
Задание на стройку. Вопросы сюда:  secru@inbox.ru

3.       Внутренние работы (общие требования по всем помещениям)

1.1.    Инженерные системы (общие работы)

1.1.1. Электрика

Розетки

Выключатели

Датчик движения

Переподключить ZONT питанию от фазы электро котла (для оповещения включения света)

1.1.2.  Освещение

Разводка по потолкам к светильникам

1.1.3. Слаботочные системы

Кабель для датчика температуры из бойлерной в зал

Кадель от системы вентиляции в нашу спальню 2-го этажа

1.1.4. Отопление

Головки на радиаторы установить

Вибрационный насос подключить к системе отапления  (для пополнения системы) со шлангом и муфтами

1.1.5. Водоснабжение

1.1.5.2.             Водоподготовка

Поставить входной магистральный фильтр (2 колбы - типа Джилекс или другой) с монтажом на стену

Датчик протечек (на пол, подвести к ZONT)

1.1.6. Канализация

Закупить и установить унитазы

1.1.7. Вентиляция-кондиционирование (рекуперация)

Вставить глушитель 600мм в разрыв приточки в нашу спальню.

Углубление подводки кондиционера  в нашей спальне

1.1.8. Камин-отопление

Обустройство портала и зоны для камина

Регулируемый приток воздуха из комнаты в зоне дров

Утепление труб от камина минватой

Отделка камина

1.1.9. Вытяжная система

Вставить трубу 100 в вентканал С\У 1 этажа до крыши

В С\у вытяжные вентиляторы с обратными клапанами

1.2.    Отделка помещений (отдельные работы по этажам и комнатам, в скобках номер помещения по плану)
1этаж

1.2.1. Прихожая -Тамбур (2)

Расширение входной двери на 50-60 мм в сторону котельной (не задеть проводку) под стандартный проём двери

Установка входной двери

Откосы входной двери, усиление углов

Покрытие откосов высокопрошной краской от царапин

Рейка разделения встраиваемого шкафа

Штукатурка и покраска потолка и стен и потолка шкафа (черновая)

Распределение проводки светильников точечных по потолку согласно схеме (4 шт)

Натяжной потолок

Дверь в котельную встраиваемая, заподлицо со стеной и в цвет стен (700 полотно) шумоизоляционное

1.2.2. Котельная (3)

Звукоизоляционный реечный потолок (плиты минваты плотно вставить, для шумоизоляции)

Плитка на подоконник и откосы (от стен)

Установка раковины

Откосы двери

Распределение проводки светильников точечных по потолку согласно схеме (5 шт)

Помост под бойлер по уровню( на стене 0 обозначен фламастером) с отделкой плиткой (можно стеновой)

Убрать провода в короба

Дополнительные короба для проводки датчиков

Вывести провод (скрытно) в Гостинную для термодатчика

Короб для труб отопления, конструктив с простым доступом или разборный?

Утепление турб отопления

Прочистить вытяжку от строительного мусора

Вентрешетка на вытяжку

Шланг дренажа с дымохода завести за стеной в канализацию

Дренаджный трап аварийный под котлом с клапаном (что бы обратки не было)

Решетка регулируемая от приточки из стены

Провести кабель управления от АВР к генератору (уточнить сечение и сколько жил в паспорте АВР)

Провести из щита кабель к АВР от гернератора и вводной (1 фаза)

Повесить АВР над основным щитом

Установить раковину техническую

Розетки, выключатели



1.2.3. Холл -1 этаж (4)

ГКЛ конструкция закрытия угла лестницы на потолке.

Светильник для картины, проводку под него

Светильники потолка по схеме

Натяжной потолок

1.2.4. Сан-узел - 1 этаж (5)

Ночник (подрозетник) перенести к двери (мешает для стиралки)

Перенести группу розеток выше на 950мм от пола

Короб инсталяции до окна

Плитка на откосы окна

Плитка на все стены, зарезка под 45

Вентиляционная труба в шахту до крыши

Короб над душевой

Ниши на стене в душевой для шампуней (в существующем проёми технологическом

Вент трубу вывести на стену короба

Вентилятор с таймером и клапаном подключить к оствещению.

Натяжной потолок

Трап и уровень плитки под трап

Стеклянная дверь в душ

Натяжной потолок

1.2.5. Кухня-столовая -ГОСТИНАЯ (6)

Плитка на пол

Плитка на стену с окном

Плитка на откосы окна

Заделка технологических ниш

Воздуховоды за холодильник и плиту

Шпаклевка, стеклохолст, покраска стен

Отверстие к Камину в нижней части, установка регулируемой решетки

Утепление трубы от камена минватой (заклеить мет.лентой воздуховод от камина)

Короба ГВЛ по потолку (по схеме, уровневые)

Проводка освещения к светильникам в короба ГВЛ (по схеме)

Откосы двери на улицу

Плинтусы

Вытяжка-зонд над плитой принудительная

Решетка естественной вытяжки с задвижкой

Проводка слаботочки закрепить для входа в шкаф кухни

Датчик температуры провести в котельную

Подсветка натяжных потолков

Натяжной потолок (отдельный подрядчик)

1.2.6. Кабинет (8)

Плитка на пол

Отделка под лестницей ниши и потолка

ГВЛ перегородка

Светильники под натяжной

Натяжной потолок

2 этаж

1.1.7. Лестница 1 - 2 этаж

Подготовка ступеней

Проводка под освещение и датчики движения

Фанера

Плитка на подступенники

Деревянные ступени и площадка

Плинтус

Перила-ограждение

Заделка проема в кабинет (ГКЛ)

1.1.8. Холл - 2 этаж (9)

Обрамление проёма лестницы

Коннструкция для натяжного потолка (перемычки)

Разводка светильников по схеме

Натяжной потолок

1.1.9. Спальня наша (10)

Отделка стен.

1.1.10. Гардероб (11)

Потолок ГВЛ? Закрыть проводку

Расширить проём оз спальни

Отделка проёма. Двери не будет



1.1.11. Сан-узел наш (12)

Нишу в душевой для шампуней сделать

Конструкция над душевой, со светильником

Отделка инсталяции

Столешница со встроенными раковиной

Кабель к вентилятору вытяжному от света

Вентялятор с таймером

1.1.12. Сан-узел детский умывальник (13)

Столешница со встроенной раковиной

1.1.13. Сан-узел детский ванна (13.1)

Кабель к вентилятору вытяжному от света

Вентялятор с таймером

Заделка ниши

Плитка на откосы

Конструкция инсталиции

1.1.14. Спальня детская 1 (14)

Перемычка под натяжной потолок в шкафу

1.1.15. Спальня -кабинет (15)

Отделка стен.

1.1.16. Спальня детская 2 (16)

Перемычка под натяжной потолок в шкафу

3 этаж -мансарда

1.1.17. Лестница 2 - 3 этаж

Покраска лестницы

Ступени (отдельный подрядчик)

Примыкание к перекрытию

1.1.18. Проём лестницы

Штукатурка

ГВЛ обрамление проёма

Установка ограждения

Проводка под светильники

1.2.6. Чердак

Разводка электрики и освещения в стены

Подготовка конструктивов потолка для натяжных потолков ГКЛ

Внутренняя отделка шкафчиков по периметру (фанера или панели внутри? ГВЛ внешние консмтркутивы + покраска)

Наливной пол

Напольное покрытие – паркетная доска.

Отделка откосов окон (гвл или панели?)

Дверки для ниш

Полки в ниши

Общие требования по работам

1.2.1. Напольное покрытие

Наливной выравнивающий пол

Пол 1 этажа -крупноформатная плитка

Пол 2 и 3 этажа - паркетная или инженерная достка (кроме с\у)

1.2.2. Отделка стен

Штукатурка шпаклёвка выравнивание + стеклохолст + покраска матовая

Плитка (санузлы + котельная)

Плинтусы

1.2.3. Потолок

Гипсокартонные (ГКЛ) конструкции

Натяжной потолок

1.3.    Откосы, подоконники

18 окон

1.4.    Установка дверей

Входная дверь – 1шт

Расширение проема на 5..6см

Внутренние откосы

Внешние откосы и штукатурка

Межкомнатные двери – 12шт

Дверь на веранду – 1 шт

Внутренние откосы

Внешние откосы и штукатурка


