
 

В период с 18 по 24 апреля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 

следующие работы: 

 

Корпус 3:  подготовка оконных проемов к установке окон – 1 секция 

(выполнено 100%); 

 устройство кладки стен техэтажа – 5 куб. м. (выполнено 50%). 

 

Корпус 4:  подготовка лифтовых шахт под монтаж лифтового оборудования – 

2 шт., выполнено 100%. 

 

Корпус 7: монтаж плит на вентиляционные шахты – 19 шт. (выполнено 66%); 

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

83%); 

устройство кровли (внутренняя распорка) – 3 куб.м. (выполнено 

66%); 

устройство кровли (монтаж черепицы) – 100 кв.м. (выполнено 33%); 

устройство кровли (обшивка сайдингом) – 97 м.п. (выполнено 33%); 

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

 

Корпус 8: устройство кровли (монтаж стропил) – 1,5 куб.м. (выполнено 66%); 

 устройство кровли (монтаж обрешетки) – 1,5 куб.м. (выполнено 

66%); 

 устройство кровли (монтаж черепицы) – 50 кв. м. (выполнено 66%); 

 устройство черновой кладки вентиляционной шахты после плит 

перекрытия – 3 куб. м. (выполнено 100%). 

 

Корпус 9: монтаж лифтов (2 шт.) –выполнено 10%. 

   

Корпус 12: бурение отверстий в машинных отделениях – 16 шт. (выполнено 

100%). 

 

Корпус 13: обрамление монолитного пояса железом – 200 м.п. (выполнено 

45%); 

 монтаж плит на вентиляционные шахты – 12 шт. (выполнено 100%). 

 

Корпус 17: подготовка трассы для проведения кабеля –выполнено 100%; 

 монтаж аварийного электрического кабели – выполнено 66%; 

 монтаж кабеля освещения – выполнено 66%; 

 монтаж электрических шкафов в местах общего пользования (на 

этажах) – 12 шт. (выполнено 85%) 

 

 

 

 



 

Корпус 18: монтаж комнатных электрических щитов – 11 шт. (выполнено 

100%); 

подготовка выемок под щитовые в местах общего пользования – 4 шт. 

(выполнено 100%); 

устройство кладки перегородок под щитовые в местах общего 

пользования – 1,5 куб. м. (выполнено 100%); 

бурение отверстий под электропроводку – 14 шт. (выполнено 100%); 

уборка мусора – выполнено 100%. 

 

Корпус 20: монтаж кабеля освещения – выполнено 80%. 

  

Корпус 21: шпаклевка стен в местах общего пользования – 30 кв.м. 

(выполнено 45%). 

 

ВЗУ: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 60 м.п. (выполнено 

100%); 

 устройство кровли (монтаж желобов) – 12 м.п. (выполнено 100%); 

 устройство кровли (монтаж водосточных труб) – 6 м.п. (выполнено 

100%). 

 

ПТК: устройство кровли (монтаж утеплителя) – 81 кв.м. (выполнено 

100%); 

 устройство кровли (монтаж пленки) - 81 кв.м. (выполнено 100%); 

 устройство кровли (монтаж профнастила) - 81 кв.м. (выполнено 

100%). 

 

Торговый центр: устройство кладки стен – 20 куб. м. (выполнено 60%). 

 

Прокладка теплосети (4 диаметра) – 30 м.п. (выполнено 41%). 

 

Устройство хозяйственно-бытовой канализации – 48 м.п. (выполнено 75%). 

 

Монтаж канализационных колодцев – 4 шт. (выполнено 80%). 


