотин

9. О результатах рассмотрения возможности 
предварительного отбора подрядных организаций для 
документации (срок до 15.06.2017).

Докладчики: Ю. И. Баев, Н.П. Славиогло

проведения
разработки

дополнительного
проектно-сметной

10. О результатах рассмотрения возможности приостановки выполнения работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а, до 
принятия решения о выполнении работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия в данном 
многоквартирном доме (срок до 15.06.2017).

Докладчики: Н.В. Савотин, В.Н. Брюханцев, С.В. Маркелов, О.Г. Урядов

11. О результатах направления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области» предложения по созданию рабочей комиссии для решения 
спорных вопросов с собственниками, которым причинен ущерб при выполнении капитального 
ремонта, для их внесения в регламенты взаимодействия (срок до 15.06.2017).

Докладчик: О.В. Матвеева (ООО «Томстрой»)

12. Разное

Ответственный исполнитель; 
Рукавишников Александр Анатольевич 
тел.(3822) 903-970


