
№ 
Очереди

Наименование Корпус Виды работ Ед. изм Объем

Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 65
Электромонтажные работы % 60
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 60
Электромонтажные работы % 65
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 75
Монтаж бытовой канализации (лежаки) 1-4 сек. % 75

12 Монтаж бытовой канализации (лежаки) 1-3 сек. % 30
10 Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 85

Электромонтажные работы % 30
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 50
Электромонтажные работы % 50
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 90
Электромонтажные работы % 15
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 90
Электромонтажные работы % 25
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 40

5 Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 40
4 Сантехнические работы % 15
3 Сантехнические работы % 15

Электромонтажные работы % 45
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 70
Электромонтажные работы % 15
Сантехнические работы (в т.ч. система отопления) % 20
Отделочные работы стен в МОП (кроме покраски) м2 8 235
Зашивка сан. тех. шкафов и эл. шкафов в МОП м2 557
Монтаж армстронга в МОП м2 1 395
Зашивка потолка фаербордом на мансарде м2 583
Монтаж козырьков входных групп шт 16
Окраска фасада м2 506
Монтаж квартирных дверей шт 215
Утепление скатов мансардного этажа м2 7 530
Устройство стяжки в МОП м2 325
Монтаж перегородок из блока на мансардах м3 136
Замена металлочерепицы м2 115
Зашивка скатов кровли 2-мя слоями ГВЛ м2 2 301
Усиление мауэрлата м/п 1 679
Установка металлических дверей тамбура шт 28
Замена стеклопакетов на оконных блоках и витражах + 
установка новых окон м2 4 520

Кладка перегородок ПГП м2 2 018
Бетонирование фундаментных плит (подвал) м3 96
Вывоз мусора и грунта м3 39 820
Установка МАФ % 15
Установка опор наружнего освещения шт 27
Прокладка кабеля наружнего освещения корп.1,2 м 608
Укладка асфальта на территории котельной 3 слоя м2 812
Укладка асфальта 1 слой м2 4 569
Укладка бордюрного камня м/п 2 676

Котельная Проведение ПНР по котельной, проведение Итоговой проверки 
от МГСН (срок до 10.07.2020 г.) % 70

Газопровод Врезка (по результатам Итоговой проверки) - до 10.07.2020 г. / 
Подача газа для ПНР - 15.07.2020 г. - Выполнено

ВЗУ Устранение замечаний - общестроительные работы, чистка (в 
т.ч. дезинфекция водных резервуаров) % 10

ЛОС/КОС Устранение замечаний - общестроительные работы % 15
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Наружные сети

Благоустройство 
в границах 
домов                                

(2 и 3 очереди)

СПРАВКА
по выполненным строительно-монтажным работам

на объекте в п. Марьино ЖК "МарьиноГрад" с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
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Внутренние 
инженерные системы

Общестроительные и 
отделочные работы

от 02.07.2020 г.
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