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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 города Евпатории Республики Крым» 
 

Основное учебное здание 6363,10 кв. м: 
Учебные кабинеты – 3 433 кв. м. 
спортивный зал №1 – 278,4 кв. м. 
спортивный зал №2 – 272,1 кв. м. 
актовый зал – 169,9 кв. м. 
библиотека – 50,3 кв. м.  подсобные помещения – 4 364,4 кв.м 
административные – 239,3 кв. м. 
тир – 311,7 кв.м. 
+ пристройка 3 627,1 
+ учебная теплица – 99,8 кв. м. 

 
 
 

№ п/п Приобретенное оборудование в учебные кабинеты  Планируемые мероприятия на 2018-2020 г.  
1 3  

Общее образование. 
 

1.  Кабинет начального обучения №1 
 68,0 кв. м. (лаборантская 16,4 кв. м.) 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор.  
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов.  

2.  Кабинет начального обучения №2 
69,2 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Мультимедийный проектор. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
 

3.  Кабинет начального обучения №3 
49,7 кв.м., 
Лаборантская – 16,3 кв.м.  
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
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Стулья – 32 шт. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
  

4.  Кабинет начального обучения №4 
67,2 кв.м., 
Лаборантская – 18,3 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 
 

5.  Кабинет начального обучения №5 
53,3 кв.м. 
Лаборантская 15,5 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

6.  Кабинет начального обучения №6 
66,9 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

7.  Кабинет начального обучения №7 
54,2 кв.м.  
Лаборантская 24,2 кв.м.  
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 

Текущий ремонт кабинета. 
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светодиодные. 
 

8.  Кабинет начального обучения №10 
51,5 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

9.  Кабинет начального обучения №14 
58,9 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

10.  Кабинет начального обучения №19 
50,0 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный проектор. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий 

11.  Кабинет начального обучения №20 
52,7 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий 

12.  Кабинет начального обучения №21 
49,2 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 12 шт. 
Стулья – 24 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена детских шкафов. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий 
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Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

13.  Кабинет начального обучения №22 
51,2 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

14.  Кабинет начального обучения№23 
50,7 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

15.  Кабинет начального обучения №24 
47,1 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

16.  Кабинет начального обучения №25 
50,2 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

17.  Кабинет начального обучения №26 
51,7 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс. 

Текущий ремонт кабинета. 
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В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

18.  Кабинет начального обучения №27 
49,2 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

19.  Кабинет №28: 
40,00 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 12 шт. 
Стулья – 24 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Мультимедийный комплекс. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий. 

20.  Кабинет №30: 
51,8 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий. 

21.  Кабинет физики: 
69,1 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мебели и оборудования для 
кабинета физики. 

22.  Кабинет №31: 
66,7 кв.м. 
 
Имеется интерактивный комплекс ТВ-680 – 1 
В 2016 г. были приобретены: 
Замена столешниц 20 шт. 
Стулья – 20 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий. 
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Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

23.  Кабинет биологии (2 эт.): 
65,1 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Стулья – 20 шт. 
Мультимедийный комплекс. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мебели и оборудования для 
кабинета биологии.  

24.  Кабинет № 45: 
51,2 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение шкафов для наглядных 
пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 
 

25.  Кабинет химии: 
66,9кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Стулья – 40 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мебели и оборудования для 
кабинета химии. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

26.  Кабинет №48: 
52,2 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
15,9 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

27.  Кабинет №39: 
53,7 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
16,9 кв.м. 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
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Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
  

28.  Кабинет №46: 
51,2 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
12,8 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

29.  Кабинет №43: 
51,2 кв. м. 
Лаборантская кабинета: 
14,5 кв.м. 
 
 В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
Мультимедийный комплекс. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

30.  Кабинет №44: 
70,4 кв.м. 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

31.  Кабинет №49: 
49,6 кв. м. 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 12 шт. 
Стулья – 24 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

32.  Мастерская по обработке древесины 65,3 кв. м 
Мастерская по обработке металла 69,5 кв. м. 

Текущий ремонт. 
 Замена мебели и оборудования.  
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Лаборантская 16,6 кв. м. 
 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 
Приобретена доска – 1 шт. 

33.  Кабинет №32: 
52,2 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 15 шт. 
Стулья – 30 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные, приобретена доска – 1 шт. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

34.  Кабинет №33: 
51,9 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
 

35.  Кабинет №34: 
50,2 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

36.  Кабинет №35: 
47,00 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

37.  Кабинет №36: 
50,01 кв. м. 
Имеется мультимедийный комплекс.  
В 2016 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
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светодиодные. 

38.  Кабинет №37: 
50,09 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

39.  Кабинет №38: 
50,02 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

40.  Кабинет №40: 
50,07 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс. 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

41.  Кабинет №41: 
50,07 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные, приобретена доска. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

42.  Кабинет №42: 
49,06 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные, приобретена доска. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
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43.  Кабинет №47: 
49,09 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Доска – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс. 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

44.  Кабинет №50: 
56,03 кв.м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Столы ученические – 17 шт. 
Стулья – 34 шт. 
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные, приобретена доска – 1 шт. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
 

45.  Кабинет №51: 
56,05 кв. м. 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Мультимедийный комплекс. Ноутбуки – 13.+ 1 
персональный компьютер учителя.  
В 2017 г.  заменены люминесцентные лампы на 
светодиодные, приобретена доска – 1 шт. 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена учебной мебели для кабинета 
информатики.  
 

46.  Кабинет №52: 
56,05 кв. м. 
Имеется мультимедийный комплекс. Ноутбуки 14. 
 

Текущий ремонт кабинета. 
Замена учебной мебели для кабинета 
информатики. 

47.  Кабинеты для обучения детей с ОВЗ (7 
кабинетов) 
 
В 2016 г. были приобретены: 
Телевизоры - 7 шт.  
Доска – 5 шт. 
Столы ученические – 10 шт. 
Стулья – 20 шт. 

Текущий ремонт кабинета. 
Приобретение мультимедийного комплекса. 
Замена шкафов для наглядных пособий. 
Приобретение шкафов для одежды.  
 

48.  Сенсорная комната в составе: 
Боздушнопузырьковая трубка на платформе - 1 шт.  
Комплект акриловых зеркал - 1 шт. 
Сухой бассейн (в комплекте набор шариков)- 1 шт.  
Мягкая форма - 2 шт.  
Балансировочная доска-лабиринт тип 1 - 1 шт. , 
Балансировочная доска-лабиринт тип 2 - 1 шт.  
Настенный лабиринт тип 1 - 1 шт.  
Настенный лабиринт тип 2 - 1 шт.  
Развивающая панель - 1 шт.  
Лабиринт тип 1 - 1 шт.  
Лабиринт тип 2 - 1 шт.  
Фиброоптическое волокно (в комплекте источник 
света)- 1 шт . Фиброоптический ковер - 1 шт.  

Текущий ремонт кабинета. 
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Зеркальный шар с мотором (в комплекте источник 
света)- 1 шт.  Световой проектор со встроенным 
ротатором - 1 шт. 
Колесо спецэффектов тип 1 - 1 шт.  
Колесо спецэффектов тип 2 - 1 шт.  
Интерактивная светозвуковая панель - 1 шт.  
 
Комплект оборудования для обучающихся с 
нарушениями опорнодвигательного аппарата в 
составе:  
Устройство для межэтажной транспортировки 
инвалидов - 1 шт. 
 Пандус-платформа, алюминиевый складной (4-
секционный)- 1 шт. 
 
Комната релаксации для детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
составе:  
Воздушно пузырьковая трубка на платформе - 1 
шт.  
Комплект акриловых зеркал - 1 шт. 
Световой стол для рисования песком - 1 шт.  
Сухой бассейн (в комплекте набор шариков) -1 шт. 
Зеркальный шар с мотором (в комплекте источник 
света) - 1 шт.  
Фиброптическое волокно (в комплекте источник 
света)- 1 шт.  
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации - 
1 шт.  
Мягкое сиденье с подлокотниками - 2 шт.  
Кресло-пуфик - 2 шт.  
Музыкальный центр - 1 шт.  
 
 
Оборудование для коррекционно-развивающих 
занятий педагогапсихолога с детьми-
инвалидами в составе:  
Специализированный программно-технический 
комплекс - 1 шт. Многофункциональное 
устройство - 1 шт.  
Активная акустическая система - 1 шт.  
Комплект для оценки психоэмоционального 
состояния и уровня нервно 
психической устойчивости - 1 шт.  
Комплект для оценки и прогнозирования 
агрессивного поведения - 1 шт.  
Опросник для диагностики личностных черт - 1 шт.  
Комплект для диагностики минимальной мозговой 
дисфункции (ММД) – 1 шт. 
Комплект для экспресс-диагностики 
работоспособности и функционального состояния - 
1 шт.  
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Комплект для диагностики и коррекции нервно-
психического состояния - 1 шт. 
 

49.   
Комната релаксации. 97,02 кв. м. 
 
 
Акустическая тактильная панель. 
Двухсторонняя тактильная панель "Звездочка". 
Двухсторонняя тактильная панель "Елочка". 
Набор настенных креплений для тактильных 
панелей. 
Тактильно-развивающая панель "Разноцветное 
домино". 
Тактильно-развивающая панель "Лабиринт-
цветок". 
Тактильно-развивающая панель "Замочки". 
Тактильно-развивающая панель «Магнитные». 
«Шарики". 
Тактильно-развивающая панель "Лабиринт-
колесо". 
Развивающая панель "Выпуклое зеркало". 
Домик с дверцами и замочками. 
Зеркальная пирамида. 
Тактильные ячейки. 
Тактильная дорожка. 
Стенд с бусинами. 
Набор дидактических рамок (12 шт.) с подставкой 
Мольберт детский. 
Коврик "Классики". 
Шагайка. 
Грамотный пешеход. 

Текущий ремонт. 
Замена линолеума.  

50. , Спортивный зал №2 – 272,1 кв. м. 
 

Текущий ремонт. 
 

51.  Спортивный зал №1 – 278,4 кв. м. 
 

Текущий ремонт. 
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Ремонт  
 

2018 год, руб. 

Текущий ремонт актового зала 1 410 000,00 

Текущий ремонт обеденного зала 1 365 000,00 

Текущий ремонт мягкой кровли  393 988,03 

Текущий ремонт коридора 2-го эт. 398 942,00 

Текущий ремонт стен лестничной клетки  397 890,00 

Текущий ремонт коридора 1-го этажа 196 832,00 

Замена радиаторов 4 650 000,00 

 
 
 

Перечень необходимых работ по капитальному ремонту 
 
Просим Вас дополнительно включить в проект капитального ремонта МБОУ «СШ №15»: 
 
1. Капитальный ремонт актового зала. S = 180, 00 Замене кресел. Приобретение мультимедийного комплекса.   
2. Капитальный ремонт пищеблока (124,7 кв. м.) и обеденного зала (136,00 кв. м.). 
3. Капитальный ремонт блока для детей с ОВЗ. S = 433, 6 кв. м. 
4. Капитальный ремонт санузлов. S = 231, 0 кв. м. 
5. Капитальный ремонт тира. S = 459, 80 кв. м. 
6. Капитальный ремонт мастерских. S = 211, 3 кв. м. 
7. Капитальный ремонт подвала. S = 1708, 5 кв. м. (без тира) 
8. Капитальный ремонт спортзалов площадью 332,43 и 328,5 кв. м. 

 


