
ПОВЕСТКА № 91 
штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области 

27.09.2018,12.00 
Зал заседаний,1 этаж, пр. Кирова, 41 

Председатель: 

Паршуто Евгений Валерьянович 

Участники: 

Грель Яков Валерьевич 

Представители Администраций муниципальных 
образований Томской области 
Кравченко Евгений Александрович 
Титова Елена Ивановна 
Савотин Николай Владимирович 

Славиогло Николай Петрович 

Рукавишников Александр Анатольевич 

Представители подрядных организаций 
Представители управляющих организаций 

Заместитель Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре 

Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Томской 
области 
(по согласованию) 

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 
Начальник отдела организационно-правовой 
работы фонда «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской 
области» - секретарь Штаба 
(по списку) 
(по списку) 

ПОВЕСТКА 
1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. 
Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 
(Н.В. Савотин) 

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. 
(Н.П. Славиогло) 

3. О результатах исполнения поручения по предоставлению решения собственников помещений МКД 
по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 по переносу сроков выполнения работ и вида ремонта. 
(О.С. Рубцова, Н.А. Миненков) 



4. О результатах исполнения поручения по предоставлению собственниками помещений № 70, 71 МКД 
по адресу: г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 допуска подрядной организации для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества (ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения). 
(О.С. Рубцова) 

5. О результатах предоставления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области» протокол общего собрания собственников помещений МКД 
по адресам: г. Томск, ул. Северный городок, д. 50, д. 59 по вопросу переноса сроков начала и 
окончания выполнения работ по капитальному ремонту. 
(С.И. Лозовский) 

6. О результатах выполнения работ в МКД по адресам: г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30; ул. Обская, 
23; ул. Кирова, д. 42/1. 
(И.В. Шахманов) 

7. Разное. 

Рукавишников Александр Анатольевич 
тел.(3822) 903-970 


