
ПАМЯТКА
по объекту «Капитальный ремонт жилого дома

по просп.Независимости, 103 в г. Минске» (1-я очередь строительства)
УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ, СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР!

В соответствии с планом капитального ремонта жилищного фонда 2021
года, в Вашем доме будут проводиться ремонтно-строительные работы по
капитальному ремонту (началоработ — июль текущего года).
Проектная организация — ООО «БИТсистем».
220013, г.Минск, ул.Сурганова, д.43, офис 605, тел. (8017) 338-08-94.
Заказчик — Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска», Республика Беларусь,
220049, г.Минск, ул.Кедышко, 27, тел. 28000 75 (приемная).
Директор — Дубовец Дмитрий Михайлович, прием граждан: 1-я, 2-я, 3-я среда
месяца с 8.00 ло 13.00; 4-я среда месяца с 15.00 до 20.00.
Главный инженер, прием граждан: 1-Й четверг месяца с 15.00 до 20.00, 3-й

четверг месяца с 8.00 до13.00.
Ведущий инженер отдела по капитальному ремонту —

Жегздрин Александра Сергеевна (тел. 385 23 65)
Генподрядная организация — ООО «Росстройтрест», 220007, г.Минск,
ул.Фабрициуса, 7/6, тел. (8017) 352-29-27;
Производитель сантехнических работ —

Корней Виталий Викторович, тел. 8(029) 677 54 87;
Производитель общестроительных работ —

Сешко Юрий Леонидович, тел. 8(029) 603 60 05, 8(029) 172 70 00;
Производитель электромонтажных работ —

Бычковский Максим Викторович, тел. 8(029) 676 93 72;
Производитель газотехнических работ —

Дубаневич Вячеслав Александрович, тел. 8(029) 352 52 78.
В ходе капитального ремонта жилого дома № 103 по просп.Независимости

предусмотрены следующие виды работ:
'Общестронтельные работы:
- ремонт фасадов (очистка и обработка увлажненных поверхностей
антисептическими составами, ремонт кирпичной кладки, ремонт
оштукатуренных поверхностей и цоколя, восстановление—элементов
архитектурного декора — цементно-песчаным раствором, оштукатуривание
неоштукатуренных поверхностей наружных стен цементными составами,
окраска фасала (цветовое решение фасадов согласовано первым заместителем
председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома));
- восстановление внутренней отделки помещенийв местах общего пользования
после замены инженерных коммуникаций (места прохода);
- локальный ремонт полов тамбуров входов, площадок и ступеней лестничных
маршей;

- согласно приказу МЖКХ РБ от 04.02.2015 № 5 работы по ремонту подъездов
производятся при капитальном ремонтеза счет нанимателей и собственников
квартир.
- демонтаж и последующее восстановление конструкций участков полов в

квартирах первого этажа (жители данных квартир будут информированы) после
замены инженерных сетей в подпольных каналах;
- замена оконных блоков в местах общего пользования (лестничные клетки);
- ремонт наружных металлических дверных блоков входов в подъезды;
- замена дверных блоковв тамбурах;
- замена люков выхода на чердак;
- устройство металлических стремянок выходов на чердак в первом и третьем
подъездах;
- ремонт балконных плит;
- ремонт бетонных балясин ограждений балконов;
- ремонт крылец 1-го и 3-го подъездов с установкой решеток для очистки обуви
и заменой покрытия на плитку бетонную;
- замена конструкции крыльца 2-го подъезда;
- замена козырька над входом во 2-й подъезд;
- ремонт приямков с приведением их количества к нормативному;
- замена заполнений продухов;
- полная замена обрешетки кровли;
- утепление вентшахт;
- замена существующего кровельного покрытия на металлочерепицу;

устройство ограждения кровли;
- замена водосточной системы;
- заделка отверстий в строительных конструкциях после монтажа инженерных
коммуникаций;
- демонтаж наружных пожарных лестниц;
- демонтаж самовольно устроенного остекления балконов, закрывающих
оконные проемы лестничных клеток с целью обеспечения возможности
проветривания (за счет средств жителей).
Теплоснабжение, отопление, вентиляция:
- прочистка вентиляционных каналов;
- замена магистральных трубопроводов и стояковсистемы отопления в подвале
и на чердаке жилого дома;
- замена главного подающего стояка системы отопления;
- замена стояков, подводок и нагревательных приборов (чугунных радиаторов)
системы отопления в квартирах с установкой регулирующих термостатических
клапанов с термоголовками на подводках к отопительным приборам в

квартирах;
- замена запорной и спускной арматурына стояках системы отопления;
- замена стояков системы отопления и отопительных приборов на лестничных
клетках;
- замена оборудования ИТП (индивидуальный тепловой пункт жилого дома).



Водоснабжение и канализац!
- замена водомерного узла на вводе водопровода;
- замена (по существующему следу) магистральных трубопроводов и стояков
системы холодного водоснабжения;
- переустановка существующих счетчиков холодной воды в квартирах
(установка счетчиков холодной водыв квартирах, в которых они отсутствуют);
- устройство централизованной системы горячего водоснабжения (прокладка
(под потолком подвала) магистральных трубопроводов горячего водоснабжения
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с подключением к
оборудованию ИТП);
- прокладка водоразборных (подающих) стояков горячего водоснабжения (рядом
со стояками холодного водоснабжения);
- прокладка циркуляционных стояков горячего водоснабжения в ванных
комнатах и совмещенных санузлах квартир (по следу демонтируемых стояков
отопления) с подключением (в подвале) к магистральным циркуляционным
трубопроводам горячего водоснабжения, с кольцевание поверху (в квартирах на.

3-м этаже) с водоразборными (подающими) стояками горячего водоснабжения;
- подключение существующих квартирных разводок горячего водоснабжения к
водоразборным (подающим) стоякам горячего водоснабжения — трубопроводами
из полипропиленовых напорных труб, с установкой металлических вставок для
подключения проводников уравнивания потенциалов (заземление) из стальных
‘оцинкованных труб, запорной арматуры, осадочных фильтров и счетчиков
горячей воды;

установка счетчиков горячей воды в квартирах без учета стоимости счетчиков
(счетчики за счет средств собственников жилых помещений);
- установка (на прежние места) полотенцесушителей с подключением к
циркуляционным стоякам горячего водоснабжения;
- переустановка (демонтаж (при условии, что унитаз является съемным) и
монтаж на прежнее место унитазов;
- замена (по существующему следу) стояков системы бытовой канализации с
подключением существующих квартирных разводок.
Электроснабжение:

- замена ВРУ жилого дома, этажных щитков и распределительных сетей,
освещения мест общего пользования (лестничные клетки) светодиодными
‘светильниками с отключающими фотоакустическими датчиками;

- освещение технических помещений светильникками светодиодными;
- замена существующих светильников на фасадена светодиодные;
- устройство системы уравнивания потенциалов (заземление);
- устройство молниезащиты;
- установка автономных пожарных извещателейв квартирах;
- установка электронных распределителей тепла на каждом отопительном
приборе в квартире (за счет средств собственников жилых помещений);
- оборудование квартир №11 (на втором этаже) и № 14 (на третьем этаже)
электроплитами (за счет средств собственников).

Благоустройство:
- разборка с последующим восстановлением покрытия проезда при замене
бетонного бортового камня;
- демонтаж и установка новых бортовых камней;
- устройство борта без перепада высот и изменения ширины проезжей части в
местах пересечения площалок перед входными группами с проездом; покрытий
из бетонной плитки, контрастирующей по цвету и фактуре © основной
поверхностью — перед началом съезда с площадок перед входными группами на
проезд;
- водоотводящего лотка из бетона;
- устройство отмостки;
- восстановление газона.
Газоснабжение:

- демонтаж проточных газовых водонагревателей;
- замена внутридомовой системы газоснабжения: прокладка стояков — по
существующему следу; ввод газопроводов — от проектируемого фасадного
газопровода непосредственно в кухни квартир (№|, 6, 12, 17, 18);
- вынос газопровода из негазифицированных  коммунально-бытовых
предприятий и установка приборов учета расхода газа 0-1,6, 6-18 с
возможностью дистанционной передачи данных © расходе газа на
диспетчерский пункт УП «Мингаз» (приборы учета приобретаются жителями
за собственные средства, согласно ст. 97 жилищного кодекса РБ);

`Ремонт злания ведется без отселения жильцов.
В период проведения ремонтных работ просим соблюдать осторожность в

зоне производства работ. Будьте внимательны и осторожны в местах раскопок,
обходите огражденные зоны производства работ, а также на входах в подъезды.
Не пускайте детей играть на стройплощадку!

Просим обеспечивать доступ в занимаемые Вами жилые помещения
работникам при проведении необходимых ремонтных работ, предусмотренных
проектной документацией.

В обязательном порядке требуется предоставить беспрепятственный
доступ для выполнения электромонтажных работ по устройству
дополнительной системы уравнивания потенциалов (монтаж провода от
электрощитка к стоякам холодной, горячей воды в санузле и
полотенцесушителю)!

`Внимание! Для всех жильцов по газотехническим работам!
При производстве работ предоставить новые или © не истекшим сроком

эксплуатации газовые плиты. В случае, если газовая плита была в эксплуатации
более гарантийного срока — необходимо провести ее диагностику
специализированной организацией (УП «Мингаз») и получить заключение о ее
пригодности к дальнейшей эксплуатации (заказать диагностику можно по
единому номеру162).

Учитывая, что замена внутриквартирного газоснабжения производится
быстро, каждый ответственный наниматель (собственник) квартиры должен



оперативно заключить новый договор (дата заключения договоров будет указа в
объявлении за 2-3 дня) с УП «Мингаз» на поставку природного газа и
обслуживание газотехнического оборудования.

Для пуска газа жильцам необходимо трижды обеспечить 100% доступ во все
квартиры: для приемки комиссией УП «Мингаз» новой системы газоснабжения
‘на прочность, второй раз на плотность и третий раз — для пуска газа. Из-за
отсутствия доступа (хотя бы в одну из квартиру) комиссия УП «Мингаз» работы
не примет и не даст разрешения на пуск газа. Ввиду взрывоопасности,
требования УП «Мингаз» обоснованы и обязательны для всех.

Новые тазовые плиты, счетчики газа приобретаются собственниками
(нанимателями) квартир за личные средства.

При несвоевременном выполнении требований УП «Мингаз», работы по
отключению газового оборудования к системе газоснабжения будут
выполнятьсяза счет жильца,

По всем работам в квартирах очередность работ планирует и согласовывает
прораб, с которым просим каждого квартиросъемщика согласовывать сроки
работ. Жильцам необходимо, по уведомлению прораба о предоставлении
доступа для ремонта (п.п. 6.4 Правил пользования жилыми помещениями),
освободить от мебелии инвентаря места ремонта.

Во время ремонтных работ необходимо позаботитьсяо сохранности мебели,
пола, эмалированной поверхности сантехнических приборов, своевременно
укрывая от пыли, мусора, падающих осколков.

Просьба сообщать о дефектах и недоделках если их исполнители (мастер,
бригадир) не принимают мер. Просим выдавать исполнителям справки-отзывы
по качеству выполненных работ. Не допускать закрытие ниш без изоляции труб
и без заделки отверстий. Просим Вас не выбрасывать в места, отведенные для
строительного мусора, старую мебель, инвентарь, бытовые отходы. По
возникшим дополнительным работам и рассмотрению спорных вопросов в
‘индивидуальном порядке, просим обращаться в коммунальное унитарное
предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района
г.Минска».

Режим работы строителей на объекте с 8.30 до 18.00, обедс 12.00 до 12.40,
выходные — суббота, воскресенье.

На объекте в бытовом помещении, расположенном на территории
строительного городка, представителями Заказчика и Подрядчика будет вестись
прием жильцов согласно графику (график выездного приема граждан будет
вывешен на информационной доске).

От имени всех руководителей «Генподрядчнка», «Субподрядчика» и
«Заказчика» просим всех жильцов:
- своевременно предоставлять доступ в квартиры для ремонта во избежание
простоев рабочих;
- не загружать письменными обращениями инстанции города, так как
абсолютное большинство вопросов будет решено на объекте «Генподрядчиком»
и «Заказчиком» в рабочем порядке.

Коллективы «Генподрядчика» и «Заказчика» намерены произвести ремонт
дома в установленные сроки и всячески будут помогать жителям в преодолении
ремонтного пернода с минимальными неудобствами.`Администрация КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска»


