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Раздел 2: Обьекгы без вводд площади в текущем rоду

1
Капrтгмьrшй ремонт здания яtилого дома J"lb 8

по yл.Строителей в г.Лиозно
1,77l. 177l ноябрь 2022 561 570,00 480 000,00 434 900,00 l25 400,00 309 500,00

Итого: l77l l77l 561 57ц00 480 000,о0 0,00 434 9m,ш 0,00 125 4ш,00 309 500,00

Раздел 4: Разработка пректной докумеЕтацяи

1
Капитальлшй ремонт здания жилою дома
48а по ул. М.Октябрьскм в г.Лиозно

Jtb
1401 140l март май l9 000,00 |,7 698,7,7 17 698,77 17 698,77

Итого: l401 1401 19шO,ш l7 69ц17 0,00 l7 698,77 0,00 000 l7 698,17

Рацел 5: Затраты заказчика
Затраты на технический и авторский надзор,

подгmовка объекта в эксплуатацию, отчисления

юсстройяадзору, средства на ПИР и экспертизу,

монrгоринг цен.

5 40l,2з 5 40l,2з 5 001,2з l 500,00 з 501,2з

Итого: 5 401"23 5 rю1,23 0,00 5 001,23 0р0 1500,е) 3 501,23

ИТоГо: 585 971,23 503 100,00 0,00 457 600,(ю 0,(ю 126 900,00 330 700,00

в т.ч. переходящий остаток ОГ с 2020 г.-l9 И0,00 руб.

HopMaTrBH
ый срок

призводст
ва работ

Срки проведения
капитальноm р€моЕга Стоимость 1ль

rlп наименование объекга кв.м., руб.
ВидI рмонтно-строtrгельньrх раблот Подрядная органrвация

начаJIо, окончание
месяц, юд месяц, юд

1
Капиrальtый рмонт здания жилою дома Ns 8

по ул.Строшгелей в г.Лиозно
з март июль 317,00

Ремонт крвли, рмонт инrкенерных сегей, заuена
оконных и дверныr( проемов в местах общего

пользования,ремонт крьшец утешIение торцевых стен,

ремонт стыков стеновх панелей,отмостка.

По результатам торmв

Ипформацuя по объекmам пеl9ulе2о ерафuко капumальноaо peMoшrt a хtсшutцноaо фопdа


