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Lp. Wykaz budynków Opis robót Wykonanie 
1. Budynek dydaktyczny 

„Lipsk” Sosnkowskiego 31 
1. ����������������������������������������

budynku 
2. ������������
�	�
�������	�������������419 i 420 

������������������������������	�����	�������

7.522,51 

2.906,46 

Razem 10.428,97 
2. Ozimska 75 1. P.T. i adaptacja dwóch pom. piwnicznych na labor. 

2. ����������	��
������������
�������	������

3. ����
������������������

11.798,78 
wstrzymane 

3.500,00 
Razem 15.298,78 

3. Luboszycka 7, sala gimnastyczna 1. Remont zaplecza balkonu wraz z umeblowaniem. 
2. ���������������������������	��
��������

11.524,20 
11.224,68 

Razem 22.748,88 
4. Katowicka 48 1. Malowanie i wymiana okien w laboratorium 

geotechniki. 
2. Wymiana drzwi od strony hali laboratoryjnej, 

zamiast drzwi okna – decyzja Dziekana. 
3. ��������������������������������	���
�����

aneksu

wstrzymana 

6.066,90 

—

Razem 6.066,90 
5. ����	�������� 1. Remont i adaptacja III p. 20.140,75 
6. Luboszycka 3 Remont pom. piwnicznych + naprawa wentylacji. 2.500,- 
7. ������������� 1. ����
������
������������������	
�����

	�����������������������������– kontynuacja 
����
����	����
�������������

2. ���������	�	��������������������������������
��

�
�����

49.394,75 

4.211,22 

Razem 53.605,97 
8. Ozimska 75 a 1. Malowanie pomieszczenia nr 1 

2. Malowanie pom. sekretariatu. 
3. Remont WC 

8.480,66 
6.654,98 

12.802,86 
Razem 27.938,50 

9.  ���������� 1. Remont szatni w piwnicy. 
2. P.T. adaptacji pom. biurowych na sale laborat. 

6.884,57 
10.225,80 

Razem 17.110,37 
10. ������������� 1. Malowanie pom. dydaktycznych, 2065, 

216,217”D” 
2. Remont WC II 
3. Poligrafia 
4. �������������������������
����	�	���

8.828,87 

12.198,00 
23.239,26 
30.695,17 

Razem 74.961,30 

11. Luboszycka 7 1. Remont WC na parterze z malowaniem holu i pom. 
portierni.  
��������������������������������	��
������

62.533,75 

Razem 62.533,75 
12.  ���������- poza planem 1. ������������������
��������������	��
������ 12.515,73 

������ 325.849,90 
��������	�������	���������������� 74.150,10 

Wylic����������
�������������17.12.2001 r.
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Lp. ���������������������������� Rodzaj robót �����������������

���

1. ���
����	������������������

��������������������������

-��������������������.

- projekt adaptacji 
- roboty budowlane 
- instalacje specjalistyczne 
- �����������������������

���������������������������������������������

8.540,00 
95. 584,35 
113.225,90 
57.407,10 
6 376,55

Razem 281 133,90
2. 	������������������������� malowanie pomieszcz�� 9 097,29 

5 645,63
Razem 14 742,92

3. 	������������

�������	����������

remont posadzki pom. 07 i 08 „B” 1.769,29 

4. Luboszycka 7, WZiIP roboty remontowe biblioteki 
roboty elektryczne 

13 480,89 
6 264,63 

Razem 19 745,52 
5. Katowicka 48, WB remon������������� 8.106,21 

6.
Sosnkowskiego 31 
����������� 
���

roboty malarskie 1.223,08 

7. Ozimska 75, IMFiCh ������������������

inst. elektr. 
8.860,28 
1 966,26 

Razem 10 826,54 
8. Katowicka 48, sala sportowa 

WWFiF
naprawa posadzki 416,39 

9. Luboszycka 3 ������������������������������ 21 069,11 
������ 359 032,96 

10. 	����������������������������
���� �������������������������������������� 19 850,43 

�����������������������������17.12.2001 r. 

������������	���
��������
���������������������������������

���	�	�������������

Lp. Obiekt Opis robót ������������

1. ���������� �������������������������������������� 4 499,47 
2. ������������������������ Miejscowa naprawa parkietu 1 138,48 
  Razem 5 637,95 

3. Katowicka 48 ��������������������������� 1 697,41 
4. Katowicka 48, Sala sportowa Miejscowa naprawa parkietu 2 472,13 
5. Karczów Naprawa rynien budynku dworku 

Naprawa dachu i komina portierni 
802,48 

1 658,34 
  Razem 2 460,82 

6. Luboszycka 3 ������������������������������������������������ 2 473,51 
7. Luboszycka 7 - naprawa posadzki  w prysznicach 

- ����������������������������

- naprawa opierzenia blach dachu 

1 780,00 
748,14 
476,68 

Razem 3 004,82 
8. Ozimska 75 Uszczelnienie pokrycia dachu 3 104,11 
9. Budynek „Zapole” Podniesienie i ocieplenie przewodów 

wentylacyjnych 
5 283,33 

10. ��������������������	������������ Naprawa pokrycia dachu 3 268,25 
������ 29 402,33 

���������������������������� 17.12.2001 r. 
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Lp. Adres obiektu 
Nazwa obiektu 

Rodzaj robót �������������� ����

����

1. ������� �����������
�	�������� roboty malarskie 2 337,52
2. ��� �������� ���–���������������� � naprawa okien 

remont WC IV �������������������
452,81 

32 366,62 
3. ��� �������� ���–10, DS. „Zygzak” naprawa dachu 4 095,11 
4. ������
�� ��  ��������������
����� ������ �� ������ �������� 8 554,39 
5. Struga 16, Dom Studenta 

nr 5 „Archimedes” 
�� ������ ��������

���������������������ekt budow. i wykonawczy 
3 738,84 
75 640,- 

6. ��� �������� �� �������� ���������� � - roboty instalacyjne 
- ���
�����������������������

- �����
������������ �

- projekt budowlany 
- naprawa dachu

4 089,74 
2 761,84 

73 794,79 
12 370,80 
1 938,31 

RAZEM 94 955,48 
������ 222 140,77 

��
������������������������������ � ������

�����������������������������������������������

����������������������
		�����

Lp. Nazwa i adres inwestycji Rodzaj robót ����� ����������������

��� �����������

1. Hala laboratorium, Katowicka 48 budowlano- �������� 964 973,73 

2. �������� �-����������
���� �������� � budowlano- ��������� 2 007 227,35 
3. ������ �����������
����������  projekt budowlany  433,69 
4. ������� ������������������
����� �������

��� �������� �� 

- projekt adaptacja 
- roboty budowlane 
- instalacje specjalistyczne  
- ���������� ������� ������

8 540,00 
91 984,35 

113 226,90 
57 407,10 

RAZEM 271 158,35
������ 3 243 793,12 

������������������ � ������
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