
Строительные работы
Кор.5, сек.4. Устранение провалов перед входом в офис №5,6
- демонтаж плитки облицовки отмостки
- демонтаж стяжки
- устройство новой стяжки
- укладка плитки



Строительные работы



Корп.2, эт.-1 Ремонт поверхности стен лестничной площадки и тамбура.
- Зачистка поверхности стен от отслоившейся краски и штукатурки
- Обработка поверхности стен «Бетоноконтактом»
- Нанесение штукатурного слоя
- Шпатлевание поверхности стен
- Окраска стен



Строительные работы
Кор.5, сек.4-5, ремонт отмостки:
- демонтаж плитки                                                                                                                - устройство армированной стяжки 
- демонтаж стяжки                                            
- демонтаж плитки облицовки цоколя                                                                            - облицовка отмостки плиткой
- ремонт гидроизоляции вдоль цоколя                                                                           - облицовки цоколя плиткой



Строительные работы
Фасад 3 корпуса
Замена повреждённой плитки облицовки фасада



Строительные работы
Кор.1, 2-й уровень. Ремонт отмостки
- Демонтаж плитки облицовки отмостки
- Подготовка поверхности основания отмостки 
- Очистка плитки от старого клея
- Укладка облицовочной плитки на клей



Строительные работы
Кор.5, сек.4, эт.4,5, фасад со стороны школы
- Устранение смещения фасадных панелей – 2шт
-Устранение смещения подоконных отливов – 2шт



Строительные работы



Паркинг, 7-й отсек, м/место  №666
- демонтаж старого потрескавшегося покрытия
- демонтаж отошедшей гидроизоляции в зоне деформационного шва
- Отведение грунтовых вод  от м/места с использованием гидропломбы
- Устройство новой стяжки



Строительные работы
Кор.5, сек.7, эт.1
Ремонт подвесного потолка



Строительные работы
Кор.5, сек.1, эт.4, квартирный холл
Ремонт облицовки стен
- Демонтаж  отошедшей плитки
- Очистка плитки от старого клея
- Подготовка поверхности стен
- Приклеивание плитки



Строительные работы
Кор.5, сек.1, эт.4, квартирный холл
Ремонт облицовки портала кв.8
- Демонтаж  отошедшей плитки
- Очистка плитки от старого клея
- Подготовка поверхности стены
- Приклеивание плитки



Строительные работы
Ремонт облицовки стены Кор.5, эт.1, тамбур выхода в сторону школы
- Демонтаж  отошедшей плитки
- Очистка плитки от старого клея
- Подготовка поверхности стен
- Приклеивание плитки



Строительные работы
Кор.5, секция 1
Окраска вентиляционных решёток



Строительные работы



Паркинг, 1-й уровень, секции 3-7
Демонтаж табличек со старой нумерацией секций
Окраска стен



Строительные работы
Корп.1, эт.8
Замена фасадной плитки



Строительные работы
Корп.5, сек.5, эт.9, квартирный холл
- демонтаж – монтаж  отошедшей плитки облицовки стены
- замена повреждённой плитки пола
- заделка трещин в потолочной лепнине
- окраска стен



Строительные работы
Ремонт облицовки пола Кор.5, сек.5, эт.-2, лифтовой холл
- Демонтаж повреждённой плитки пола
- Подготовка поверхности пола
- Облицовка пола плиткой



Строительные работы
Кор.5, секция 1, этаж 3
Ремонт (замена) потолочной  лепнины



Строительные работы
Ремонт облицовки стен Кор.5, секция 6, этаж 1, туалет
- Демонтаж отошедшей плитки
- Оштукатуривание стен
- Облицовка стен и порталов плиткой
- Устройство потолка из ГКЛВ



Строительные работы
Облицовка откосов двери в погрузочный коридор 4 корпуса -1 этаж
- Подготовка основания
- Облицовка откосов  плиткой
- Затирка швов

                                                



Инженерные системы
Устройство освещения дорожки и детской площадки  возле 4 корпуса
- Устройство траншеи и прокладка кабельных линий
- Устройство фундаментов под столбы освещения
- Установка и подключение столбов освещения
- Монтаж и пуско – наладка автоматики управления освещением

           



Инженерные системы

Замена резьбы на распределительной гребенки системы ГВС
- Демонтаж неисправной резьбы
- приварка новой резьбы
- проведение пусконаладочных работ



Инженерные системы



Замена подшипника эл. двигателя и торцевого уплотнения насоса CRE 20-10
- демонтаж старых подшипников и торцевого уплотнения
- монтаж новых подшипников и  торцевого уплотнения
- проверка качества монтажных работ

 



Инженерные системы

Замена торцевого уплотнения насоса CR 3-9
- демонтаж старого торцевого уплотнения
- монтаж нового торцевого уплотнения
- проверка качества монтажных работ



Инженерные системы
Установка вентиляционной решетки (корпус 4, этаж -1)
- Подбор вентиляционной решетки по размеру противопожарного клапана
- Установка вентиляционной решетки



Инженерные системы
Установка вентиляционной решетки (корпус 4, этаж 37)
- Подбор вентиляционной решетки 
- Подгонка вентиляционной решетки под размер противопожарного клапана
- Установка вентиляционной решетки

           

 

   

 


