
Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10) 
Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г. 

(обновление текста от 14.08.2017) 
 Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, 

монтаж окон и балконных дверей. Выполнены наружные сети водопровода, канализации и 

тепловой трассы. 

 Завершается остекление балконов. 

 Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы, «слабые токи». 

 Выполняются работы по устройству цементной стяжки, отделочные работы в квартирах и 

местах общего пользования. 

 

Фото от 14.08.2017 

 
Вид на секции 2-1 со Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02796.JPG


 
Вид на секции 7-1 с Областной ул. 

 

 
Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02792.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02777.JPG


 
Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул. 

 

 
Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02786.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02763.JPG


 
Вид на секции 11-9  со стороны Берёзовой ул. 

 

 
Вид на секции 5-10 со двора 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02810.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02800.JPG


 
Вид на секции 1-5 со двора 

 

 
Вид на секции 5-10 со двора 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02801.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.07.27/DSC02654.JPG


 
Вид на секции 1-5 со двора 

 

 

 

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

(обновление текста от 14.08.2017) 
Выполняются устройство монолитных железо-бетонных конструкций и укладка кирпичной кладки. 

       Номер секции       Монолитные конструкции       Кирпичная кладка 

1 секция 18 этаж       2 этаж 

2 секция 16 этаж       2 этаж 

3 секция 17 этаж       2 этаж 

4 секция 17 этаж       2 этаж 

5 секция 18 этаж       2 этаж 

6 секция 17 этаж       2 этаж 

7 секция 18 этаж       2 этаж 

8 секция 19 этаж       2 этаж 

9 секция 18 этаж       2 этаж 

 

 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.07.27/DSC02659.JPG


14.08.2017 Фото 

 
Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул. 

 

 
Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02858.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02834.JPG


 
Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул. 

 

 
Вид на секции 9-8 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02734.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02731.JPG


 
Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул. 

 

 
Вид на секцию 1 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02718.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02747.JPG


 
Вид на секции 2-7 со стороны Каштановой ал. 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/%21%21%21%21%21%21 Hod stroitelstva/2017.08.14/DSC02756.JPG

