
 

В период с 06 по 13 июня 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие 
работы: 
 
 
Корпус 1: кладка стен арки – 24 кв.м. (выполнено 66%) 
 
Корпус 2: кладки стен арки – 24 кв.м. (выполнено 50%) 
                  набивка минваты – 1 секция (выполнено 75%) 
 
Корпус 3: монтаж обрешетки вентиляционной шахты – 50 кв.м (выполнено 100%) 
                  монтаж черепицы вентиляционной шахты– 50 кв.м (выполнено 100%) 
                  монтаж распорок – 55 шт. (выполнено 50%) 
                  монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 4: монтаж распорок – 55 шт. (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 7: бурение отверстии в машинном отделении – 8 шт. (выполнено 100%) 
                 монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 13: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 100 п.м. (выполнено 85%) 
                    монтаж лифтов – 4 шт. 
 
Корпус 16: проверка и очистка вентиляционных шахт – 1 секция (выполнено 20%) 
                    монтаж стекол витражей – (выполнено 50%) 
 
Корпус 19: монтаж квартирных щитов – 44 шт. (выполнено 90%)  
                    монтаж лотков – (выполнено 90%) 
                    работы по подготовке проведения кабеля по этажам – (выпалено 90%) 
                    гидроизолирование пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выпалено 100%) 
                    стяжка пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выполнено 100%) 
                    монтаж плитки электрощитовой комнаты – 10кв.м. (выполнено 100%) 
                    штукатурка стен электрощитовой комнаты – 42 кв.м. (выполнено 100%) 
                    шпаклевка стен электрощитовой комнаты – 42 кв.м. (выполнено 100%) 
 
 
 
 
 



 

Корпус 20: монтаж панелей на чердаке – 60 кв.м. (выполнено 45%)  
                    монтаж квартирных дверей на мансарде – 2 шт. (выполнено 33%) 
                    шпаклевка потолка коридора мансардного этажа – 15 кв.м. (выпилено 50%) 
                    покраска стен квартир на мансардном этаже – 200 кв.м. (выполнено 100%) 
                    шпаклевка МОП – 50 кв.м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 21: монтаж квартирных щитов – 40 шт. (выполнено 50%) 
                    кладка стен электрощитовой комнаты – 22 кв.м. (выпалено 100%) 
 
Корпус 22: кладка стен электрощитовой комнаты - 22 кв.м. (выпалено 100%) 
                    гидроизолирование пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выпалено 100%) 
                    стяжка пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выполнено 100%) 
 
 
 
Благоустройство: выемка грунта под главную дорогу – 300 куб.м  
                              засыпка песка под главную дорогу – 100 куб.м. 
                              укладка дорожного бордюрного камня – 95 шт. 
                              заготовка забора – 20 шт. 
                              покраска забора грунтовкой – 12 шт. 
 
ВЗУ: бурение отверстии в стенах – 6 шт. (выполнено 50%) 
 
 
прокладка теплосети 4Ф – 40 м.п. 
 
водопроводный ввод Ф100 – 20 м.п. 
 
выпуска канализации – 40 м.п 
 
выпуска водостока – 10 м.п. 
 
прочистка водопроводной камеры  
 
 
 
 
 
 
 
 


