
 

 ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ЖК «МАРЬИНО ГРАД» ГРУППОЙ ДОЛЬЩИКОВ 

11 сентября 2016 года 

11 сентября 2016 года группа дольщиков в составе 4 человек провела 

«контрольный обход» строительной площадки ЖК «МАРЬИНО ГРАД». 

Было осмотрено, уведено, отмечено следующее (см.фото от 11.09.16г.): 

 

 

Очередь 2: 

 

Корпус 1 – Окна установлены, кроме остекления балконов. Лифты есть. 

Подвал - 1, 2 секция пол залит, 3 секция - нет. Нет лестничных маршей в подвалы.  

Коммуникации – заведены. 

 

Корпус 2 – Окна установлены в 1, 2 секции полностью, в 3, 4 секции только витражи на 

балконах. Лифты есть. 

Подвал - 1, 2, 4 секция пол не залит, 3 секция - залит. Лестничные марши есть. 

Коммуникации – заведены. 

 

Корпус 3 – Застеклен. Кукушки не обложены кирпичом. На крыше 1 секции велись 

работы по обшивке изнутри утеплителем, бригадой из 3 человек. Лифты в процессе 

сборки. 

Подвал – пол не залит, лестничных маршей нет. 

Коммуникации – не подведены. 

 

Корпус 4 – Установка окон не начата. Кукушка 2 секции не готова, сделана обрешетка 

(осталось обложить кирпичом и закрыть железом). Лифты в процессе сборки. 

Подвал – пол не залит, лестничных маршей нет. 

Коммуникации – не подведены. 

 

Корпус 5 – Застеклен на 85%. Лифты есть. 

Коммуникации – подведены. 

 

Корпус 6 – Окна установлены, частично нет витражей на балконах и не застеклен подвал. 

Лифты есть.  

Подвал – пол залит, лестничные марши есть. 

Коммуникации – подведены. 

 

Корпус 7 – Окна, витражи не установлены. Лифты в процессе сборки. 

Подвал – пол залит, лестничных маршей нет. 

Коммуникации – не подведены. 

 

Корпус 8 – Окна не установлены. Витражи балконов, лоджий есть. Лифт 1 секция есть. 

Лифты 2, 3 секция в процессе сборки, оборудование около подъезда. 

Подвал – пол не залит, лестничных маршей нет. 

Коммуникации – не подведены. 

 

Корпус 9 – Окна не установлены, есть частично витражи балконов, лоджий. Не завершена 

кирпичная кладка, обшивка сайдингом крыши в районе кукушки 1 секции. Лифты есть. 

Подвал – пол залит, лестничные марши есть. 

Коммуникации – не подведены. 

 

                 

 



Корпус 10 – Окна установлены. Лифты есть. Водопроводные стояки и отопления сделаны 

без разводки до квартир. 

Подвал – пол залит, лестничные марши есть. 

Коммуникации – подведены. 

 

Корпус 11 – Окна и витражи установлены не в 100% объеме. Лифты есть. Водопроводные 

стояки и отопления сделаны без разводки до квартир. 

Подвал – пол залит, лестничные марши есть. 

Коммуникации – подведены. 

 

Корпус 12 – Окна частично (есть 3 секция 1, 2 этажа), частично витражи балконов/лоджий 

в 3 секции. Лифты есть. 

Коммуникации – не подведены. Подготавливают трубы. В день обхода их перевозили и 

складировали около 6 корпуса бригада из 3 человек. 

 

Корпус 13 – Окна установлены в 3 секции, витражей лоджий балконов нет. Лифты есть. В 

3 секции работают 3 человека, делают оконные откосы, идет внутренняя уборка, вынос 

строительного мусора. 

Подвал – пол 1 секции армируют под заливку, 2 секция пол не залит. 

Коммуникации – не подведены. Подготавливают трубы. В день обхода их перевозили и 

складировали около 6 корпуса бригада из 3 человек. 

 

Корпус 14 – Окна и витражи установлены. Лифты есть. В 1 секции водопроводные стояки 

и отопления сделаны без разводки до квартир, во 2 секции - нет. 

Подвал – пол залит, лестничные марши есть. 

Коммуникации – подведены. 

 

Корпус 15 – Застеклен полностью, кроме 1 секции (в 1 секции установлены только 

витражи балконов, лоджий). Лифты есть.  

Подвал – пол залит в 1 секции, в 2, 3, 4 секции – нет. Лестничных маршей в подвал нет во 

всех секциях.  

Коммуникации - подведены.  

Бетонные основания входов в подъезд залиты. Идут работы по благоустройству. 

Работает Камаз и трактор – 2 человека. 

 

Корпус 16 – Застеклен частично. Лифты есть. Не залит лестничный марш на 2 этаж в 1 

секции, на 1 этаж - есть. В остальных секциях лестничные марши в подъездах есть. 

Подвал – пол залит в 1, 3 секции, в 4, 5 секции – нет. Лестничных маршей в подвал нет в 

4, 5 секциях, есть в 1, 3 секциях. В 1 секции сделаны водопроводные лежаки и отопления. 

Коммуникации - подведены.  

Бетонные основания входов в подъезд залиты. Идут работы по благоустройству.  

Работает Камаз и трактор – 2 человека. 

 

 

Очередь 1: 

 

Корпус 17 – установлены счетчики тепла. Сделана эл.разводка до квартир. Собраны 

эл.щиты, эл.питание не подведено. Электрощитовая в сборе. 

Подвал - установлены батареи отопления, разводка отопления, пожарные щиты. 

Мансарды – без изменений. 

 

Корпус 18 – в подъезд двери закрыты, осмотр произвести не смогли.  

Подвал – водопроводные, канализационные лежаки и отопления сделаны. 

Электрощитовая в сборе. 

Мансарды – врезаны все окна. 

 



Корпус 19 –сделана эл.разводка до квартир (не в полном объеме), собраны эл.щиты, 

эл.питание не подведено. Электрощитовая в сборе. 

Мансарды – врезаны все окна. 

 

Корпус 20 – установлены счетчики тепла. Сделана эл.разводка до квартир. Собраны 

эл.щиты, эл.питание не подведено. Стояки водопроводных труб, отопления, 

канализационные лежаки опрессованы, останется опрессовать гибкие трубы отопления и 

канализационные стояки. Сантехнические работы вели 3 человека.  

Подвал - установлены батареи отопления, разводка отопления, пожарные щиты.  

Электрощитовая в сборе. 

Мансарды – выведены водопроводные трубы и отопления. Идет обшивка потолка. Окна 

врезаны. 

 

Корпус 21 – разводки электрики, сантехники, канализации, отопления нет.   

Выполнена кладка под электрощитовую. 

Мансарды – окна врезаны в 1 секции частично. 

 

Корпус 22 – разводки электрики, сантехники, канализации, отопления нет.   

Электрощитовая есть, о наличии внутри оборудования информации нет. 

Мансарды – окна врезаны в 1 секции частично. 

 

 

 

 

КОРПУСА (общая информация): 

 

Лестничные марши в подвалы – идет заливка недостающих 2 очередь, 2 линия 

 

Крыши – закрыты во всех корпусах, выполняется устройство «кукушек» в 3, 4, 9 

корпусах, идут работы по внутренней обшивке. В день обхода работы выполняли 3 

человека. 

 

Лифты – установлены во всех корпусах, кроме 3, 4, 7, 8 корпусов. В них ведется монтаж - 

сделаны направляющие.  

 

Окна – в корпусах 4, 7 – отсутствуют. В корпусах 8, 9, 12, 13, 2, 3, 15, 16 – частично 

(разного уровня готовности). В 5, 6, 11 корпусе – выполнены не на 100%.  

В 1 очереди и корпусах 10, 14 в полном объеме. 

 

Цоколь – выполнена отделка во всех корпусах 1 очереди. 

 

МОП – внутренняя отделка 1 очереди завершена, останется закрыть стены щитами после 

завершения работ сантехниками.  

 

Мансарды – врезаны окна в 17 - 20 корпусах, частично в 21. В 17 корпусе установлены 

двери. В шоу-рум мансарды выполнена отделка, уложен ламинат. 

 

Отопление – в 17, 20 корпусах установлены теплосчетчики. В 20 корпусе стояки 

отопления опрессованы, останется опрессовать гибкие трубы отопления. 

 

Сантехника – сантехники должны провести опрессовку 17 корпуса и сдать работы 

заказчику. В 20 корпусе стояки водопроводных труб, канализационные лежаки 

опрессованы, канализационные стояки. Сантехнические работы в день обхода в 20 

корпусе выполняли 3 человека. Планируемое завершение работ -  конец недели (18.09.16г). 

Следующие по плану корпуса 18, 19. 

  



Бригада из 5 человек за месяц способна выполнить работы в 1 секции по канализации, 

водоснабжению, отоплению, пожаротушению в полном объеме (разводка труб, стояков; 

установка счетчиков, батарей, пожарных щитов; опрессовка). 

 

Электрика -  электрошкафы в корпусах 17-20 собраны под ключ, оборудование 

установлено. В 21 корпусе выполнена кладка электрощитовой. В 22 корпусе 

электрощитовая есть, о наличии внутри оборудования информации нет. 

 

Благоустройство – работы ведутся между 15 и 16 корпусами; между 4 и 7 корпусами 

вывезен грунт; между 10 и 6 корпусами вывезена часть строительного мусора; между 9 и 

12 корпусами мусор строительный вывезен, площадка выровнена.  

Работы выполняли: 2 человек 

 

ВЗУ и скважины – установка окон и дверей завершена. Внутр.отделка выполнена. 

Оборудование установлено. Высокая готовность. 

 

Электроснабжение – сделан прокол под р. Незнайка и проложен кабель от МГ3 (в районе 

очистных) в МГ5 (выход в районе 1-го корпуса), осталось проложить кабель под землей в 

МГ3 от места прокола до РТП (запущена, функционирует) и в МГ5 соединить в месте 

прокола с уже подведенным кабелем.  

Залита площадка под ТП на территории МГ, около ВЗУ. 

 

Очистные сооружения – с последнего посещения без изменений. 

 

 

Со слов строителей 11.09.16г на объекте работает ок.50 человек.  

Точно видели за производством работ 14 человек, остальные возможно не отмечены. 

 

 

 

 

 
ГРУППА ДОЛЬЩИКОВ ЖК «Марьино Град»  

 

адрес сайта: www.marino-grad.com, 

адрес в группе VK: http://vk.com/dolshiki_marinograd 

адреса эл.почты:  info@marino-grad.com, dolshiki.marinograd@yandex.ru 
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