
ИНФОРМАЦИЯ 
о проделанной работе на 01 декабря 2014 год 

МП «СЕЗ» MP «Ферзиковский район» 

За 12-ть месяцев 2014г. МП «СЕЗ» MP «Ферзиковский район» было отремонтировано 
2664 м2 площадей общего пользования МКД 

на сумму 1869 тыс.руб из них: 
Ремонт и замена инженерного оборудования - 778 тыс.руб 
Ремонт и утепление фасадов - 355 тыс.руб (1087м2) 
Ремонт и замена кровли - 718 тыс.руб (1577 м2) 
Ремонт подъездов - 17,8 тыс. руб. 

СП «Бебелевский сельсовет» 
Пробивка дворовой канализации дома №8,9,22,26,24,17,16 58718-00 
Ремонт водопровода и канализации дома №16,17,25,9,7,8,18 18705-00 
Ремонт водопровода, установка колодцев д.№26 18000-00 
Ремонт шиферной кровли дома №1,7,18 27800-00 
Остекление подъезда дома №18 8300-00 
Замена подвальной разводки водоснабжения дома №24 54000-00 
Ремонт мягкой кровли д. №17,22,24,25,26 20000-00 

ИТОГО 205523-00 
Сельское поселение «Село Ферзиково» 

Ремонт подвальной разводки водопровода дома №12,13,14 27460-00 
Ремонт межпанельного шва дома №12 23200-00 
Электромонтажные работы д.№14,15 15400-00 
Ремонт кровли дома № 12,14,13,15 34000-00 
Ремонт подвальной разводки канализ. сетей дома №12,13 26000-00 
Пробивка дворовой канализации 38200-00 
Установка запорных устройств (двери в подвальные помещения ,люки 
на крыши)д. №10,11,12,13,14,15,16 

13000-00 

ИТОГО: 177260-00 
СП «Деревня Аристово» 

Пробивка дворовой канализации дома №15,13,10,11,9,8,16 22542-00 
Ремонт кровли дома №11,8,10 32000-00 
Замена подвальной разводки водопроводных сетей д. №15 42000-00 
Электромонтажные работы д.№10,15,16,3,11,9,8 42300-00 
Ремонт фасада д. №1,2 60000-00 
Ремонт межпанельного шва д.№8 13000-00 

ИТОГО: 211842-00 
СП «Деревня Бронцы» 

Ремонт подвальной разводки водопровода дома №1,2 38486-00 
Установка запорных устройств (люки на крыши) д.№1,2,3,4,5 18600-00 
Ремонт входа в подвальное помещение д.№5 18000-00 
Ремонт подъезда д. №1 17800-00 

н.п.Зверохозяйство 
Ремонт крыши дома №1,8 15000-00 
Пробивка уличной канализации 18000-00 

ИТОГО: 125886-00 
СП «Село Грабцево» 

Очистка канализационных сетей 22200-00 



Ремонт крыши Юбилейная 1а 12000-00 
ИТОГО: 34200-00 

СП «Деревня Сугоново» 
Ремонт водопроводных стояков дома №1,2 15000-00 
Замена электропроводки в местах общего пользования д. 
№1,2,3,4,5,6,7, 

30000-00 

Ремонт крыши дома №5,6,7,3 170000-00 
Ремонт межпанельного шва дома №5,4 12300-00 
Установка козырьков над входами в подъезды д. №1,2,3,4,5,6,7 38264-00 

ИТОГО: 265564-00 
СП «Село Сашкино» 

Ремонт перед входом в подъезд дома №1,2 24000-00 
Ремонт кровли дома №1,2 32000-00 
Ремонт подвальной разводки водопроводной и канализационной 40000-00 
системы дома №2,3,4 

ИТОГО: 96000-00 
ГП «Посёлок Дугна» 

с.Богданино, дом 69,70, пробивка канализации 28213-00 
с.Богданино, дом 69 утепление трубы ХВС 15000-00 
Ремонт крыши дома №15,12, 21303-00 
Замена электропроводки в местах общего пользования домов 
№12,15,-10,14 

45710-00 

ИТОГО: 110226-00 
СП «Деревня Зудна» 

Ремонт крыши ул.Садовая дом №1 18000-00 
Очистка канализационных сетейд.№ 1,2,3 27614-00 
Ремонт межпанельных швов дома №2 по ул.Садовая 12200-00 
Установка козырька над входом в подъезд дома №2, ул.Садовая 13485-00 

ИТОГО: 71299-00 
СП «Село Авчурино» 

Пробивка, откачка дворовой канализации 82600-00 
Ремонт шиферной кровли д. 17 98000-00 
Установка запорных устройств (люки) 10500-00 
Ремонт кровли при входе в подвальное помещение д. №156 15000-00 

ИТОГО: 206100-00 
СП «Посёлок Октябрьский» 

Пробивка и очистка дворовой канализации д.№1,2,3,5,6,8,9,11,12,13 53000-00 
Ремонт примыканий к вытяж трубам д.№12,3 18200-00 
Ремонт межпанельных швов д.№1 54000-00 
Ремонт мягкой кровли д.№1 27000-00 
Ремонт подвальной разводки водопровода д.№2 58000-00 
Ремонт мягкой кровли д. №1,2,3,5,6,8,9,11,13 184000-00 

ИТОГО: 364200-00 

ВСЕГО: 1,869,1 тыс.руб 

Начальник ж/ф МП «СЕЗ» О.Н.Чубарова 


