Начало работ: 2 квартал 2014 г
Окончание работ: 1 квартал 2017
№
п/п

График производства работ на 25.11.2016 по объекту:многоквартирны й жилой дом со встроенны ми помещениями Ленинградская обл Всеволожский район участок 4.4

Виды работ

октябрь

2015 год
4 квартал
ноябрь

декабрь

январь

1 квартал
февраль

март

апрель

2 квартал
май

Общестроительные работы
1

Аренда башенных кранов

2
2

Аренда подъемника грузового

3

Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-14
этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки
электропроводки)

4

Устройство наружных стен 1-14 этаж

5

Устройство перегородок 1-14 этаж

6

Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)

7

Устройство кровли

1 этаж

8 Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ
9 Устройство стяжек под чистовые полы
10 Устройство витражных конструкций лоджий и 1 этажа
11 Наружные отделочные работы
12

Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей

13

Предчистовая отделка квартир

14

Отделка тех.помещений

15

Отделка МОП

16

Монтаж мусоропроводов

17
18

Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков
и др.)

Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка

Устройство внутренних инженерных систем:
19 Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация
20 Насосные группы
21 Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения
22 ГРЩ
23 Внутренние системы отопления, вентиляции
24 ИТП
25 Сети проводного вещания и оповещения
26 Телефонизации
27 Система коллективного приема телевидения
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
28 управления эвакуацией при пожаре
29 Автоматизированная система управления и диспетчеризации
30 Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения

Устройство наружных инженерных сетей:
31 Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации
32 Наружные сети освещения (внутриплощадочные)
33 Наружные внутриплощадочные тепловые сети
34 Наружные внутриплощадочные сети связи
35 Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения
36

Благоустройство

37

Благоустройство

38

Приёмочная комиссия

39 Ввод объекта в эксплуатацию

Директор по строительству ООО "Полис"

Захаров Р.Ю.

2016 год
июнь

июль

3 квартал
август сентябрь

4 квартал
октябрь
ноябрь декабрь

2017год

январь

1 квартал
февраль

март

