
1. Finishing the coating of the wall on the outer stair. (Оштукатурить и закрасить голую 
стену, образовавшуюся на внешней лестнице из-за изменения проекта)







2. Replace the glass in the inside stair (Заменить треснувшее стекло на одном из проемов 
перил внутренней лестницы)




3. Remove the woodpecker (?) hole under the roof, North facade (Удалить последствия работы 
дятла (если это дятел…) в обрешетке крыши, северный фасад. Если белка или мышь - 
обработать ядом)







4. ELECTRICITY (ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)

a) Ceiling plug 3rd floor, over the last staircase (central position) - does not work (did not find a 
switch) (Потолочная розетка люстры 3го этажа над лестницей - не работает, не нашли 
выключатель)


b) LED illumination of the last step of the stair does not work (Светодиодная подсветка снизу - 
не работает на последней ступеньке на 3ий этаж)


c) wall ventilator for the “smoking room” (3rd floor) does not work (show the switch) - Вентилятор 
в стене в “курительной комнате” не работает, не нашли выключатель




6. Left water valve in the sauna needs fixation, it is moving in its place. (Сауна - левый кран 
шевелится в своем гнезде, надо закрепить)






7. Several small cracks on the walls need fixing (Несколько поверхностных трещин на стенах 
нуждаются в шпаклевке и закрашивании) 
a) 2 places between windows on the south wall, second floor main room. (в 2 местах между 
окнами на южной стене в общей комнате на 2м этаже)


b) 2 places on the North wall, stairs (в двух местах на южной стене, внутри, в районе 
лестницы)







8. The ventilation hole 3rd floor Eastern wall, outside, - should be decorated with the grid (like it is 
shown in the right (Наружное вентиляционное отверстие “курительной комнаты” нуждается 
в установке решетки, как это сделано на фотографии справа)







9. Lockers of 2 doors of the Eastern bedroom of the 2nd floor should be closed by the decorative 
lid (На замках обеих дверей восточной спальни второго этажа должны быть установлены 
крышки)






