ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 г.
- ул. Люблинская, д. 159, корп.2 (корпус 2333) – ремонт помещений групп
№ 3 и № 9, раздевалки бассейна, кабинета экологии,
- ул. Люблинская, д. 163/1, корп.1 (корпус 2327) – ремонт коридора 1
этажа, кровли, запасные выходы из групп № 1 и № 2, музыкального зала;
- ул. Люблинская, д. 167 (корпус 1904) – ремонт 3-х санузлов, входной
группы, коридора и рекреации 3 этажа, лаборантской кабинета химии;
- ул. Люблинская, д. 173А (корпус1043) – ремонт рекреаций 2 и 3 этажей,
учительской, 1 санузла, косметический ремонт 3-х кабинетов, замена линолеума в 8
кабинетах, косметический ремонт 4 школьных раздевалок, 2 спортивных
раздевалок, коридора спортзала ;
- ул. Люблинская, д. 173 (корпус 1043) – ремонт 2 учебных кабинетов, 4-х
раздевалок обучающихся, частично – актовый зал;
- ул. Люблинская, д. 177 (корпус 2323) – ремонт коридора 1 этажа, 2-х
санузлов, входной группы, группы № 7, № 10, буфетные в группах № 10, 11,
методический кабинет;
- Марьинский бульвар, д. 6 (корпус 2324) – ремонт 2-х лестничных
маршей, 2-х раздевалок (мальчики, девочки), бассейна, санузла, душевой,
физкультурного зала, прогулочные веранды – 6 шт., холлы 2 и 3 этажей;
- Мячковский бульвар, д. 10, корп.2 (корпус 1902) – ремонт коридоров и
рекреаций 1, 2, 3 этажей, 7 учебных кабинетов, лаборантской кабинета химии;
- Мячковский бульвар, д. 14, корп.3 (корпус 1566) – ремонт 3-х санузлов,
7 учебных кабинетов, коридоры и рекреация 1 этажа, санузел, частично актовый
зал;
- Мячковский бульвар, д. 16, корп.2 (корпус 2313) – ремонт спальни
группы № 8, холла 3 этажа,
- Мячковский бульвар, д. 18, корп.2 (корпус 2314) – ремонт коридора 1
этажа, кабинет логопеда, сенсорная комната, запасный выход ГКП;
- Мячковский бульвар, д. 18, корп.3 (корпус 1780) – ремонт рекреации
перед спортивным залом, входной группы, санузла, кровли, учебного кабинета,
ученических раздевалок, лестничный марш;
- Новомарьинская ул., д. 7, корп.2 (корпус 1493) – ремонт рекреации 2
этажа, спортивных раздевалок, 4-х лестничных маршей;
- ул. Перерва, д. 52, корп.2 (корпус 2328) – ремонт пищеблока, входной
группы, холлы 1,2,3 этажей, кабинет психолога, музыкального зала;
- модернизация и дооснащение оборудования информационной системы
«Проход и питание» (ИС ПП) в корпусах:
2313 (Мячковский бульвар, д. 16, корп.2); 2314 (Мячковский бульвар, д. 18,
корп.2); 2324 (Марьинский бульвар, д. 6); 2327 (ул. Люблинская, д. 163/1, корп.1);
2328 (ул. Перерва, д. 52, корп.2); 2333 (ул. Люблинская, д. 159, корп.2).
- в корпусе 1493 (ул. Новомарьинская, д. 7, корп.2) - ремонтные работы и
модернизация на пищеблоке и в столовой.
Все работы должны быть завершены к 15 августа 2017 года.

