
г. Сочи, ноябрь 2020 года

Отчет о выполнении строительно-
монтажных работ на объекте

ADAGIO Le Rond Sochi



Уважаемые партнеры!

Прежде всего, выражаем вам огромную благодарность за поддержку и участие в нашем Проекте по созданию уникального 

апарт-отеля ADAGIO Le Rond Sochi 4*. Представляем вам фотоотчет о выполняемых строительно-монтажных работах на объекте.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ............................................................................................
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Фасады

.

Фасады и остекление внешнего и внутреннего периметра               
здания выполнены на 100%
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .................................................................................................................
Фасад внешнего периметра здания



Фасады
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Фасад внутреннего периметра здания

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .................................................................................................................................



Фасады
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Мультимедиа фасад

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ......................................................................................................
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Внутренний двор

Выполнено:

Верхний ярус внутреннего двора Клумбы под озеленение, летний кинотеатр

Выполнен декоративный штукатурный фасад, смонтировано витражное

остекление, в том числе панорамных лифтов. Установлены настенные световые

панели. Забетонированы малые архитектурные формы – клумбы, выполнена

гидроизоляция и система автоматического полива зеленых насаждений.

Смонтирован каркас летнего кинотеатра.

Ведутся работы по монтажу декоративных панелей, ограждений и укладке

керамогранитной плитки второго и третьего этажей. Выполняется облицовка каркаса

летнего кинотеатра.

В работе: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ......................................................................................................................................



Выполнено:                                                  
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В работе:
Смонтирован навес парадного входа, забетонированы ступени, пандус, выполнена

выравнивающая стяжка пола. Установлены автоматические раздвижные двери.

Проложены сети освещения, электроснабжения, пожарной сигнализации и

оповещения, слаботочные сети управления, воздуховоды вентиляции и

дымоудаления.

Возводятся перегородки, проводится работа по укладке комбинированных покрытий

пола. Прокладываются трубопроводы системы автоматического пожаротушения.

Раздвижные двери DORMA (Германия) Зона ресепшнГлавный вход

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ...........................................................................................................................................

Главный вход, ресепшн



Выполнено:
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Ресторан, лобби бар

В работе:

Установлено витражное остекление. Выполнена выравнивающая стяжка пола.

Увеличена площадь открытых террас ресторана, уложены чистовые мозаичные

полы. Проложены сети освещения, пожарной сигнализации и оповещения,

слаботочные сети управления, воздуховоды вентиляции и дымоудаления.

Ведется работа по предчистовой отделке стен и потолков. Выполняется

укладка декоративных покрытий пола. Прокладываются трубопроводы

системы автоматического пожаротушения.

Зал ресторана Зал ресторана, веранда Веранда ресторана, летний бар

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ................................................................................................................



Выполнено:
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Многофункциональная конференц-зона

В работе:

Смонтировано наружное остекления и входные двери, уложена

выравнивающая стяжка пола. Выполнено утепление потолочного

пространства.

Производится пескоструйная обработка поверхностей потолков, 

выполняется монтаж воздуховодов вентиляции и дымоудаления. 

Ведутся работы по штукатурке стен. 

Конференц-залы Переговорная

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ...............................................................................................



Выполнено:
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СПА комплекс

В работе:

Произведено функциональное разделение оздоровительных и лечебных зон,

кабинетов талассотерапии, бассейнов, хамама и сауны. Установлены

стеклопакеты и входные группы. Смонтировано технологическое

оборудование плавательного и гидромассажного бассейнов. Проложены

воздуховоды вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, силовые

кабельные линии и слаботочные сети.

Выполняется прокладка сетей электроснабжения, монтаж обогреваемых

полов зоны бассейнов. Потолочное пространство подготовлено для

проведения отделочных работ. Проводится монтаж трубопроводов системы

автоматического пожаротушения. Ведутся работы по штукатурке стен.

Термальная зона с бассейном

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .........................................................................................................



Номерной Фонд
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Апартамент Тип 1 Санузел Терраса

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ........................................................................................................................

В апартаментах выполнена предчистовая отделка, поверхности потолков и стен

подготовлены под покраску, уложено кварцвиниловое покрытие пола, в санузлах

завершены работы по укладке керамической плитки, выполнена чистовая

отделка балконов. Завершены работы по прокладке силовых и слаботочных

кабельных линий, систем пожарной сигнализации и пожаротушения.

В настоящее время производится изготовление мебели и поставка бытовой

техники. Ведутся работы по установке входных и межкомнатных дверей.

Монтаж санфаянса, сантехники, светильников, розеточных групп и

выключателей будет выполняться одновременно с монтажом мебели.

Выполнено: В работе:



Номерной фонд
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Апартамент Тип 2 Санузел Балкон

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. ...........................................................................................................



Номерной фонд
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Апартамент Тип 3 Санузел Балкон

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .......................................................................................................................



Номерной фонд
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Апартамент Тип 4 Балкон Санузел 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .........................................................................................................



Номерной фонд 
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Апартаменты Тип 5 Санузел Балкон 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. .......................................................................................................



Номерной фонд

Отчет о выполнении строительно-монтажных работ 16

Межкомнатная дверьВходная дверь в номер

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. .............................................................................................

Входная дверь коридор 



Номерной фонд
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Светопрозрачное ограждение балкона Ограждение французского балкона Ограждение террас с озеленением и системой 

автополива

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. .....................................................................................................................



Номерной фонд
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Утверждение пилотных номеров 
представителями компании AccorHotels

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ............................................................................



Номерной фонд
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ..........................................................................................................................

Пилотные номера



Номерной фонд
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ...............................................................................................................

Пилотные номера



Места общего пользования 
(лифты, лифтовые холлы, коридоры, лестницы) 

Ведется монтаж лифтового оборудования в количестве 7 единиц производства

ThyssenKrupp и Koenig, в том числе панорамных. Выполняется оштукатуривание

поверхностей стен и потолков под покраску коридоров 2, 6-10 этажей. В

лифтовых холлах производится монтаж гипсокартонных потолков.
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Выполнено: В работе:

Выполнена пред чистовая отделка стен и потолков коридоров 4-5 этажей,

выравнивающая стяжка пола коридоров и лифтовых холлов 2-10 этажей.

Выполнено оштукатуривание поверхностей стен и потолков внутренних

лестничных маршей.

Пассажирские лифтыЛестничные маршиКоридоры номерного фонда Лифтовые холлы

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. .......................................................................................................................



Внутренние инженерные системы 
Электроснабжение

.   
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Выполнено: В работе:

Полностью проложены подводящие сети энергоснабжения с монтажом

индивидуальных и этажных электрощитов номерного фонда с подачей

электроэнергии по постоянной схеме, выполнена электрическая разводка

сетей до концевых потребителей в апартаментах.

Монтаж и подключение выключателей и розеточных групп будет

производиться одновременно с монтажом мебели. Предстоит выполнить

уличное освещение и подключение потребителей общественных зон

первого этажа.

Вводные распределительные устройства Электропитание потребителей 1 категории

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ....................................................................................



Внутренние инженерные системы
Водоснабжение и водоотведение

.
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Выполнено: В работе:

Смонтированы магистральные подводящие и разводящие сети 

водоснабжения и водоотведения, произведена разводка систем

по кухням и санузлам, установлены инсталляции и коллекторные группы.

Завершаются работы по подготовке блока горячего водоснабжения, 

ведутся работы по монтажу повышающей насосной станции холодного 

водоснабжения, выполняются пусконаладочные работы.

Коллектор водоснабженияБлок подготовки водоснабжения Насосные группы

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ...........................................................................................



Внутренние инженерные системы
Отопление, вентиляция, кондиционирование

.   

23

Выполнено: В работе:

В номерном фонде смонтированы приборы отопления (фанкойлы),

завершены гидравлические испытания и произведен запуск отопления

апартаментов от нового индивидуального теплового пункта. Полностью

смонтированы вентиляционные системы и установки, запущено отопление

общих коридоров.

Производится монтаж вентиляционного оборудования общественных зон

и монтаж трубопроводов централизованной системы холодоснабжения

(кондиционирования воздуха). Ведутся пусконаладочные работы

оборудования.

Приточно-вытяжные установки Индивидуально-тепловой пункт Вентиляционное оборудование на кровле

Отчет о выполнении строительно-монтажных работ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ................................................................................



Внутренние инженерные системы 
Система пожарной сигнализации и пожаротушения

.   
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Выполнено: В работе:

Смонтированы кабельные сети пожарной сигнализации и оповещения о

пожаре. Проложены трубопроводы автоматической системы водяного

пожаротушения. Смонтированы огнезадерживающие клапаны в номерном

фонде и общественных зонах.

Ведутся работы по монтажу пожарной насосной станции. Производится монтаж

автоматических дымовых и ручных извещателей и приборов системы пожарной

сигнализации и оповещения. Выполняются работы по подключению

огнезадерживающих клапанов и монтажу спринклеров автоматической системы

водяного пожаротушения.

Огнезадерживающий клапан 
Автоматические пожарные датчики 

и спринклеры водяного пожаротушения 
Приборы и извещатели пожарной 

сигнализации 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... ........................................................................................



Слаботочные системы
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Выполнено: В работе:

Смонтированы кабельные сети оптоволоконного цифрового интернет-

соединения, сети и приборы управления (пульты) автоматического

поддержания заданной температуры воздуха системы

отопления/кондиционирования воздуха, персональные системы контроля

управления доступом в апартаменты.

Проводятся пусконаладочные работы систем и приборов управления

(пультов) автоматического поддержания заданной температуры воздуха

системы отопления/кондиционирования воздуха в номерном фонде.

Кабельные линии слаботочных систем Пункт управления фанкойла Серверное оборудование

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. .......................................................................................



Внешние инженерные сети

В стадии поставки находятся локальные сооружения для очистки ливневых

поверхностных вод.
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Выполнено: В работе:

Выполнены технические условия по присоединению к инженерным сетям

электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Установлена блочная

трансформаторная подстанция, резервный дизель-генератор для

бесперебойного электроснабжения объекта, проложены все наружные сети

электроснабжения, смонтирован узел вводного распределительного

устройства. Подключение объекта выполнено по постоянной схеме

электроснабжения.

Резервный дизель-генератор Трансформаторная подстанцияВводные распределительные устройства

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ............................................................................................



Благоустройство территории

Производится монтаж систем автоматического полива зеленых насаждений,

закуплен плодородный грунт для наполнения уличных клумб и цветочниц. Ведется

работа по обустройству теневых завес и системы автоматического водяного

охлаждения воздуха открытых террас ресторана. Выполняется укладка брусчатки

проездов и тротуаров.
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Выполнено: В работе:

Забетонированы чаши открытых бассейнов и вспомогательных технических

помещений. Произведено частичное озеленение территории с высадкой

деревьев и кустарников, установлены малые архитектурные формы.

Ступени и поручни наружных лестниц выполнены из гранита.

Оливы для веранды ресторана Уличная лестница Чаша открытого бассейна Благоустроенный двор 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ........................................................................................................


