
 

В период с 30 мая по 05 июня 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 
следующие работы: 
 
Корпус 1: монтаж окон – 20 кв.м. (выполнено 62%) 
 
Корпус 2: монтаж окон –10 кв.м. (выполнено 32%) 
 
Корпус 3: монтаж окон – 40 кв.м. (выполнено 98%) 
                  монтаж плит на вентиляционные шахты – 16 шт. (выполнено 100%) 
                  устройство кровли (монтаж обрешетки на балконы) – 20 кв.м. (выполнено 100%) 
                  устройство кровли (монтаж черепицы) – 1000 кв.м. (выполнено 60%) 
 
Корпус 4: монтаж лифтов (2 шт.) –в работе 
 
Корпус 7: монтаж лифтов (3 шт.) –в работе 
 
Корпус 8: бурение отверстий в машинном отделении – 8 шт. (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов (3 шт.) –в работе 
 
Корпус 9: проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов (2 шт.) –в работе 
 
Корпус 12: монтаж лифтов (3 шт.) –в работе 
 
Корпус 13: устройство кровли (обшивка сайдингом) –120 п.м. (выполнено 75%) 
                    монтаж лифтов (4 шт.) –в работе 
 
Корпус 15: монтаж окон – 50 кв.м. (выполнено 63%) 
 
Корпус 16: облицовочная кладка арки –10 кв.м. (выполнено 20%) 
                    монтаж стекол витражей (выполнено 40%) 
 
Корпус 17: освещение ВРУ – 20 м. (выполнено 90%) 
 
Корпус 18: освещение ВРУ– 20 м. (выполнено 90%) 
                    ВРУ щитовой (контур заземления, лоток, установка ВРУ) – 1 шт. (выполнено 90%) 
                     
Корпус 19: кладка стен в подвале под электрощитовую – 22 кв.м. (выполнено 100%) 
                    шпаклевка мест общего пользования – 50 кв.м. (выполнено 95%) 
 
Корпус 20: освещение ВРУ – 20 м. (выполнено 90%) 
 
Корпус 21: шпаклевка мест общего пользования – 20 кв.м. (выполнено 90%) 
 
Корпус 22: шпаклевка мест общего пользования – 10 кв.м. (выполнено 70%) 



 

 
Благоустройство: выемка грунта под дорогу – 800 куб.м. 
 
                               засыпка песка под главную дорогу – 300 куб.м. 
 
                               укладка дорожного бордюрного камня –230 шт. 
 
                               укладка садового бордюрного камня – 100 шт. 
 
                               засыпка песка под тротуар – 20 кв.м. 
 
                               озеленение 1-этапа – (выполнено 100%) 
 
заготовка снегодержателей – 120 шт. 
 
покраска снегодержателей– 100 шт. 
 
заготовка и бетонирование плит на вентиляционные шахты– 19 шт. 
 
прокладка теплосети 4Ф – 40 м.п. 
 
устройство хозяйственно - бытовой канализации – 40 м.п. 
 
монтаж канализационных колодцев – 2 шт. 
 
устройство водостока – 40 м.п 
 
монтаж водосточных колодцев и решеток – 2 шт. 
 
монтаж тепловой камеры из блоков ФБС–1 шт. 
 
 
 
 
 


