Ремонтные работы, проведенные в ГБОУ Гимназия № 1551 в 2014 году.
Корпус 1 – ул.Свободы д.42 корп.2
1. Устройство межэтажных алюминиевых дверей – 8 шт.;
2. Устройство асфальтового покрытия на хоккейной коробке;
3. Замена линолеума в кабинете № 324.
Корпус 2 – ул.Фабрициуса д.10 корп.2
1. Ремонт музея – устройство потолка Амстронг, ламината, стеклообоев с
покраской, замена светильников;
2. Покраска стен в обеденном зале;
3. Ремонт кабинетов 302, 309 – покраска стен, потолков, замена
линолеума (302 каб.);
4. Замена разбитых стекол и подоконников пластиковых окон в
рекреациях 2 и 3 этажей.
Корпус 3 – ул.Фабрициуса д.6 корп.2
1. Ремонт кабинета 314 – устройство линолеума, стеклообоев, покраска
стен и потолков, замена светильников, установка сан/техники;
2. Ремонт сан.узлов – частичная замена половой и стеновой плитки,
установка 18-ти кабинок и 6 унитазов, устройство реечного потолка,
замена светильников, душевых поддонов, частичная замена
канализационных труб, дверей;
3. Ремонт входной группы и пандуса – устройство перил из н/стали,
частичный ремонт цоколя;
4. Ремонт кровли на переходе;
5. Замена разбитых стекол (9 шт.) и восстановление подоконников в
столовой (16 шт.);
6. Ремонт кабинета № 109 – окраска потолков и стен, устройство
линолеума и плинтусов.
Корпус 4 – ул.Свободы д.51 корп.4
1. Проведение работ по благоустройству территории:
- ремонт 5-ти веранд;
- облицовка существующего ограждения поликарбонатом;
- установка новых МАФ;
- устройство резинового покрытия на 5-ти прогулочных и
1-ой спортивной площадках;
- ремонт асфальтобетонного покрытия на всей территории;
- замена бортового камня;
- устройство пешеходных дорожек;
- ремонт газона;
- установка декоративного ограждения;
- посадка кустарников;
- изготовление и установка контейнерной площадки;
- устройство хоз. блока для хранения инвентаря.

2. Замена окон на пластиковые – 7 шт.;
3. Устройство вентилируемого фасада
керамогранитной плиткой.
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Корпус 5 – ул.Свободы д.51
1. Ремонт кладовой кастелянши – устройство половой плитки, покраска
стен, потолка;
2. Замена защитных колпаков (дымников) кровли на вентиляционных
трубах (12 шт.);
3. Замена деревянных окон на пластиковые – 34 шт.
Корпус 6 – ул.Свободы д.44 корп.2
1. Устройство поликарбоната на ограждении;
2. Замена окон на пластиковые – 16 шт.
Корпус 7 – ул.Свободы д.40
1. Ремонт парапетов на кровле;
2. Ремонт лестницы – устройство плитки половой и стеновой, покраска
стен и потолка;
3. Ремонт группы кратковременного пребывания – устройство линолеума,
светильников, реечного потолка и сан/техники, покраска стен и
потолка;
4. Коридор 1-го этажа - замена линолеума, устройство и покраска
стеклообоев;
5. Покраска и облицовка существующего ограждения поликарбонатом.
Корпус 8 - ул.Свободы д.26
1. Сан.узлы (1,2 этажи) - покраска стен, устройство реечного потолка,
замена сантехники, светильников, замена половой и стеновой плитки.
2. Ремонт кабинетов № 7, 8, 28, 45, 40, библиотеки – покраска стен,
потолков, замена полового покрытия, частично замена светильников.
3. Замена деревянных окон на пластиковые по всему зданию – 672 кв.м.
Корпус 9 - ул.Лодочная д.37 корп.4
1.
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Мелковыборочный ремонт пожарных запасных лестниц
проваривание швов, покраска.
Замена эвакуационных противопожарных дверей – 19 штук.
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