
Наименование работ Исполнитель

март апрель май июнь июль август сентябрь

Спуски в подвал, крыльца, приямки ООО "МТК Строй"

Изготовление и монтаж оконных блоков

Изготовление и монтаж балконных блоков

Изготовление и монтаж фрамуг переходных 

балконов

4-19 этажи
Монтаж перегородок ГКЛ

ООО "Рубикон" №10/02/17-

ПЗ

1,2,18,19,20 

этажи
Кладка вентканалов 65 и120мм, перегородок 1-2 этаж ООО "МТК Строй"

3 эт
Ус-во кровли над 3 этажом

ООО "АСК плюс" №15/10-17 

от 15.10.2017г.

20, 21 эт Ус-во гидроизоляции по кровле 20,21 эт

ООО "АСК плюс" №15/10-17 

от 15.10.2017г.

3 эт Ус-во гидроизоляции по кровле 3 эт, козырьки ООО "МТК Строй"

Ограждения балконов (трубчатые и из уголка 125х8) 

(нет проекта)
ООО "МТК Строй"

Остекление балконов ООО "ТопСтиль"

                   Отопление, водоснабжение, канализация

ООО "СилорСпрутСтрой" 

№20/06-18 от 20.06.2018 г., 

Собственные силы

Материалы для отопления, водоснабжения, 

канализации

ООО "Элита-Восток" №25/05-

18 от 25.05.2018 г., ООО 

"Сантехкомплект" №19/10-18 

от 19.10.2018 г.

Вентиляция (3 офисных эт. И жил. Часть)
ООО "СибИнжКомпания" 

№17/10-18 от 17.10.2018 г.

Внутридомовые сети электроснабжения 
ООО "АКСтрой" №17/02-17 

от 17.02.2017

СКС (слабые токи) ООО "АКСтрой"

Автоматика, сигнализация, пожаротушения ООО "СибИнжКомпания"

                   Внутренняя отделка

ООО "БДТ" №01/03-17 от 

01.03.2017г. (ДС)

ООО "МТК Строй"

Устройство полусухих стяжек пола ООО "БДТ" 

                 Вентилируемый фасад ООО "Контур"

Двери 4-19 

этажа
Изготовление и поставка квартирных дверей ООО "Меркурий"

Двери 4-19 

этажа
Монтаж квартирных дверей ООО "МТК Строй"

                       Благоустройство 
ООО "АБЗ" №11/09-17 от 

11.09.2017

                      Наружные сети ВК
ООО "СибирьАзимут" 

№25/07-17 от 25.07.2017

                       Наружные сети ЭС, 0,4 кВ ООО "АКСтрой"

ИТП ООО "НСТ-Инжиниринг"

                      Изготовление и поставка лифтов, монтаж ООО "Амар" №15/1/06-18 от 

15.06.2018

Проектные работы ООО "Компания 

СтройМастер"

Технические условия ООО "Компания 

СтройМастер"

Сдача объекта в эксплуатацию ООО "Компания 

СтройМастер"

Спуски в подвал, крыльца, приямки

                

Изготовление и монтаж противопожарных, квартирных и 

иных дверей 

Внутридомовые инженерные системы, отделочные работы, 

витражи, фасад

Внутренние стены и перегородки 

2019

1-2 блок-секции  График производства работ

Окна и 

балконные 

двери 4-19 

этажа

Двери 1-21 

этажа

ООО "ТОП Стиль" №8004-

1/М от 10.10.2016

Изготовление, поставка, монтаж. Двери лифтового 

холла остекленные двустворчатые, одностворчатые. 

Двери глухие и (мусорокамера, водомерный узел и 

т.п.) металлические двери 1-2-3 этажи. Двери 

подвала, маш.помещения, 20-го тех. Этажа

ООО "ПожСервис"

Оконные и балконные блоки


