
Установка павильонов “ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ” в Москве.

Что такое строительство? В классическом определении из Википедии по данному запросу- это “создание 
(возведение) зданий, строений и сооружений. Согласны! А с чего начинается этот процесс,опуская 
экономическую составляющую вопроса, как Вы считаете?

Пока Вы размышляете, мы хотим поделиться своим опытом и взглядом на данную тему на примере 
массового строительства нестационарных торговых объектов, которое было произведено нами в конце 2018 
года в Москве.



Общестроительные работы:

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Произвести подготовку площадки- 
ограждение площадки, завоз бытовки и 
туалета.
Произвести разметку и монтаж опорных 
подушек согласно чертежа и плана объекта.
Произвести монтаж панелей пола на 
существующие подушки с выравниванием 
в плоскости с помощью регулируемых 
опор. 
Смонтировать стойки каркаса навеса.
Установить кровельные сендвич панели.
Произвести монтаж стеновых панелей.
Произвести монтаж колонн из 
фибробетона.
Произвести монтаж профлиста кровли.
Произвести монтаж СМЛ плиты. 
Смонтировать ПВХ мембрану с напуском 
на лоток и под парапет.
Произвести утепление всех стыков 
стеновых панелей пеноплексом, 
минеральной ватой и монтажной пеной.

Произвести монтаж и утепление цоколя.
Произвести монтаж лотка, трубы сливной 
системы, отвода воды.
Произвести монтаж окон и дверей.

12.
13.

14.









1.

2.

3.

Произвести устройство электричества во всем павильоне, 
включая электропроводку подключения торгового 
оборудования после завершения отделочных внутренних 
работ
Монтирование вентиляции и кондиционирования.

Произвести устройство  водоснабжения и канализации.

Монтаж инженерных систем:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Произвести монтаж  внутренних перегородок.
Монтируется внутренняя подсистема
Произвести монтаж стеновых панелей ЛДСП
Произвести монтаж потолочных панелей ЛДСП и внутренний 
фриз потолка. 
Произвести монтаж откосов оконных и дверных проемов.
Произвести монтаж реечного потолка.
Произвести монтаж теплого пола, стяжку и укладку плитки.

Отделочные работы:
ВНУТРЕННИЕ:







1.
2.
3.
4.
5.

Произвести монтаж парапета и герметизацию кровли
Монтаж фриза.
Произвести монтаж карниза.
Произвести монтаж панели из фибробетона.
Произвести герметизацию стыков и отверстий акриловым 
силиконом под покраску, окрашивание. 

Отделочные работы:
ВНЕШНИЕ:

1.
2.

3.

Произвести монтаж цокольной плитки.
Произвести монтаж бордюров и 
брусчатки.
Произвести монтаж крылец переднего 
и тыльного фасадов.

Благоустройство:

*Работа со смежными организациями (у-
становка торгового оборудования).
*Полное административное сопровожде-
ние (согласование всех работ с городом).







Павильоны находятся рядом с основными транспортными узлами в восьми округах: Западном, Северном, 
Северо-Западном, Восточном, Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном, а также в Зеленограде, площадь 
каждого объекта составляет более 56 квадратных метров.

Всего в 2018 году Альпина установила 14 таких магазинов по адресам:

Благодаря таким нестационарным торговым объектам шаговой доступности был решен вопрос 
обеспеченности горожан продовольственными товарами там, где не хватает стационарных магазинов.

ул .Маршала Соколовского вл 4
Кусковская улица 17-19
Зеленоград к921.
Яна Райниса 27.
Капотня вл. 1.
Зеленоград к145.
Варшавское шоссе 157.

Таллинская, вл. 32 к1
пос. Акулово, вл.24
Краснодонская вл. 46
Есенинский бульвар 6-8
Кировоградская, вл. 8, кор. 2
Кировоградская, вл. 28Б
Продукты Полбина вл. 16
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сделано


