
 

В период с 11 по 17 апреля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 

следующие работы: 

 

Корпус 3:  забивка оконных проемов – 25% (выполнено 100%); 

 

Корпус 4:  изготовление снегодержателей – 60 шт.; 

 покраска снегодержателей – 200 шт.; 

 монтаж снегодержателей – 90 м.п. (выполнено 50%); 

 устройство кладки стен техэтажа – 10 куб. м. (выполнено 100%). 

 

Корпус 7: облицовка вентиляционных шахт – 25 кв.м. (выполнено 100%); 

устройство кровли (монтаж обрешетки) – 400 кв.м. (выполнено 

66%); 

устройство кровли (монтаж черепицы) – 700 кв.м. (выполнено 30%); 

устройство черновой кладки под арку – 2 куб. м. (выполнено 66%). 

 

Корпус 8: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 140 м. (выполнено 

100%); 

 монтаж черепицы на балконах – 45 кв. м. (выполнено 100%). 

 

Корпус 9: устройство кровли (монтаж черепицы) – 100 кв.м. (выполнено 

100%). 

   

Корпус 12: монтаж стропил на вентиляционные шахты – 1,5 куб.м. (выполнено 

100%); 

монтаж обрешетки на вентиляционные шахты – 1,5 куб.м. 

(выполнено 100%); 

монтаж черепицы на вентиляционные шахты – 50 кв.м. (выполнено 

100%); 

монтаж снегодержателей – 90 м.п. (выполнено 100%); 

 монтаж лифтов (3 шт.) –выполнено 25%; 

бурение отверстий в машинных отделениях – 8 шт. (выполнено 

33%). 

 

Корпус 13: обрамление монолитного пояса железом – 230 м.п. (выполнено 

25%); 

 монтаж лифтов (4 шт.) –выполнено 85%. 

 

Корпус 16: монтаж витражей – 30 кв.м. (выполнено 48%). 

 

Корпус 18: монтаж комнатных электрических щитов – 22 шт. (выполнено 75%). 

 

 

 

 



 

Корпус 20: монтаж комнатных электрических щитов – 43 шт. (выполнено 80%); 

 монтаж электрических шкафов в местах общего пользования (на 

этажах) – 8 шт. (выполнено 80%); 

 монтаж коробов под электропроводку – 40 м.п. (выполнено 80%); 

 бурение отверстий под электропроводку (для ввода кабеля в 

квартиры) – 44 шт. (выполнено 85%). 

 

Торговый центр: устройство кладки стен – 25 куб. м. (выполнено 55%). 

 

Прокладка теплосети (4 диаметра) – 40 м.п. (выполнено 40%). 

 

Устройство хозяйственно-бытовой канализации – 40 м.п. (выполнено 72%). 

 

Монтаж канализационных колодцев – 2 шт. (выполнено 76%). 

 

Устройство водостока – 40 м.п. (выполнено 67%). 

 

Монтаж водосточных колодцев и решеток – 2 шт. (выполнено 63%). 

 

Уборка мусора (2 очередь) – 25% (выполнено 50%). 


