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План капитальных и текущих ремонтов МАОУ "Гимназия №3" на 
2013 -2014 г.г.                     Великий Новгород  

 

№ Виды работ Объем работ, необходимых в 
выполнению 

  1 2 3 

  
 2013 год 

  

  
Здание Зелинского, 42 

  
Все нижеперечисленные работы будут выполнены 
только при условии  выделении средств из бюджета  

  
1 

Восстановление ограждения 
(оставшейся части) 

267 пог. м 
  

  
2 Ремонт ХВС 

Замена трубопроводов на ХВС в подвале -
260м  

  
3 

Ремонт отмостки вокруг здания 
гимназии 

374 пог. м 
  



  

4 
Замена старых оконных блоков 
на новые металлопластиковые в 
кабинетах и туалетах гимназии 

942,39 кв.м 
  

  
5 

Замена старого пола в 
спортивном зале 

281 кв.м 
  

  
6 Ремонт теплицы  

Замена кровли, замена старой кирпичной 
стены на новую 

  
  Здание Зелинского, 30  Все нижеперечисленные работы будут выполнены 

только при условии  выделении средств из бюджета  

  

1 

Замена старых оконных блоков 
на новые металлопластиковые в 
кабинетах 1 этажа (128-134),   
коридоре 1 этажа, коридоре 2 
этажа,  туалетах 2 эт., коридоре 3 
этажа, туалетах 3 эт. 

179,11 кв.м - 57 шт. 
  

  

2 Ремонт ХВС 
замена труб ХВС (в туалетах 1-4эт) - 120м, 
замена труб ХВС (в подвале) - 216 м 

  

  
3 Ремонт ГВС 

восстановление труб ГВС (в туалетах 1-4 
эт.) - 120м  

  
4 Ремонт дренажной системы в 

подвале 
Восстановление дренажных колодцев 

  

  

5 Общестроительные работы 

Покраска выставочного зала - 424 кв.м, 
косметический ремонт туалетов в выст.зале 
и спортивном зале (отделка пола и стен 
кафелем, подвесной потолок, замена всех 
сантехнических приборов), ремонт 



кабинетов и коридора на 1-м этаже   

  
6 

Электромонтажные работы 
Восстановление электроснабжения в 

подвале 

  

7 Ремонт крыльца - 4 шт. 
Восстановление ступенек, восстановление 
перил, самого крыльца на эвакуационном 
выходе  

  8 Ремонт путей эвакуации Восстановление пожарных лестниц - 2 шт.  

  
 2014 год 

    Здание Зелинского, 42 Все нижеперечисленные работы будут выполнены 
только при условии выделении средств из бюджета  

  

1 

Замена старых оконных блоков 
на новые металлопластиковые в 
рекреациях, на лестницах, 
столовой, актовом зале, 
библиотеке гимназии 

347 кв.м 

  

  
2 Ремонт канализации 

Замена старой канализации в подвале 
гимназии и по стоякам - 174 

  
3 Ремонт путей эвакуации 

Замена дверей на запасных эвакуационных 
выходах №№ 122, 135, 101, 203А 

  
4 Монтаж узла погодного 

регулирования на отоплении 

  

  

  

5 
Ремонт фасада гимназии 
(Штукатурка, шпаклевка, 
покраска) 

3483 кв.м 
  

  
6 Ремонт козырька на крыльце 

гимназии 
10кв.м 

  



  

7 

Косметический ремонт 
кабинетов №№ 301, 304, 314, 
315, 316, 322, 323, 325, 326, 201, 
204,130, 303, 204А, 120, 121б, 
библиотеки (ремонт пола, стен, 
потолка) 

Ремонт пола, стен, потолка, замена 
светильников 

  

  

8 

Косметический ремонт    
туалетов №№ 213, 327, 227, 102, 
103, 207 (отделка кафелем пола и 
стен, монтаж подвесного 
потолка, замена всех сантех 
приборов) 

402,6 кв.м 
  

  
9 

Ремонт вентшахт на крыше 
гимназии 

20 шт. 
  

  

10 

Ремонт путей эвакуации (пол-
кафель, стены - негорючие 
панели) рекреации №№ 320, 302, 
332, 202, 220, 230, 108, 109, 124, 
117, лестницы №1,2,3  

3358,93 кв.м 
  

  
11 Восстановление душа в 

раздевалке   № 132 
  

  

  

12 Косметический ремонт 
раздевалок  (№132, 114, 203 а) 

Ремонт пола, стен, потолка, замена 
светильников 

  

  
13 

Ремонт ливневой канализации 
76,8 кв.м 

  

  
Здание Зелинского, 30 Все нижеперечисленные работы будут выполнены 

только при условии  выделении средств из бюджета  



  

1 Замена старых оконных блоков 
на новые металлопластиковые в 
кабинетах  4 эт.(403-411,416)  
коридоре 4 этажа, туалетах 4 
эт.,на лестницах 2,3, в спортзале, 
в столовой 

390,53 кв.м, 88 шт. 
  

  

2 
Ремонт канализации 

Замена старой канализации в подвале -174 
м, в туалетах 1-4 эт. 

  

3 Монтаж узла погодного 
регулирования на отоплении 

  
  

  

4 

Общестроительные работы в 
здании туристического центра 

косметический ремонт туалетов на 2-м, 3-м 
этажах (отделка пола и стен кафелем, 

подвесной потолок, замена всех 
сантехнических приборов)и коридора на 1-м 

этаже 

  

5 Замена радиаторов отопления в 
каб. 304-311,316 270 шт. 

  

6 

Общестроительные работы в 
здании туристического центра 

косметический ремонт туалетов на 4-м 
этаже (отделка пола и стен кафелем, 
подвесной потолок, замена всех 

сантехнических приборов), кабинетов №№ 
230, 228, спортивного зала, столовой 
(ремонт пола, стен, потолка, замена 

светильников)  
 


