
Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10) 
Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г. 
(обновление текста от 30.01.2018) 
Работает Государственная приемочная комиссия. 

Фото от 30.01.2018 
 

 

Вид на секции 2-1 со Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06684.JPG


 

Вид на секции 7-1 с Областной ул. 

 

Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06675.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06672.JPG


 

Вид на секции 11-10  со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06699.JPG


 

Вид на секции 4-10 со двора 

 

Вид на секции 1-5 со двора 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06685.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06687.JPG


Фото от 29.11.2017 

 

Вид на двор 

 

Вид на двор 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2017.11.15/DSC06131.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2017.11.15/DSC06141.JPG


 

Вид на двор 

 

Вид на двор 
  

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2017.11.15/DSC06133.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2017.11.15/DSC06135.JPG


   

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15) 
Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г. 
(обновление текста от 30.01.2018) 

• Выполняются кровельные работы. 
• Выполняется монтаж окон и балконных дверей. 
• Приступили к монтажу внутренних систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления, 

внутренних систем электроснабжения и электрооборудования. 

       Номер секции       Монолитные конструкции       Кирпичная кладка 
1 секция все 20 этажей       17 этаж 

2 секция все 17 этажей       13 этаж 

3 секция все 20 этажей       17 этаж 

4 секция все 17 этажей       15 этаж 

5 секция все 20 этажей       17 этаж 

6 секция все 17 этажей       все 17 этажей 

7 секция все 20 этажей       все 20 этажей 

8 секция все 20 этажей       16 этаж 

9 секция все 20 этажей       16 этаж 

Фото от 30.01.2018 

 

Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06715.JPG


 

Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул. 

 

Вид на секции 3-1 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06708.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06653.JPG


 

Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул. 

 

Вид на секцию 9-8 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06637.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06638.JPG


 

Вид на секцию 9-1 со стороны Областной ул. 

 

 

 

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18) 
Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г. 
(обновление текста от 30.01.2018) 

• Во всех корпусах забиты сваи.В 1-м, 
• 3-м, 4-м корпусах приступили к разработке котлована. 
• В 5-м корпусе залита плита фундамента. 
• В 6-м корпусе идет устройство монолитных конструкций 3-6 этажей. 

 

 

 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06667.JPG


Фото от 30.01.2018 

 

Вид на корпус 1 со стороны Каштановой ал. 

 

Вид на корпус 1 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06593.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06601.JPG


 

Вид на корпуса 2 и 3 со стороны Каштановой ал. 

 

Вид на корпуса 2 и 3 со стороны Берёзовой ул. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06612.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06628.JPG


 

Вид на корпус 5 со стороны Берёзовой ул. 

 

Вид на корпус 6 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06658.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06630.JPG


 

Вид на корпус 6 секции 17-20 со стороны Каштановой ал. 

 

Вид на корпус 6 секции 15-17 со стороны Каштановой ал. 

http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06635.JPG
http://otdelstroy.spb.ru/files/Image/!!!!!!%20Hod%20stroitelstva/2018.01.30/DSC06642.JPG
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