
В период с 28 марта по 04 апреля 2016 г. по объекту «Марьино град» были 

выполнены следующие работы: 

 

Корпус 3:  забивка оконных проемов – 50%; 

 

Корпус 7: забивка оконных проемов – 15%; 

облицовка вентиляционных шахт – 80 кв.м. (выполнено 82%); 

устройство кирпичной кладки (техэтаж) – 5 куб. м. (выполнено 100%) 

 

Корпус 8: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 40 м. (выполнено 70%); 

 монтаж черепицы на балконах – 22 кв. м. (выполнено 40%) 

 

Корпус 9: монтаж плит на вентиляционные шахты – 12 шт. (выполнено 100%); 

 монтаж черепицы вентиляционных шахт – 9 кв.м. (выполнено 100%); 

 утепление кровли стекловатой – 500 кв.м. (выполнено 100%); 

 устройство кровли (монтаж черепицы) – 500 кв.м. (выполнено 63%); 

 монтаж распорок кровли – 3 куб. м. (выполнено 100%); 

 устройство монолитных заделок межэтажного перекрытия – 3,5 

куб.м. 

  

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

33%); 

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

(выполнено 33%); 

изготовление снегодержателей – 50 шт. 

монтаж снегодержателей – 40 м.п. (выполнено 16%); 

 монтаж лифтов –выполнено 5%. 

 

Корпус 13: монтаж плит на вентиляционные шахты – 12 шт. (выполнено 75%); 

монтаж распорок кровли – 3 куб. м. (выполнено 100%); 

утепление кровли стекловатой – 100 кв.м. (выполнено 75%); 

 заполнение оконных проемов – 150 кв.м. (выполнено 23%); 

 монтаж лифтов –выполнено 50%. 

 

Корпус 15: заполнение оконных проемов – 105 кв.м (выполнено 50%); 

 обрамление монолитного пояса железом – 320 м.п. (выполнено 

75%); 

 монтаж витражей – 10 кв.м. (выполнено 50%). 

 

Корпус 16: заполнение оконных проемов – 90 кв.м. (выполнено 40%); 

 монтаж витражей – 95 кв.м. (выполнено 40%). 

 

 

 



Корпус 17: демонтаж коридорных панелей для монтажа электрики – 40 кв.м.  

(выполнено 100%); 

 демонтаж потолка (армстронг) для монтажа электрики – 10 кв.м. 

(выполнено 100%); 

 демонтаж стены под выемку для щитов – 4 кв.м. (выполнено 100%); 

 бурение отверстий под монтаж электричества – 35 шт. (выполнено 

100%); 

 устройство кладки стен под комнату электрощитовой – 17 кв.м. 

(выполнено 100%); 

 устройство кладки перегородок шкафов под электрику – 1,5 кв.м. 

(выполнено 100%); 

монтаж комнатных электрических щитов – 11 шт. (выполнено 66%); 

 

Корпус 20: демонтаж коридорных панелей для монтажа электрики – 30 кв.м. 

(выполнено 100%); 

 демонтаж потолка (армстронг) для монтажа электрики – 10 кв.м. 

(выполнено 100%). 

 

Торговый центр: устройство кладки стен – 35 куб. м. (выполнено 40%). 

 

Устройство хозяйственно-бытовой канализации – 48 м.п. (выполнено 69%). 

 

Монтаж канализационных колодцев – 2 шт. (выполнено 72%). 

 

Устройство водостока – 48 м.п. (выполнено 65%). 

 

Монтаж водосточных колодцев и решеток – 2 шт. (выполнено 60%). 


