
Строительные работы

Кор.5, секция 2, эт.10, квартирный холл Ремонт облицовки стен возле декоративных колонн
- Демонтаж отошедшей плитки 
- Очистка плитки от старого клея
- Подготовка поверхности
- Облицовка стены плиткой

 
 



Строительные работы

Кор.5, секция 3, этажи 1,-1,-2, пожарная лестница возле Диспетчерской
- зачистка стен от старой штукатурки
- оштукатуривание участков стен
- шпатлевание поверхности стен
- окраска стен







Строительные работы

Кор.5, секция 7, эт.9
Квартирный холл
- Ремонт облицовки стены возле декоративной колонны 
Лестничная площадка
- ремонт облицовки порога выхода на балкон
- окраска стен







Строительные работы

Корп. 1, эт.10, лифтовой холл
Ремонт облицовки лифтовых порталов
- Демонтаж отошедшей плитки 
- Очистка плитки от старого клея
- Подготовка поверхности лифтовых порталов
- Облицовка лифтовых порталов  плиткой



  

Строительные работы

Паркинг 6-й отсек, 1-й уровень Ремонт стен
-Очистка стен от отслоившейся шпатлёвки, краски, штукатурки
- Заделка технологических отверстий в стене гидроизолирующим  раствором
- Оштукатуривание стен
- Шпатлёвка стен



- Окраска стен

Строительные работы



Корп.1. эт.23
-Ремонт облицовки лифтовых порталов
 - Окраска стен
- Окраска потолка
- Ремонт облицовки порталов  квартир типа Д,Ж
- Ремонт облицовки портала коридора входа  на балкон

  



   



Строительные работы

Кор.5, секция 2, эт.11, 
Квартирный холл
- Ремонт облицовки стены возле декоративной колонны 
- Ремонт облицовки портала проёма между лифтовым и квартирным холлом



  

Строительные работы

Кор.5, секция 7, эт. 6, 
Квартирный холл
- Ремонт облицовки стены возле декоративной колонны 



   



Строительные работы

Кор.5 Восстановление декоративных элементов колонн:
Сек.3, эт.13 – 1шт       Сек.6, эт.9 – 2шт 
Сек.5, эт.7 – 1шт         Сек.6, эт.7 – 1шт
Сек.6, эт.10 – 3шт       Сек.7, эт.7 – 2шт



Строительные работы

Кор.1, эт. 14,15 
Косметический ремонт стен и потолков МОП
- окраска стен в квартирном холле и колясочной
- окраска потолка в лифтовом и квартирном холлах, колясочной
- ремонт облицовки портала проёма коридора к балкону
- ремонт  облицовки стен в колясочной











Строительные работы

Кор.5, сек.7
Ремонт тротуара возле ДИКСИ
- Замена повреждённой тротуарной плитки



Строительные работы

Кор.1, эт.17 Ремонт облицовки лифтовых порталов
- Подготовка основания
- Монтаж плитки
- Затирка швов



   

Строительные работы



Кор.5, сек.1, эт.3
Ремонт облицовки стены возле декоративной колонны
- Подготовка основания
- Монтаж плитки
- Затирка швов

Строительные работы



Кор.5, сек.1, эт.10
- Ремонт облицовки стены возле декоративной колонны в квартирном холле
- Ремонт облицовки пола в лифтовом холле





Строительные работы

Кор.1 эт.12
Косметический ремонт этажа
- окраска стен
- окраска потолка 
- окраска лепнины







Строительные работы

Кор.1, эт.-1 тамбур входа в корпус из 7 отсека паркинга
- зачистка стен от отслоившейся краски
- шпаклевка поверхности стен
- окраска стен
- окраска дверей

    



Строительные работы

Кор.4, эт.-1 тамбур погрузочного коридора
- Установка 2–х дверей
- Монтаж подвесных потолков из гипсокартона
- Установка светильников
- Подготовка и окраска потолков и стен

             



Строительные работы

Кор.4, эт.-1 тамбур погрузочного коридора
- Ремонт (замена) накладок и дверных ручек

                



Строительные работы

Кор.3, эт. 1 коридор выхода в паркинг
-  Подготовка и окраска потолков и стен
 - Установка компенсатора деформационного шва
  

       

         

    



Инженерные системы

Монтаж приточной вентиляции для клиентского отдела (корпус 2, этаж -1)
- расчет и заказ материалов
- разметка трассы прохождения воздуховодов
- сверление отверстий в стенах, для прохождения воздуховодов
- прокладка воздуховодов



                       

Инженерные системы

Монтаж приточной вентиляции для клиентского отдела (корпус 2, этаж -1)
- сверление отверстий в стенах, для прохождения воздуховодов
- прокладка воздуховодов
- установка оборудования



                                      

         

 

Инженерные системы

Монтаж приточной вентиляции для клиентского отдела (корпус 2, этаж -1)
- прокладка воздуховодов
- установка оборудования
- настройка вентиляционной системы



 

Инженерные системы



Монтаж дополнительного отвода приточного воздуховода в коридор офисной части ТСЖ (корпус 2, этаж -1)
- расчет и заказ материалов
- разметка трассы прохождения воздуховодов
- прокладка воздуховодов
- установка оборудования
- настройка вентиляционной системы

 



Инженерные системы

Замена подшипника эл. двигателя и торцевого уплотнения насоса ТР 200-560/2
- демонтаж старых подшипников и торцевого уплотнения
- монтаж новых подшипников и  торцевого уплотнения
- проверка качества монтажных работ

 



Инженерные системы

Замена резьбы на стояке ГВС (полотенцесушителя) корп. 2  эт. 15 кв. А
- Демонтаж неисправной резьбы
- Монтаж (приварка) новой резьбы
- проведение пусконаладочных работ 



Инженерные системы

Замена резьбы на стояке ГВС (полотенцесушителя) корп. 4  эт. 28 кв. Б
- Демонтаж неисправной резьбы
- Монтаж (приварка) новой резьбы
- проведение пусконаладочных работ 



Инженерные системы

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



Инженерные системы

Замена стекол на  светильниках пожарных лестниц
- 2 корпус: заменено 14 шт.
- 3 корпус: заменено 26 шт. (верхние этажи)




	

