
ПРОТОКОЛ № 127 
заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Томской области 

надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41 

П редседател ьству ющи й: 
Савотин Николай Владимирович Генеральный директор фонда «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области» 

Участники: 
Конев СБ., Иванин И.А., Славиогло Н.П. Меркулов А.В., Хафизов Д.И., Шипицын В.А., Гарага Е.С., 
Алексеев К.А., Горбаченко В.В., Шипуля А.В., Кабанов Д.С., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., 
Моргачева Т.Н., Серяков Р.В., Иванова Л.Л., Ведерников О.Р., Стрижевский В.Н., Худин И.А., 
Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Соснина Л.В., Устиненко Р.В., 
Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н., Зайцев С.М., Смокотин В.А., Володина Л.М., Федоров 
А.П., Лыков С.В., Матвеева О.В., Волков Ф.А. 

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 собрания с собственниками жилых помещений по вопросу переноса сроков 
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114. 
(В.Н. Брюханцев) 

4. О результатах исполнения поручения по изменению дня проведения штаба по капитальному 
ремонту. 
(Н.В. Савотин) 

5. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирного дома к проведению 
работ по капитальному ремонту по адресу г. Томск, ул. Усова 10а 
(В.А. Денисович) 

6. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ 
по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2 , ул. Беринга 1/3 , ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20. 
(А.С. Ширшов) 

7. Разное. 

ПОРУЧЕНИЯ 

1. Администрации Кировского района г. Томска (В.А. Денисович) 
В срок до 18.07.2019 г доложить о подготовке многоквартирного жилого дома к проведению работ 
по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Усова 10а. 



2. Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска (В.Н. Брюханцев) 
2.1. В срок до 18.07.2019 г организовать собрание с собственниками жилых помещений 

многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по вопросу даты начала работ по 
капитальному ремонту перекрытия. 

2.2. В срок до 18.07.2019 г вынести на рассмотрение региональной комиссии вопрос о 
необходимости переноса сроков капитального ремонта несущих и ограждающих конструкций, 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Шпальный 5. 

3. Управление капитального строительства ЗАТО Северск (Н.П. Славиогло) 
В срок до 18.07.2019 г принять меры по скорейшему завершению работ по капитальному ремонту 
МКД, имеющих высокую степень готовности. 

4. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области» (Н.В.Савотин) 
В срок до 18.07.2019 г провести техническое совещание по вопросу завершения работ по 
капитальному ремонту ВДГО по адресу г. Томск, ул. Тимакова 3. 

5. ООО СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов) 
Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по 
жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2 , ул. Беринга 1/3 , ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20. 

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


