Протокол
собрания с жителями жилого дома № 23А по ул. М.Лынькова
от 15.09.2021г.

г.Минск

15.09.2021 в 18.00 в актовом зале по адресу: ул. Матусевича, 42 с участием
представителей государственного предприятия «ЖКХ № 2 Фрунзенского
района г.Минска», подрядной организации УП «ЮСТИН» и жителей
жилого дома № 23А по ул. М.Лынькова состоялось собрание по вопросам
капитального ремонта.

Присутствовали:
Главный инженер государственного предприятия «ЖКХ № 2 Фрунзенского
района г.Минска» - Шелесная Т.А.
Инженер 1-ой кат. отдела капитального ремонта государственного
предприятия «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г.Минска»-Зубченок С.Э.
Прораб подрядной организации УП «ЮСТИН» - Казак А.П.
Прораб по сантехническим работам УП «ЮСТИН» - Алешевич А.Н.
Собственники и наниматели жилого дома № 23А по ул. М.Лынькова в
количестве 18 чел.
Слушали:
Главного
инженера
государственного
предприятия
«Жилищное
коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района г.Минска» Шелесную Т.А.
Прораба подрядной организации УП «ЮСТИН» - Казак А.П..
Прораба подрядной организации УП «ЮСТИН» - Алешкевич А.Н.

Поднимались вопросы:
-об избрании уполномоченного лица из числа присутствующих
жителей;
-о видах работ, выполняемых при капитальном ремонте,
- об утеплении фасада;
- о реализации энергоэффективных мероприятий;

- об устранении плесени на утепленной поверхности фасада;
- о ремонте кровли;
- о замене электропроводки;
-о сроках отключения водоснабжения;
-о выполнении работ по замене трубопровода холодно-горячего
водоснабжения в квартирах;
- о снятии, замене и установке унитазов;
-о замене полотенцесушителей;
- о ремонте балконов и лоджий;
-о благоустройстве дворовой территории;
-о ремонте крылец и козырьков при входе в подъезд;
-об отделочно-восстановительных работах в МОП;
- о ремонте перил и поручней;
-о ремонте мусоропровода;
-о замене тамбурных дверей;
- замена приборов системы отопления в квартирах жителей;
- о видах работ в подвальных помещениях;
Решили:
-1.Общим голосованием решили выбрать уполномоченных жилого дома
и информацию предоставить в отдел капитального ремонта
государственного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство
№ 2 Фрунзенского района г.Минска» (общим голосованием избран
1(один) представитель данного дома № 23 А по ул. М.Лынькова
собственник
кв.
№
30
Киреенко
Инна
Михайловна,
тел. (8029) 677 59 25;
-2.Также принято решение о том, что договора на капитальный ремонт
дома жителям, которые не присутствовали на собрании разложить в
почтовые ящики или выслать по почте с уведомлением.

Протокол вела

Зубченок С.Э.

