
ПОВЕСТКА № 95 
штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области 

01.11.2018,12.00 
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 

ПОВЕСТКА 

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) 

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 ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, 
с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1. 
(А.В. Пуряев) 



4. О ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, 
ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 9/1. 
(С.М. Зайцев) 

5. О результатах рабочего совещания по вопросу теплоснабжения МКД, расположенных на территории 
г. Томска по адресам: ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, пр-кт Ленина, д. 128/1. 
(В.Н. Брюханцев) 

6.1 О результатах составления комиссионного акта об отказе в предоставлении доступа к общему 
имуществу МКД по адресу: г.Томск, ул.Алтайская, д. 120 для проведения работ по капитальному 
ремонту. 
6.2 О ходе завершения работ по ремонту чердачных перекрытий в многоквартирном доме, по адресу: 
г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1. 
(О.С. Рубцова) 

7. Разное. 

Рукавишников Александр Анатольевич 
тел.(3822) 903-970 


