
 

 
В период с 18 по 24 июля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие 
работы: 
 
Корпус 1: монтаж окон – 120 кв.м. (выполнено 80%) 
 
Корпус 2: монтаж окон – (выполнено 75%) 
 
Корпус 3: облицовочная кладка вентиляционной шахты – 25 кв.м. (выполнено 100%) 
                 устройство кровли (обшивка сайдингом) – 50 м. (выполнено 100%) 
                 монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 7: облицовочная кладка арки – 10 кв.м. (выполнено 100%) 
                 устройство кровли (монтаж минваты) – 30 кв.м. (выполнено 100%) 
                 монтаж пароизоляционной пленки – 1000 кв.м. (выполнено 100%) 
                 монтаж арки (металлочерепица) – 50 кв.м. (выполнено 66%) 
                 монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.  
 
Корпус 13: монтаж стропильной части арки – (выполнено 100%) 
                    монтаж пароизоляционной пленки – 800 кв.м. (выполнено 100%) 
                    устройство кровли (монтаж минваты) – 800 кв.м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 15: проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 50%) 
                    остекление витражей – (выполнено 80%) 
 
Корпус 16: остекление витражей – (выполнено 80%) 
 
Корпус 17: разводка рехау – 100 м. (выполнено 95%) 
 
Корпус 18: монтаж плитки МОП – 80 кв.м (выполнено 80%)  
 
Корпус 20: монтаж мансардных окон – 1 шт. (выполнено 50%) 
                    разводка рехау – 40 м. (выполнено 95%) 
                    сверление отверстий под разводку – 12 шт. (выполнено 70%) 
 
Корпус 22: штукатурка цокольного этажа – 230 кв.м. (выполнено 100%) 
 



 

 
Очистные: штукатурка стен – 108 кв.м. (выполнено 100%)  
 
Благоустройство: грунтовка забора под покраску – 150 м.  
                              покраска забора –150 м. 
                              выемка грунта – 1200 куб.м. 
                              засыпка песка под главную дорогу – 300 куб.м. 
                              засыпка щебня под главную дорогу – 140 куб.м.  
                              укладка дорожного бордюрного камня – 100 шт.  
                              укладка садового бордюрного камня – 100 шт. 
                              засыпка щебня под тротуар – 46 куб.м. 
 
ВЗУ: кладка стен ВЗУ – 5 куб.м. (выполнено 80%) 
         демонтаж лесов – (выполнено 90%) 
 
 
 
 
 
 


