
 

 
В период с 14 по 19 июня 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие 
работы: 
 
 
Корпус 1: кладки стен арки – 12 кв.м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 2: кладки стен арки – 24 кв.м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 3: черновая кладка фронтона – 3 куб.м. (выполнено 50%) 
                 монтаж лифтов – 2 шт.  
 
Корпус 4: монтаж плит на вентиляционные шахты – 19 шт. (выполнено 100%) 
                  монтаж пароизоляционной пленки – 300 кв.м. (выполнено 75%) 
                  набивка окон минватой – (выполнено 75%) 
                  сверление отверстии в машинном отделении – 16 шт. (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов – 2 шт.  
 
Корпус 7: черновая кладка фронтона – 9 куб.м. (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов – 3 шт.  
 
Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт.  
 
Корпус 9: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 60 п.м. (выполнено 100%) 
                 монтаж лифтов – 2 шт.  
 
Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.  
 
Корпус 13: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 105 п.м. (выполнено 100%) 
                    монтаж лифтов – 4 шт.  
 
Корпус 17: установка квартирных дверей – (выполнено 100%) 
                    укладка ламината – 102 кв.м. – (выполнено 100%) 
                    установка напольных плинтусов –125 м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 19: установка ВРУ – (выполнено 90%) 
 
Корпус 20: монтаж разводки радиаторной отопительной системы – 250 м. (выполнено 90%) 
                    сверление отверстий на разводку сантехнических шкафов – 40 шт. (выполнено 50%) 
                    установка радиаторных кранов – 120 шт. (выполнено 50%)  
 
 
 
 
 



 

 
 
Корпус 21: кладка стен электрощитовой комнаты – 22 кв.м. (выполнено 100%) 
                    гидроизолирование пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м (выполнено 100%) 
                    стяжка пола в электрощитовой комнате – 10 кв.м. (выполнено 100%) 
                    укладка плитки электрощитовой комнате – 10 кв.м (выполнено 100%) 
                    демонтаж гипсокортона для проведения электрики – 50 кв.м. (выполнено 50%) 
                    подготовительные работы для установки щитовых электроизмерительных  
                    приборов в коридорах– (выполнено 50%) 
 
Корпус 22: демонтаж гипсокартона для проведения электрики – 50 кв.м. (выполнено 50%) 
                    подготовительные работы для установки щитовых электроизмерительных  
                    приборов в коридорах– (выполнено 50%) 
 
 
 
Благоустройство: выемка грунта – 600 куб.м. 
                              засыпка песка под главную дорогу – 70 куб.м. 
                              укладка дорожного бордюрного камня – 70 шт.  
                              стрижка газона – (выполнено 50%) 
 
ВЗУ: бурение отверстии в стенах – 5 шт. (выполнено 75 %) 
         монтаж лесов для штукатурки стен – 300 кв.м. (выполнено 65%) 
         изготовление лестниц – (выполнено 50%) 
 
строительство кольцевого водопровода Ф300 – 20 м.п. 
выпуска канализации – 30 м.п. 
водопроводный ввод Ф100 – 30 м.п. 
 
 
 
 


