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В здании Главного корпуса ведутся следующие виды работ: 

На третьем этаже: 

- все работы окончены; 

На втором этаже: 

- монтаж плинтусов; 

- устройство полов из линолеума; 

- установка сантехнических приборов; 

- монтаж дверных полотен; 

На первом этаже: 

- окончены работы по устройству полов из керамической плитки; 

- окончены работы по устройству наливных полов; 

- шпаклевание стен помещений; 

- окраска потолков и стен; 

В подвале: 

- окончены работы по облицовке стен помещений керамической плиткой; 

- монтаж дверных коробок и полотен; 

- окраска стен и потолков помещений; 

- устройство полов из керамической плитки; 

В здании Пристройки с переходом ведутся следующие виды работ: 

На втором этаже: 

- окраска стен и потолков помещений; 

- монтаж приборов освещения; 

- монтаж розеток и выключателей; 

- монтаж сантехнических приборов; 

На первом этаже: 

- окраска стен и потолков помещений; 

- монтаж приборов освещения; 

- монтаж розеток и выключателей; 

- монтаж сантехнических приборов; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

 

Фотография 1. 
Монтаж шкафов, 3 этаж. Главный корпус 

 

Фотография 2. 
Монтаж планок на ступени. Главный корпус 



 

Фотография 3. 
Лестничная клетка, в/о: 5-6/А-Б. Пристрйока с переходом 

 

Фотография 4. 
Лестничная клетка, в/о: 2-3/А-Б. Главный корпус 



 

Фотография 5. 
Устрйоство наливных полов, 1 этаж. Главный корпус 

 

Фотография 6. 
Устрйоство наливных полов, 1 этаж. Главный корпус 



 

Фотография 7. 
Лестничная клетка, в/о: 9-10/А-Б. Главный корпус 

 

Фотография 8. 
2 этаж. Главный корпус 



 

Фотография 9 
Монтаж сантехнических приборов, 2 этаж. Главный корпус 

 

Фотография 10. 
Устройство полов из линолеума, 2 этаж. Главный корпус 



 

Фотография 11. 
Окраска стен помещений, 2 этаж. Пристройка с переходом 

 

Фотография 12. 
Окраска стен помещений, 2 этаж. Пристройка с переходом 



 

Фотография 13. 
Окраска стен помещений, 2 этаж. Пристройка с переходом 

 

Фотография 14. 
Шпаклевание стен, 1 этаж. Главный корпус 



 
Фотография 15. 

Окраска стен, подвал. Главный корпус 

 
Фотография 15. 

Монтаж каркасов подвесных кассетных потолков, 1 этаж. Главный корпус 

 


