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Участники: 
Конев С.В., Иванин И А , Славиогло Н.П., Хафизов Д.И., Шипицын В А , Денисович В.А„ Алексеев 
К А , Меркулов А. В., Кабанов Д.С., Смокотин В.А., Корнева Т.В., Дель А.Г., Плясунов С.В., Краснов 
А.Л., Гензе М.В., Шалагин В.Г., Серяков Р.В., Иванова Л.Л., Ведерников О.Р., Стрижевский В.Н., 
Хан В.П., Зайцев С.М., Худин И А , Живатова В А , Карандашев А.Н., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., 
Федоров А.П., Перминов Н А , Дубов А.К., Швалев О.Г., Ширшов А.С., Титова Е.И., Емельяненко 
М.В. 

ПОВЕСТКА 

1. Об исполнении в 2019 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 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. 
(Н.П. Славиогло) 

3. О результатах исполнения поручения по временному демонтажу рекламных вывесок нежилых 
помещений, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. 
Томск, ул. Гагарина 52. 
(О.С. Рубцова) 

4. О результатах исполнения поручения по демонтажу балкона, препятствующие проведению 
работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в 
(С.И. Лозовский) 

5. О результатах совместного совещания ФКР, УКС ЗАТО Северск и организаций, выполняющих 
проектные работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. 
(Н.В. Савотин) 

6. Разное. 

ОТМЕТИЛИ 

1. Представители Администрации Ленинского района г. Томска отсутствовали на заседании штаба по 
капитальному ремонту. 



ПОРУЧЕНИЯ 

1. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский) 
В срок до 18.07.2019 г. решить вопрос с собственником квартиры № 2 МКД по адресу г. Томск, ул. 
Пушкина 52в о понуждении его к демонтажу незаконно устроенного балкона, препятствующего 
проведению работ по капитальному ремонту фасада. 

2. Администрации Ленинского района г. Томска (С.Г. Садковская) 
Организовать доступ для подрядной организации, на время проведения работ, в жилые и нежилые 
помещения для проведения работ по капитальному ремонту ВДГО многоквартирного дома по 
адресу г. Томск, ул. Говорова 34. 

3. ООО «Фаворит» (А.Н. Карандашев) 
В срок до 27.06.2019 г. организовать совместное совещание с представителями ФКР, УК и 
администрации Ленинского района г. Томска, для решения вопроса по выполнению работ по 
капитальному ремонту несущих и ограждающих конструкций МКД по адресу г. Томск, пер. 
Шпальный 5. 

4. Руководителям подрядных организаций и управляющих компаний. 
В срок до 01.09.2019 г., в соответствии с результатами аукционов, совместно с УК 
заблаговременно провести осмотр и подготовку МКД к проведению работ по капитальному 
ремонту. 

5. Управление капитального строительства ЗАТО Северск (Н.П. Славиогло) 
Доложить на очередном заседании штаба о ходе работ по проектированию (лифтового 
оборудования) на 2019-2020 г. 

Ответственный исполнитель: 
Жилинский Андрей Валерьевич 
тел.(3822) 903-984 


