
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ОТДЕЛКА ЧЕРНОВАЯ + ЧИСТОВАЯ
1 электромонтаж (прозвонка, установка автоматов) Подрядчик
2 слаботочные системы (усиление связи, установка ТВ антен), установка датчиков, коммутация Подрядчик

дизайн-проекты по всем системам с привязками, с тех картами и Заказчик
установочными размерами Заказчик

3 Отделка сан узлов (плитка, камень и пр.) 6 сан/узлов Подрядчик
4 Гидроизоляция полов, стен в душевых Подрядчик

доставка плитки на объект Заказчик
схемы раскладки плитки Заказчик

5 Монтаж потолков и стен из обшивочной доски 2 и 3 этажи Подрядчик
6 Монтаж потолков и стен из ГКЛ 1 этаж (винный зал) Подрядчик

план-схемы конфигурации потолков, разрезы, привязки Заказчик
7 Шпаклевочные работы по потолкам 2 и 3 этаж Подрядчик
8 Шпаклевочные работы по потолкам 1 этаж Подрядчик
9 Шпаклевочные работы по стенам 2 и 3 этаж Подрядчик

10 Шпаклевочные работы по стенам 1 этаж Подрядчик
11 Монтаж эламентов лепнины по стенам и потолкам Подрядчик

лепные элементы на объекте Заказчик
12 Облицовка полов плиткой или камнем Подрядчик

наличие материала для облицовки полов на объекте Заказчик
13 Наливной  пол под ламинированую доску на 2 этаже Подрядчик
14 Покраска потолка 2 этаж Подрядчик
15 Настил паркетной доски на пол  3  этаж Подрядчик
16 Настил паркетной доски на пол  2  этаж Подрядчик

наличие материала для облицовки полов на объекте Заказчик
17 Чистовая отделка стен (покраска, обои и пр.) 2 этаж Подрядчик

наличие чистовых материалов для стен на объекте Заказчик
18 Покраска потолка 1 этаж Подрядчик
19 Чистовая отделка стен (покраска, обои и пр.) 1 этаж Подрядчик

наличие чистовых материалов для стен на объекте Заказчик
20 Установка чистовых сан тех приборов Подрядчик
21 Установка розеток, выключателей, светильников Подрядчик

наличие чистовых материалов  на объекте Заказчик
22 Установка напольных плинтусов, порожков и пр. Подрядчик

наличие чистовых материалов на объекте Заказчик
23 Декоративная покраска стен Подрядчик

наличие чистовых материаллов на объекте Заказчик
24 Сдача объекта в эксплуатацию Подрядчик

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ОТДЕЛКА ЧИСТОВАЯ

1 Укладка мрамора Сторонние 
подрядчики

2 Изготовление и установка мебели на заказ Сторонние 
подрядчики

3 Оформление заказ на кухонную мебель, тех условия со схемой установки оборудования Сторонние 
подрядчики

4 Установка входной и межкомнатных дверей Сторонние 
подрядчики

5 Установка кондиционеров Сторонние 
подрядчики

6 Огорождение лестницы монтаж Сторонние 
подрядчики

7 Установка витражей в винной комнате Сторонние 
подрядчики

8 Отделка межэтажной лестницы (ступени) Сторонние 
подрядчики

1 этап начало окончание 2 этап начало окончание 
1 Слаботочные системы (усиление связи, установка ТВ антен), установка датчиков, коммутация кабель 01.03.2018 01.04.2018 01.09.2018 01.10.2018

2 Оформление заказ на кухонную мебель, тех условия со схемой установки оборудования 01.03.2018 01.04.2018
3 Укладка мрамора 01.05.2018 01.07.2018
4 Изготовление и установка мебели на заказ (винный зал) замер 01.04.2018 10.04.2018 установка 15.06.2018 15.07.2017
5 Декоративная покраска стен 3 и 2 этажи 15.08.2018 01.10.2018 1.этаж 01.10.2018 01.11.2018
6 Установка витражей в винной комнате 10.05.2018 01.06.2018
7 Установка камина в винной комнате 01.08.2018 15.08.2018

8 Отделка межэтажной лестницы (ступени) 01.07.2018 01.09.2018
9 Установка портала камина в зале 01.09.2018 01.10.2018

10 Проверка системы, установка кондиционеров проверка 01.03.2018 01.04.2018 установка 01.10.2018 01.11.2018
11 Огорождение лестницы монтаж 01.09.2018 15.09.2018
12 Установка входной и межкомнатных дверей вход 01.07.2018 01.08.2018 межкомн 01.09.2018 15.10.2018

План производства  работ Петуниным С.Г.
Отвественный 
за сроки сдачи

План производства  работ сторонними подрядчиками
Отвественный 
за сроки сдачи


