
 

07 мая 2020 г. 

Оперативная справка  

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом 

выполнении работ в апреле и о текущем ходе работ и плане на май 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 апреле: 

Башня «А»: выполнены работы по заливке вертикальных и горизонтальных несущих 

конструкций 22 этажа с отм. + 63.800 по отм. + 66.800, (191 м3), 20.04.2020г. Произведено 

армирование колонн, пилонов и диафрагм жёсткости, опалубка смонтирована и раскреплена. 

Монтаж балочного каркаса в два слоя с последующим настилом фанеры, и дальнейшим 

армированием плиты перекрытия. 23 этаж башни «А» с отм. +66.800 до 69.800 выполнено 

армирование вертикальных конструкций на 90% по состоянию на 30.04.2020г. 

             Башня «Р»: выполнены работы по заливке вертикальных, и горизонтальных несущих 

конструкций на 21 этаже с отм. + 60.800 до отм. + 63.800 (124 м3), 24.04.2020г. Произведено 

армирование колонн, опалубка смонтирована и раскреплена. Выполнен монтаж балочного 

каркаса в два слоя с последующим настилом фанеры, и дальнейшим армированием плиты 

перекрытия.  

Башня «Т»: 15.04.2020г выполнены работы по заливке горизонтальных несущих 

конструкций 16 этажа на отм. + 48.800, а так же выполнены работы по устройству арматурного 

каркаса вертикальных конструкций 17 этажа с отм. +48.800 до +51.800 на 40% на 30.04.2020г. 

3-ий участок стилобатной части жилого комплекса: произведено армирование 

вертикальных конструкций в/о А-Ж/9-22 с последующим монтажом опалубки на 100% 

готовность к бетонированию. Бетонирование проводилось в 2 этапа и завершено 30.04.2020г в 

количестве 82 м3. 

5-ый участок стилобата: выполнено устройство щебёночного основания, бетонной 

подготовки фундаментной плиты ФЛм 5-1 в/о Е/1-П/1 / 29-33 на отм. -14.200. Армирование 

фундаментной плиты ФЛм 5-1, готовность к бетонированию. Выемка грунта в/о Е/1-П/1/32-33 

на отм -14.800. Прокладка пристенного дренажа, с монтажом колодца ДКп14. Бетонирование 

выполнено 30.04.2020г в количестве 60 м3.   

Закончены работы по переработке (напилке) первой партии профиля (на башню А) 

(2500 кв.м. фасада). 

5 мая 2020 года первая партия переработанного профиля (1000 кв.м. фасада) отправлена 

во Владивосток. 10-11 мая 2020 года запланирована следующая отправка переработанного 

профиля и готовых кронштейнов для первой партии. 



Компанией КОНА проверены лифтовые шахты на объекте, сделаны все замеры, внесены 

необходимые корректировки и уточнения в чертежи. Все чертежи переданы на завод для 

получения «листинга», а именно комплекта технической документации с завода с 

соответствующими артикулами и заводскими номерами. 

 

План по выполнению работ в мае: 

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

до отм. +69.800. (185,5 м3). Готовность армирования вертикальных/горизонтальных несущих 

конструкций ориентировочно 12.05.2020г. Заливка 23 этажа башни «А» планируется 

14.05.2020г. 

Выполнение монолитных работ по возведению 24 этажа блок секции «А» с отм. +69.800 

до отм. +72.800. (186 м3). Готовность армирования вертикальных/горизонтальных несущих 

конструкций ориентировочно 27.05.2020г. Заливка 24 этажа башни «А» планируется 

29.05.2020г. 

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

+51.800. (186 м3). Готовность армирования вертикальных несущих конструкций 

ориентировочно 18.05.2020г. Готовность армирования на 07.05.2020г составляет 70%. Заливка 

17 этажа вертикальных башни «Т» планируется 20.05.2020г. Готовность армирования 

горизонтальных несущих конструкций ориентировочно 28.05.2020г. Заливка 17 этажа 

горизонтальных башни «Т» планируется 30.05.2020г.  

Выполнение монолитных работ по устройству вертикальных несущих конструкций(4-х 

колонн и 2 пилона) на 3-ьем участке стилобата с отм. -10.000 до -5.800 планируется 12.05.2020г. 

До 31.05.2020г. планируется выполнение работы по монтажу балочного каркаса в два слоя с 

последующим настилом фанеры, и дальнейшим армированием плиты перекрытия. В настоящее 

время, на 07.05.2020г., выполняются работы по демонтажу опалубки стен. 

Выполнение работ на 5-ом участке по армированию стен СТм 5-1 с отм. -14.200 до -

10.000, устройство отдельно стоящих фундаментов Фм5-1 (2шт), Фм5-2 (2шт). Отсыпка 

щебеночного основания под полы с послойным тромбованием с помощью виброкатка. 

Отгружена вторая партия профиля (на башню А) в Компании АО «ШУКО 

Интернационал» и направлена в покраску. 15-18 мая планируется начать переработку второй 

партии окрашенного профиля.  

В адрес ООО «ГЛАССПРОМ-СПК» г. Омск отгружен первый вагон со стеклом 

(ориентировочно на 1000 кв.м. стеклопакетов): 

GUARDIAN Solar Light Blu 52  

Sun Guard GUARDIAN Clima Guard Premium T+ 

Ориентировочное время прибытия 12 мая 2020 года.  

После получения стекла ООО «ГЛАССПОМ СПК» приступит к изготовлению 

стеклопакетов и в течение 2-ух недель отправит первую партию готовых изделий в г. 

Владивосток. 

Заканчиваются работы по монтажу строительного подъемника на объекте. На 12 мая 

2020 года запланированы испытания на статическую и динамическую нагрузку.  

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

правительства РФ о введении карантинных мер на всей территории Российской Федерации, 

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

Надеемся на Ваше понимание. 


