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ПРОТОКОЛ № 29.03/2022 

собрания с жильцами дома № 24 корп.1 по ул. Гикало г. Минска 
по вопросам проведения капитального ремонта 

«29» марта 2022г. 
г. Минск 

Присутствовали: 

Жильцы дома № 24 корп. 1 по ул. Гикало; 
Ведущий инженер ОКР КУП ЖКХ Мартинкевич С.В; 
Производитель работ ( общестрой) ЧУП «Строймедсервис» Никифарчук Е.В. 
Производитель работ ( сантехника) ЧУП «Строймедсервис» Андриянов А.А. 
Производитель работ (газотехн.) ЧУП «Строймедсервис» Величко Ю.И. 

Слушали: 
Производителя работ ( общестрой) ЧУП «Строймедсервис» Колыско Д.В. 

Производителя работ ( сантехника) ЧУП «Строймедсервис» Андриянов А.А. 

Производителя работ (газотехн.) ЧУП «Строймедсервис» Величко Ю.И. 

Ведущего инженера КУП ЖКХ Мартинкевича С.В. 

В ходе встречи рассмотрены следующие вопросы: 

РемонтМОП 

Разъяснено: за счет средств капитального ремонта выполняется 

замена окон в местах общего пользования, ремонтно-восстановительные 

работы по заделке штраб при производстве работ. Замена отопительных 

приборов. Замена тамбурных дверей. Ремонт МОП за счет средств 

собственников. 

Работа системы вентиляции. 

Разъяснено: о видах выполняемых работ: прочистка вентиляционных 

каналов перед выполнением rазотехнических работ. 

Газотехнические работы. 

Разъяснено: Замена трубопроводов системы газоснабжения 

выполняется по существующему (старому) следу. Приборы учета расхода 

газа приобретаются за счет средств собственников жилых помещений. 



Сантехнические работы. 

Разъяснено: В ходе выполнения работ по замене трубопроводов 

горячей и холодной воды счётчики учёта переустанавливаются. Замена 

полотенцесушителя (при обязательном соблюдении проектного диаметра), 

по желанию собственника квартиры , может быть произведена из 

нержавеющей стали за его счет, но без гарантии на соединения. 

Электромонтажные работы. 

Разъясненено: Выполнение заземления заземление (выравнивание 

потенциалов) приборов учета, стальных (чугунных) ванн, 

полотенцесушителей. 

Благоустройство дворовой территории. 

Разъяснено: Восстановление разобранного благоустройства дворовой 

территории жилого дома № 24 корп.1 по ул. Гикало после завершения 

капитального ремонта выполняется в существующих границах (до первого 

борта). 

Работы по ремонту фасада. 

Разъяснено: ПСД предусмотрен ремонт существующих крылец 

входных групп, ремонт козырьков входов в подъезды, оштукатуривание и 

окраска фасадов жилого дома. Ремонт и окраска дверных блоков входов в 

подъезды. Ремонт лоджий и балконов с зашивкой ограждений 

металлопрофилем. Ремонт существующих ж/б козырьков балконов и 

устройство новых козырьков над балконами 5-ых этажей. Жильцы 

проинформированы, что необходимо демонтировать спутниковые антенны с 

фасада здания, с ограждений балконов и лоджий, а также с кровли. 

Работы по ремонту кровли. 

Разъяснено: ПСД предусмотрена полная замена кровельного 

покрытия. Замена основания кровли. Ремонт кровли будет производиться 

захватками. Часть, которую вскрыли, в тот же день будет укрыта первым 

водоизоляционным слоем, во избежание затопления нижерасположенных 

квартир. 

В ходе собрания на заданные вопросы жильцам дома № 24 корп.1 

по ул. Гикало бьmи даны ответы, разъяснения. 

Памятки о проводимых работах при капитальном ремонте в жилом 

доме № 24 корп.1 по ул. Гикало в г. Минске, два экземпляра типового 

договора на капитальный ремонт с сопроводительным письмом были 

вложены в почтовые ящики каждой квартиры перед началом собрания. 

Список присутствующих на собрании жильцов (собственников) дома 

№ 26 по ул. Куйбышева в г. Минске прилагается к протоколу собрания. 
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Приложение: вопросы жильцов дома № 24 корп.1 по ул. Гикало собрания 

от 29 марта 2022 года на трех листах в одном экземпляре. 

Протокол вел 

29.03.2022 

С.В.Мартинкевич 
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