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В здании Главного корпуса ведутся следующие виды работ: 

На кровле: 

- окончены работы по утеплению стен машинных отделений с фасада, в/о: 

8-9/А-Б, 16-17/А-Б; 

На чердаке: 

- пуско-наладочные работы В9, В10, В11, В12, В13, В14; 

- окраска стен чердака; 

На третьем этаже: 

- окраска потолков; 

- окраска стен; 

- монтируются потолочные багеты; 

- монтаж розеток и выключателей; 

- грунтование полов, подготовка к укладке линолеума; 

На втором этаже: 

- монтируются короба из ГКЛ для скрытия воздуховодов вентиляции 

(подвесные потолки); 

- окончены работы по облицовке стен помещений плиткой; 

- окончены работы по устройству полов из керамической плитки; 

- окончен монтаж ламинарных потолков, тионов; 

- окончен монтаж вытяжных диффузоров; 

- шпаклевание стен и потолков помещений; 

- производится монтаж приборов освещения; 

На первом этаже: 

- монтаж отливов; 

- монтируются короба из ГКЛ для скрытия трубопроводов внутреннего 

водоснабжения и канализации; 

- монтируются короба из ГКЛ для скрытия воздуховодов вентиляции 

(подвесные потолки); 

- монтаж дверных коробок; 

- шпаклевание стен помещений; 

-  производится монтаж воздуховодов вентиляции П1, В1, П3, В3; 

В подвале: 

- ведется ремонт штукатурки; 

- производится прокладка трубопроводов отопления Т1, Т2 и монтаж 

радиаторов; 

- окончены работы по монтажу трубопроводов канализации; 

- монтаж тионов; 

В здании Пристройки с переходом ведутся следующие виды работ: 

На втором этаже: 

- прокладка трубопроводов внутреннего водоснабжение Т3, Т4, В1; 

- окончены работы по монтажу трубопроводов отопления Т1, Т2 и 

радиаторов отопления; 

- монтаж дверных коробок; 



- монтаж тионов; 

- устройство полов из керамической плитки перехода; 

На первом этаже: 

- монтаж отливов; 

- монтаж тионов; 

- прокладка трубопроводов внутреннего водонабжения Т3, Т4, В1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

 

Фотография 1. 
Щиты управлени В13, В14 

 

Фотография 2. 
Окончены работы по кладке перегородок под П8, окраска перегородок 



 

Фотография 3. 
Устрйоство полов из керамической плитки перехода 

 

Фотография 4. 
Скрытие коробом трубопрорводов теплоснабжения Т1, Т2 проходящих через переход на 

здание Пристройки с переходом 



 

Фотография 5. 
Скрытие коробами трубопроводов теплоснабжения Т1, Т2 (слево) и трубопроводов 

внутреннего водоснабжения Т3, Т4, В1 (справо) 

 

Фотография 6. 
Скрытие коробами трубопроводов теплоснабжения Т1, Т2 (слево) и трубопроводов 

внутреннего водоснабжения Т3, Т4, В1 (справо) 



 

Фотография 7. 
Скрытие коробами трубопроводов теплоснабжения Т1, Т2 (слево) и трубопроводов 

внутреннего водоснабжения Т3, Т4, В1 (справо) 

 

Фотография 8. 
Шпаклевание потолков 2-го этажа (пом. № 70)  



 

Фотография 9. 
Шпаклевание стен 2-го этажа  

 

Фотография 10. 
Скрытие коробом колева нетлияции П2 2 этаж 



 

Фотография 11. 
Монтаж двернх коробок 1 этаж 

 

Фотография 12. 
Монтаж воздуховодов вентиляции П1. В2, П3, В3, 1 этаж 



 

Фотография 13. 
Облицовка ступеней ЛМ керам. плиткой. в/о: 9-10/А-Б 

 

Фотография 14. 
Трубопроводы канализации. Подвал. 



 

Фотография 15. 
Монтаж трубопроводов отопления Т1, Т2 и радиаторов отпления в подвале. 

 

Фотография 16. 
Монтаж трубопроводов отопления Т1, Т2 и радиаторов отпления в подвале. 



 

Фотография 17. 
Устрйоство проема под помещение для откачки грунтовых вод 

 

Фотография 18. 
Монтаж дверных коробок в подвале 



 

Фотография 19. 
Ремонт штукатурки в повдале 

 


