
Ремонтные работы в период 01.05.2013 - 31.12.2015 

 

Ул. Краснопрудная д. 7-9 
 

В августе 2014 года  проводились работы по благоустройству  Управой  Красносельского 

района (прогулочную площадку для детского сада). Установлены игровые формы  

(карусель, турник шведка, домик беседка и две скамьи карандаш) приобретены за счет 

субсидии за счет образовательной организации. 

Скорняжный пер. д. 3, стр. 1,2 

Перечень работ по текущему ремонту в 2014 году:  

1. Установка двух пластиковых дверей на входные группы  

2. Окраска коридора 1 этажа (430 м2) 

 

Перечень работ по текущему ремонту в 2014 году:  

Ремонт Актового зала 206,2 кв.м.: 

1. Замена окон 9 шт. 

2. Устройство покрытий из досок паркетных 

3. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей 

крепления 

4. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен 

5. Установка блоков внутренних дверных проемах 

6. Установка автономных кондиционеров 4 шт. 

7. Установка светильников светодиодных, настенно-потолочные, с оптико-

акустическим датчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP20, марка SW-201-8 W 

PIR (светодиодный светильник GRR12-01-C-02 Новый Свет) 

8. Установка механизма занавеса сцены 

 

Кабинет канцелярии: 

1. Установка светильников светодиодных, настенно-потолочные, с оптико-

акустическим датчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP20, марка SW-201-8 W 

PIR (светодиодный светильник GRR12-01-C-02 Новый Свет) 

 

 Холл: 

1. Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на 

клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов. 

 

Милютинский пер. д. 18, стр. 2 

 

Перечень работ по текущему ремонту в 2013 году: 

1. Устранение «грибка» и  покраска стен в спортзале 

2. Покраска стен на лестницах и в коридорах всего здания,  

в гардеробе, в каб. № 15, 26 

3. Замена линолеума в коридорах 1 этажа, 2 этажа, в ка. 15, 26 

4. Ремонт стен спуска в подвальное помещение ( гидроизоляция) 

 

Перечень работ по благоустройству: 

1. Укладка АБП-всего двора 



2. Каменная кладка под елями отодвинута на 1 м, сделаны стоки, освободившееся 

пространство засыпано землей 

3. Ремонт подпорной стены  20,8 кв.м 

4. Частичная замена бортового камня-30 п/м 

5. Перенос калитки, укрепление ворот 

6. Ремонт МАФов (скамеек) 

7. Вертикальное озеленение (5шт.) 

Устройство цветников-посадочный материал однолетников (петуния)-200 шт. 

 

Ул. Леснорядская 14/16 

 

Перечень работ по текущему ремонту в 2015 году: 

1. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен 

на лестнице 90 кв.м. 

2. Ремонт ступенек входных групп 3 шт. 

 

Перечень работ по благоустройству: 

1. Замена ограждения территории 224 кв.м. 

2. Облицовка ограждений поликарбонатом 430 кв.м. 

 

Ул. Сретенка д. 20 

Перечень работ по текущему ремонту в 2015 году: 

 

1. Замена светильников по коридору 5 этажа 57 шт. 

2. Замена светильников в классах 5 этажа 135 шт. 

3. Ремонт 9 кабинетов  5 этажа 512 кв. м. 

4. Ремонт коридора 5 этажа 517,7 кв. м. 

5. Ремонт 5 туалетов 5 этажа 69,2 кв. м. 

6. Ремонт  2 раздевалок  5 этажа 48,6 кв. м. 

7. Установка подвесного потолка «Армстронг» на 5 этаже 

8. Ремонт лестничных маршей 

9. Ремонт большого и малого спортивных залов 

 

Планируемые работы по комплексу ГБОУ Пушкинский лицей №1500 в 2016 году: 

 

Милютинский пер. д. 18, стр. 2 

1. Ремонт фасада 

2. Ремонт потолка в спортивном зале 

3. Пуско-наладочные работы по вентиляции 

 

 

Ул. Сретенка д. 20 

1. Ремонт площадки входа                                                                                  

2. Восстановление электрического освещения (замена светильников) 

3. Ремонт штукатурного и окрасочного слоев на уровне 2-го этажа по периметру 

школы       

4. Ремонт штукатурного и окрасочного слоев  до 2-го этажа  

5. Расшив трещин и их заделка по: 

Просвирину пер.                                                                                               

Ул. Сретенка                                                                                                      

Пер. М. Головин                                                                                                

6. Ремонт плитки на цокольной части здания по: 



Просвирину пер.                                                                                              

пер. М. Головин                                                                                                

7. Восстановление ступеней крыльца со стороны Просвирин пер.           

8. Замена двух дверных дверей  

9. Ремонт отмостки и примыкания  к стене здания у спортивного зала     

10. Ремонт дворового покрытия с заменой плитки 40см*4         

11. Восстановление штукатурного покрытия на вентиляционном коробе 

12. Установка пандусов                                                         

 

Скорняжный пер. д. 3 стр. 1,2 

1. Ремонт (замена) трубы холодного водоснабжения 170 м.п. 

2. Замена 2 задвижек холодного водопровода 

3. Замена светильников на лестницах, на энергосберегающие 32шт. 

4. Покраска стен коридора 3 этажа 270 кв.м. 

 

Ул. Русаковская д. 7-9 

1. Покраска стен  лестниц 380 кв.м. 

2. Замена плитки на лестничных маршах 

 

Ул. Верхняя Красносельская д. 18 

1. Ремонт фасада 

2. Ремонт облицовочной плитки в помещении бассейна 

 

 

 

 


