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� Marquesinas entrada
- Reparación de cubierta
- Reforma de alumbrado
- Pintura
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� Almacén biblioteca
- Reforma de segunda escalera de bajada con 
puerta cortafuegos

� Puertas de acceso (sustitución)
- Acceso a vestíbulo principal
- Acceso a patio central (de los peces)

� Comedor
- Renovación de sillas



� Despachos Depto. Ingeniería Estructural
- Obtención de un nuevo despacho

� Salas de reuniones
- Cambio de sillas en Banderas y Coloquios
- Renovación de iluminación en sala de banderas
- Incorporación de sistema de audiovisuales en Sala de 
Banderas, con ampliación de pantalla
- Renovación de iluminación en Sala de Coloquios
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� Techos de Dirección
- Recuperación de techo original en despacho dirección
- Reforma de techo e iluminación en secretaría de 
dirección y sala de juntas


