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

(обновление текста от 26.09.2017) 
 Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, 

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

тепловая трасса. Выполнены работы по устройству цементной стяжки. 

 Завершается остекление балконов. 

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

 Выполняются отделочные работы в квартирах и местах общего пользования. 

 Выполняется благоустройство территории двора и с внешней стороны дома. 

 

Фото от 25.09.2017 

 
Вид на секции 2-1 со Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05270.JPG


 
Вид на секции 7-1 с Областной ул. 

 

 
Вид на секции 8-7 с Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05264.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05254.jpg


 
Вид на секции 8-7 со стороны Областной ул. 

 

 
Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05252.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05247.JPG


 
Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул. 

 

 
Вид на секции 11-10  со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05238.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05295.JPG


 
Вид на секции 8-11 со двора 

 

 
Вид на секции 2-7 со двора 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05277.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05283.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 26.09.2017) 
  

       Номер секции       Монолитные конструкции       Кирпичная кладка 

1 секция 20 этаж       6 этаж 

2 секция 17 этаж       4 этаж 

3 секция 20 этаж       7 этаж 

4 секция 17 этаж       4 этаж 

5 секция 20 этаж       6 этаж 

6 секция 17 этаж       6 этаж 

7 секция 20 этаж       8 этаж 

8 секция 20 этаж       5 этаж 

9 секция 20 этаж       7 этаж 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05280.JPG


25.09.2017 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/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05324.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05366.JPG


 
Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул. 

 

 
Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05309.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05231.JPG


 
Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул. 

 

 
Вид на секцию 9 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05228.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05217.JPG


 
Вид на секции 2-7 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!! Hod stroitelstva/2017.09.25/DSC05223.JPG

