
 

 

06 апреля 2020 г. 

Оперативная справка  

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом 

выполнении работ в марте и о текущем ходе работ и плане на апрель 2020 г. по строительству 

объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными 

общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе                       

ул. Фастовская, д.33»: 

Выполнено в марте: 

Башня «А»: выполнены работы по заливке горизонтальных несущих конструкций 21 

этажа с отм. + 60.800 по отм. + 63.800, (138 м3), 12.03.2020г. Произведено армирование колонн, 

пилонов и диафрагм жёсткости, опалубка смонтирована и раскреплена. Монтаж балочного 

каркаса в два слоя с последующим настилом фанеры.  

             Башня «Р»: выполнены работы по заливке вертикальных несущих конструкций на 21 

этаже с отм. + 60.800 до отм. + 63.800 (67 м3), в ходе которой выполнен ствол жесткости 

лифтового узла, лестничной клетки и ствола шахты дымоудаления.  

Башня «Т»: выполнены работы по армированию вертикальных несущих конструкций 16 

этажа с отм. + 45.800 по отм. + 48.800, а так же выполнены работы по устройству арматурного 

каркаса плиты перекрытия на отм. +48.800 с предварительным раскреплением опалубки. 

3 участок стилобатной части жилого комплекса: выполнен монтаж и раскрепление 

плиты перекрытия на отм. -10.000. Произведено армирование балок. В полном объеме 

выполнены работы по устройству арматурного каркаса плиты перекрытия. Произведена 

заливка, 187 м3, 24.03.2020 г.. Ведутся работы по демонтажу опалубки. 

Так же под 6 участком стилобата были выполнены работы по устройству щебеночного 

основания полов с послойным уплотнением, с помощью виброкатка. 

Выполнены работы по монтажу фундамента под грузопассажирский подъемник. 

Отгружена с покраски первая партия профиля (на башню А) в Компании АО «ШУКО 

Интернационал».  

Начата переработка (напилка) первой партии профиля (на башню А). 

Заключен договор с переработчиком стекла (на изготовление стеклопакетов) – ООО 

«ГЛАССПРОМ-СПК» г. Омск. 

Разработан проект производства работ на монтаж строительного подъемника, ведутся 

работы по «наращиванию высоты башенного крана». 

Строительные люльки для монтажа фасадов на башни А в количестве 15 штук получены 

на объекте. 



План по выполнению работ в апреле: 

Выполнение монолитных работ по возведению 22 этажа блок секции «А» с отм. +63.800 

до отм. +66.800. (185,5 м3). Готовность армирования вертикальных несущих конструкций 22 

этажа башни «А» составляет порядка 90%: заливка вертикальных конструкций производится 

06.04.2020г, горизонтальных конструкций планируется 15.04.2020г.  

Выполнение монолитных работ по возведению 23 этажа блок секции «А» с отм. +66.800 

до отм. +69.800.  (186 м3). Готовность армирования вертикальных/горизонтальных несущих 

конструкций ориентировочно 28.04.2020г. Заливка 23 этажа башни «А» планируется 

30.04.2020г. 

Выполнение монолитных работ по возведению 21 этажа блок секции «Р» с отм. +60.800 

до отм. +63.800. (186 м3). Заливка 21 этажа башни «Р» вертикальных несущих конструкций 

произведена 02.04.2020г, горизонтальных конструкций планируется 14.04.2020г. В настоящее 

время выполняются работы по армированию плиты перекрытия. Готовность армирования на 

06.04.2020г составляет 93%.  

Выполнение монолитных работ по возведению 22 этажа блок секции «Р» с отм. +63.800 

до отм. +66.800.  (186 м3). Готовность армирования вертикальных/горизонтальных несущих 

конструкций ориентировочно 27.04.2020г. Заливка 22 этажа башни «Р» планируется 

29.04.2020г. 

             Выполнение работ по армированию 16 этажа блок секции «Т» с отм. +45.800 до отм. 

+48.800. (186 м3). Заливка 16 этажа планируется 10.04.2020г. В настоящее время выполняются 

работы по армированию плиты перекрытия. Готовность армирования на 06.04.2020г составляет 

95%.  

Выполнение работ по армированию 17 этажа блок секции «Т» с отм. +48.800 до отм. 

+51.800. Готовность армирования вертикальных/горизонтальных несущих конструкций 

ориентировочно 22.04.2020г. Заливка 17 этажа башни «Т» планируется 25.04.2020г. 

Выполнение монолитных работ по устройству вертикальных несущих конструкций на 3 

участке стилобата (78 м3). Заливка планируется 20.04.2020г. В настоящее время выполняются 

работы по устройству арматурных каркасов стен, пилонов и колонн. Устройство разметки.  

С 23.04.2020г выполнение работ на 5 участке стилобата: отсыпка щебеночного 

основания под полы с послойным тромбованием, с помощью виброкатка; вывоз грунта; 

армирование фундаментной ленты ФЛм 5-; монтаж каркаса; выставление опалубки и заливка 

ленты ФЛм 5-1 до 4 участка. 

Компанией КОНА разработаны предварительные монтажные чертежи. В ближайшее 

время планируется выезд специалиста Компании на объект с целью проверки лифтовых шахт 

по разработанным чертежам на соответствие. 

В связи с эпидемией коронавируса, а также в соответствии с постановлением 

правительства о введении карантинных мер на всей территории Российской Федерации до 

30.04.2020г, сроки по доставке фасадов (профилю, кронштейнам) могут быть перенесены. 

Надеемся на Ваше понимание. 


