
унитарного
<<Жилищно-
Первомайс

собрания

26.07.2021-

Присутствовали:
жители жилого дома J\b 32 по ул. Калинина

Утверждаю
Главный инженер коммунЕIльного

vхозяиство

протокол
с житеJIями жилого дома },lb 32 по ул.Ка,линина

по вопросу проведениrI капитчtльного ремонта

г. Минск

Заказчик - КУП кЖКХ Первомайского района г. Минско>:
инженер отдела капитuulьного ремонта Жегздрин А.С., ,

ПодряднЕlя организация - ООО <<Маканстрой>:

производитель общестроительных работ - Пршrюк С.Ю.

повестка собрания

1. Проведение работ по капитЕlльному ремонту жилогюiДома }lb 3

ул. Калинина.
2. Выбор уполномоченного представителя интересов жильцов.

i
3. Информирование жильцов о путях решения вопросов, возникаюiших

.;в ходе ремонта i-

4., Ознакомление жителей с Указом Президента Ресгrублики
кО повышении энергоэффективности многоквартирных .,жцлых

от 04.09.20|9 }{Ь 327.
Слчшали

Представители коммунt}льного унитарного предприятия
коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минскa>) и подрцной
организации - подробно ознакомили жителей с видами работ (соглРсно
проектно-сметной документации), которые будут пр'оводит;оg,}}при

1

капитulльном ремонте дома и сроками их начала и завершения, процессом
организации работ I

Озвучены работы, выполняемые за счет средств собственнdков,
l
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- замена трубо
горизонтzlпьнЕlя ра:}водка, замена сантехприборов;

- внутриквартирнzш электропроводка;
- ремонт мест общего пользования (МОП подъездов) и др. 

iЖители информированы о порядке проведения работ по реЕuIиф
указанного Указа, ознакомлены с условиями долгосрочной оплат$l
выполненные работы по утеплению. !

постановили
1. Присутствующим на собрании даны ответы на и

вопросы.
2. Жильцам необходимо до начаJIа производства

(сантехнических, гЕ}зотехнических, общестроительных) по
производитеJIя работ предоставить доступ в жилое помещение
выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной докум
(освободить от мебели и инвентаря места производства работ (пом
кухни - кухонная мебель, санузел, ваннчtя, балlкон).

3. Уполномоченный представитель от жителей "fiа ii

вБlбРаН. ".']::

почтовые ящики квартир данного жилого дома нtжtлнуне
|З.07 .202|. Жители информированы о необходимости ознакомлен
договором и возврата второго экземпляра в отдел капитзlльного рем
КУП ((ЖКХ Первомайского района г.Минска>.
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