
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) 
Сдан. Идет заселение. 

 

Пуск 4 (сдан) Пуск 4 (сдан) 

 
Вид со стороны Областной улицы, секции 20-15 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01488.JPG


 
Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19 

 

 
Вид со двора, секции 20-23 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01489.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01499.JPG


 
Детская площадка во дворе 

 

 
Детская площадка во дворе 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01530.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01532.JPG


 
Детская площадка во дворе 

 

 
Детская площадка во дворе 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01521.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01523.JPG


 
Детская площадка во дворе 

 

 
Вид с Областной улицы, секции 25-22 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01513.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.04/DSC01459.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 30.05.2017) 
 Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах. 
 Выполняется устройство кровли. 
 Выполняется монтаж окон, балконных дверей, остекление балконов. 
 Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы. 
 Выполняются работы по устройству цементной стяжки. 
 Выполняются отделочные работы в местах общего пользования. 
 Выполняются наружные сети водопровода, канализации, тепловая трасса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото от 30.05.2017 
 

 
Вид на секции 1-2 со двора 

 

 
Вид на секции 2-8 со двора 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/20170530_143801.jpg
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01798.JPG


 
Вид на секции 3-10 со двора 

 

 
Вид на секции 7-1 с Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01797.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/20170530_143454.jpg


 
Вид на секции 9-7 с Областной ул. 

 

 
Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01792.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01788.JPG


 
Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул. 

 

 
Вид на секции 11-9 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01767.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01800.JPG


 

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15) 
Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г. 

(обновление текста от 30.05.2017) 

 
Выполняется устройство монолитных железо-бетонных конструкций. 

 

       Номер секции       Монолитные конструкции 

1 секция 6 этаж 

2 секция 6 этаж 

3 секция 6 этаж 

4 секция 6 этаж 

5 секция 6 этаж 

6 секция 6 этаж 

7 секция 7 этаж 

8 секция 7 этаж 

9 секция 7 этаж 

 

30.05.2017 Фото 

 
Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01818.JPG


 

 
Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул. 

 

 
Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01804.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01768.JPG


 

 
Вид на секции 9-8 со стороны Берёзовой ул. 

 

 
Вид на секции 7-1 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01772.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01770.JPG


 

 
Вид на секцию 9 со стороны Областной ул. 

 

 
Вид на секции 1-7 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01782.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.05.30/DSC01780.JPG

