
 
 
 
 

ПАМЯТКА (носитель информационного характера, укрупненно) 
по объекту «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Берестянская  

в г. Минске» 1 очередь 
 

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ, СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР! 
В соответствии с планом капитального ремонта жилищного фонда  

на  2022 год, в Вашем доме с мая 2022 года по сентябрь 2022 года  
(с учетом подготовительных работ) будут проводиться ремонтно-
строительные работы по капитальному ремонту. 

Проектная организация – ПТФ ОАО «Минскремстрой», г. Минск, 
пер. Калининградский, 13а, тел. 357-21-97. 

Заказчик – КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского 
района г. Минска» (далее – КУП ЖКХ) ул. Смолячкова, 16, инд. 220005,  
тел. 395-00-05 (приемная).  
- Директор – Малащенко Александр Владимирович, тел. 338-73-29; 
- Главный инженер – Крашевский Александр Александрович, тел. 377-36-77; 

Инженеры отдела капитального ремонта: 
- Общестроительные работы: Мартинкевич Сергей Валерьевич, т. 373 71 67;                
Водоснабжение,отопление: Савосик Жанна Геннадьевна, тел. 399-98-48; 
-Электромантажные работы: Волосевич Сергей Леонидович, тел. 395 08 46; 
-Газоснабжение: Иванцова Ольга Михайловна, тел. 399-98-48; 
Вайбер отдела капремонта 8029 149 35 89 

Генподрядная организация – ЧУП «Строймедсервис»,  
ул. Мельникайте, д. 8а-5, инд. 220004, г. Минск, тел. 263 07 24, 271 07 33. 

Проект разработан в соответствии с нормативными документами  
по проектированию и строительству, действующим строительным каталогам, 
государственным и другим нормативным актам по проектированию  
и капитальному строительству. Технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта. 

В ходе капитального ремонта жилого дома № 15 по ул. Берестяской 
предусмотрены следующие работы. 

Общестроительные работы: 
- замена водоизоляционного покрытия кровли в соответствии с техническим 
обследованием строительных конструкций; 
- утепление вентиляционных шахт на кровле; 
- устройство козырьков над балконами верхних этажей; 
- замена оконных блоков в местах общего пользования; 
- замена покрытия пола в тамбурах входов в подъезды № 1,4 

 
- переустройство сараев в подвале здания для обеспечения прохода инженерных 
сетей и доступа к их обслуживанию; 
- замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов; 
- устройство новых козырьков входов в подъезды № 1,4; 
- переустройство новых площадок входов в подъезды № 1,4; 
- окраска существующих металлических дверных блоков в подъезды; 
- ремонт стыков стеновых панелей согласно техническому заключению; 
- демонтаж насосной со стороны дворового фасада с последующей засыпкой 
данного места и ремонтом наружных поверхностей здания  
- обработка биоцидным составом локальных участков наружных стен, 
пораженных биодиструкторами; 
- устройств шумоизоляции помещения теплового пункта; 
- ремонт балконных плит, пола балкона, усиление стоек ограждения балконов, 
- оштукатуривание наружных стен фасада с последующей покраской; 
- оштукатуривание поверхности цоколя теплоизоляционной штукатуркой; 
входа в подвал подъездов № 1,4; -устройство поручней для спусков в повал;  
- устройство пандусов при входе в здание;  
- закладка световых проемов: над входами во вторую и третью секции; верхних 
световых проемов на пятом этаже (в лестничных клетках) – блоками ячеистого 
бетона (на всю толщину стены); 
- замена зашивок сантехнических коммуникаций (в санузлах квартир) на новые 
-из гипсокартонных листов с установкой ревизионных лючков и окраской 
акриловыми красками; 
- утепление стен вентшахт выше уровня кровли; 
- согласно, приказа МЖКХ РБ от 04.02.2015 № 5 работы по ремонту подъездов 
производятся после капитального ремонта за счет средств нанимателей  
и собственников квартир. 

Отопление, вентиляция: 
- прочистка вентиляционных каналов; 
- замена магистральных трубопроводов в подвале, стояков в пределах подвала, 
арматуры на стояках; 
- замена отопительных приборов на лестничных клетках; 
- замена оборудования тепловых пунктов; 
-переустановка вентиляционных решеток; 
- установка бытовых электрических вентиляторов в кухнях верхнего этажа 
(вентиляторы приобретаются жильцами за собственные средства ст. 97 
жилищного кодекса РБ).  

 



 
 
 
 

 
 
Водоснабжение и канализация: 

- замена стояков систем холодного и горячего водоснабжения  
по стоякам в квартирах до шарового крана с установкой индивидуальных 
приборов учета воды в квартирах (приборы учета воды, если их нет, 
приобретаются жильцами за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса 
РБ); 
- замена циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в ванной 
комнате и полотенцесушителей;  
- замена стояков хозяйственно-бытовой канализации до выпусков унитазов  
в квартирах; 
- тепловая изоляция магистралей отопления и водоснабжения, вертикальных 
участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 
-замена выпуска канализации. 

Электроснабжение: 
- заземление ванны и полотенцесушителей, уравнивание потенциалов; 
- замена вводного и распределительного устройства жилого дома;  
- замена этажных электрощитков подъездов, освещение подъездов;  
- электроосвещение служебных помещений, входных групп подъездов,  
молниезащита здания; 

Газоснабжение: 
- замена системы газоснабжения с установкой приборов учета расхода газа  
с дистанционным съемом показаний (приборы учета приобретаются жильцами 
за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ). 

Благоустройство: 
- удаление дерева и кустарников, поросли деревьев,цветников, части газона , 
попадающих в зону проведения работ; 
-устройство борта без перепада высот и изменения ширины проезжей части; 
- ремонт покрытия входа в подъезд; 
- восстановление нарушенного благоустройства после замены выпусков 
хозяйственно-бытовой канализации и (или) выпусков труб природного газа. 
 
 

Ремонт здания 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. При выполнении сварочных  
и иных работ в квартире просим защищать Ваше имущество от повреждений. 

Собственникам (нанимателям) необходимо, по уведомлению прораба  
о предоставлении доступа для ремонта (п.п. 6.4 Правил пользования жилыми 
помещениями), освободить от мебели и инвентаря места ремонта. 

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

Просьба сообщать о дефектах и недоделках, если их исполнители 
(бригадир, мастер, прораб) не принимают мер. Просим после выполнения работ 
в квартире выдавать исполнителям расписки по качеству выполненных работ. 
Не допускать закрытие ниш в санузле листами гкл без изоляции труб, без 
заделки межплитных отверстий и устройства контура заземления. 

Уборку строительного мусора с рабочих мест производит строительная 
бригада, после окончания работ. 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 КУП ЖКХ  
к инженерам отдела капитального ремонта. 

Режим работы строителей на объекте с 08:00 до 17:00; обед с 12:00  
до 13:00; выходные – суббота, воскресенье. 

На объекте капитального ремонта будет вывешен Паспорт объекта  
с указанием телефонов ответственных прорабов по видам работ или Вы можете 
позвонить инженерам КУП ЖКХ по вышеуказанным телефонам. 

От имени всех руководителей «Генподрядчика» и «Заказчика» просим 
всех жильцов:  
- своевременно предоставлять доступ в квартиры для ремонта во избежание 
простоев рабочих и своевременного выполнения работ, указать номер 
контактного мобильного телефона на двери своей квартиры для связи; 
- не загружать письменными обращениями инстанции города и КУП ЖКХ, так 
как абсолютное большинство вопросов можно решить на объекте 
«Генподрядчиком» и «Заказчиком» в рабочем порядке. 

Коллективы «Генподрядчика» и «Заказчика» намерены произвести 
ремонт дома в установленные сроки и всячески будут помогать жильцам  
в преодолении ремонтного периода с минимальными неудобствами. 

 
 
 
Заказчик: КУП «ЖКХ Советского района г. Минска», 
Генподрядчик: ЧУП «Строймедсервис» 


