
Ход строительства III очереди (ЛОТ №11) 
Первый и второй пуски (секции 1-14) 
Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры. 

  

Третий пуск (секции 15-17, 26-35) 
Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры. 

 

Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. 

(обновление текста от 25.04.2017) 
Работает государственная приемочная комиссия. 

Ведется процедура осмотра квартир и подписания смотровых справок дольщиками. 

 

Пуск 4 (обновление от 25.04.2017) 

 
Вид со стороны Областной улицы, секции 20-15 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.03/DSC01342.JPG


 
Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19 

 

 
Вид со двора, секции 20-23 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.03/DSC01341.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.03/DSC01350.JPG


 
Детская площадка во дворе 

 

 
Вид с Областной улицы, секции 25-22 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.03/DSC01352.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.03/DSC01280.JPG


Пуски 1, 2, 3 (сданы) 

 
Благоустройство двора в 1-2-3-м пусках 3 очереди 

 

Благоустройство двора в 3-м пуске 3 очереди 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/05 May 2016/IMG_2211.JPG


 
Благоустройство двора в 1-2-м пусках 3 очереди 

 

 
Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди 



 
Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди 

 

 

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10) 

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г. 

(обновление текста от 25.04.2017) 

 Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах. 

 Выполняется устройство кровли. 

 Выполняется монтаж окон и балконных дверей. 

 Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы. 

Фото от 25.04.2017 



 

 

Вид на секции 1-2 со двора 

 

Вид на секции 7-11 с Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01551.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01493.JPG


 

Вид на секции 2-10 со двора 

 

Вид на секции 7-1 с Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01541.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01483.JPG


 

Вид на секции 9-6 с Областной ул. 

 

Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01479.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01454.JPG


Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15) 

Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г. 

(обновление текста от 25.04.2017) 

Выполняется устройство монолитных железо-бетонных конструкций на уровне второго этажа. 

       Номер секции       Монолитные конструкции 

1 секция 2 этаж 

2 секция 2 этаж 

3 секция 2 этаж 

4 секция 2 этаж 

5 секция 2 этаж 

6 секция 2 этаж 

7 секция 2 этаж 

8 секция 2 этаж 

9 секция 2 этаж 

25.04.2017 Фото 

 

Вид со стороны Ленинградской ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01580.JPG


 

Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул. 

 

Вид на секции 8-9 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01447.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01393.JPG


 

Вид на секцию 7 со стороны Каштановой ал. 

 

Вид на секции 3-7 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01419.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01403.JPG


 

Вид на секции 2-4 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01409.JPG

