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Projektu:
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Nazwa
inwestycji: MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNI-

CY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
ETAP III – MODERNIZACJA

Stadium: PROJEKT  WYKONAWCZY 
Zakres inwestycji: BUDOWA DŹWIGU, PRZEBUDOWA CZĘŚCI KONDYGNACJI PARTERU W

SEGMENTACH A,B,C W ZAKRESIE SANITARIATÓW oraz DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONT POZOSTAŁYCH
SANITARIATÓW W BUDYNKU, PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEBUDOWA
WĘZŁA SANITARNO – SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMN., PRZEBUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI ORAZ JADALNI,
BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBSŁUGUJ ĄCEJ SALĘ
GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEDNEGO Z POMIESZCZEŃ NA
WENTYLATORNIĘ, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ,
BUDOWA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU,
WSZELKIE NIEZBĘDNE ROBOTY ZWIĄZANE Z REALIZACJ Ą WYŻEJ
WYMIENIONYCH PRAC W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD.-KA N.
I ELEKTROENERGETYCZNEJ.
W zakresie zagospodarowania terenu:
BUDOWA DROGI POŻAROWEJ, REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH,
PRZEBUDOWA  ZEWNĘTRZNYCH  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNYCH,
PRZEBUDOWA  FRAGMENTU  ZEWNETRZNEJ  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ,  PRZEBUDOWA  ATRIUM  -   REMONT
NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH,  MONTAŻ  ELEMENTÓW  MAŁEJ
ARCHITEKTURY,  REMONT  MURKÓW,  BUDOWA  POCHYLNI  DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
nr tomu:

II.A /s
Branża:

DROGOWA 
Nazwa obiektu 
budowlanego Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy
Adres obiektu budowlanego ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Żernica
Numery ewid. działek 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 

332/19, 333/19, 334/20
Nazwa Inwestora Gmina Pilchowice, z siedzib ą w Pilchowicach
Adres inwestora ul. Damrota 6, Pilchowice
Imię i Nazwisko Projektanta
Branża, specjalność,
nr uprawnień,
Nr członkowski w Izbie,
Podpis

inż. Jarosław Frycz
(drogowa)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń 
SLK/0778/POOD/05, 
członek ŚOIIB nr SLK/BD/3720/05

Miejscowość, data Gliwice, grudzie ń 2015
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