но Ne

Суваловой Г.М.
ул. Алибегова, д. 34

220ll6, г.Минск
5687058@mаil.ru

О рассмотрении обращения

уважаемая Галина Михайловна!

Администрация Московского

района г.Минска по Вашему
электронному обращению сообщает следующее.
!анные подъемники установлены в ходе строительства жилого дома
34 по ул. Алибегова. Уполномоченным лицом по управлению общим
имуществом данного дома назначено КУП (ЖКХ J\Ъ Московского
района г.Минска>.
При приемке подъемников в эксплуатацию выявлены дефекты,
влияющие на безопасное использование.
В связи с чем в адрес заказчика строительства КУДl <Управление
капитЕцьного строительства Запад)) (далее УКС-Запад) направлялись
письма о необходимости устранения замечаний в рамках гарантийных
обязательств и приведения подъемников в технически исправное
состояние, обеспечивающее их безопасную эксплуатацию.

l

До настоящего времени в КУП кЖКХ Jф 1 Мооковского

района
г.Минска> не поступ€l,,Iи сведения об устранении дефектов и готовности
УКС - Запад передать вышеуказанные подъемники в пользование
уполномоченному лицу. В адрес УКС - Запад направлено очередное
письмо с просьбой предоставить сведения о Mep€lx, принятых
руководством УКС-Запад, к организации, являющейся генер€lльным
подрядчиком при строительстве данного дома, к организации-поставщику
некачественных подъемных устройств.
После приведения специЕIлистами УКС - Запад подъемников в
технически исправное состояние будет принято рецение о возможности
их дальнеЙшеЙ эксплуатации, о чем будет сообщено дополнительно.

в

настоящее время в составе 2-й очереди строительства объекта
<Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова>
ведутся строительно-монтажные работы по возведению жилого дома Ns 6
по генплану (почтовый адрес: ул. Алибегова, З2) подводящими
инженерными сетями. Сети наружного освещения к жилому дому Nэ 34 по
ул. Алибегова смонтированы в полном объеме. Монтаж сетей наружного
освещения к жилому лому Nэ 32 по ул. Алибегова в стадии завершения.
После ввода объекта в эксплуатацию сети наружного освещения будут
переданы эксплуатирующей оргаЕизации УП <Мингорсвет)) в августе 2019

с

года.

Ваше обращение находится на контроле.
Приносим извинения за доставленные неудобства,

На основании ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.201l

Jф 300-З <Об обращениях граждан и юридических лиц>, Вы вправе
в
Мингорисполком
на
обращение
обжаловать
ответ
(пр. Независимости, 8).

Заместитель главы администрации

попкович 297 бl 67
Шимукович 302 l0 43

А.Ю.Лобко

