
 

06 мая 2021 г. 

Оперативная справка  

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом 

выполнении работ в апреле и о текущем ходе работ и плане на май 2021 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 «Т»: завершены работы по армированию и бетонированию 22-го этажа башни «Т»  

с отм. +63,800 до +66,800  (180м3). 

Выполнены работы по армированию вертикальных конструкций с монтажом опалубки 

стен колонн и плиты перекрытия 23-го этажа башни «Т» с отм . +66,800 до +69,800. 

Осуществлены работы по бетонированию вертикальных конструкций 4-го участка на 

отм -10,000 (47м3) 

Сделаны работы по устройству бетонной подготовки фундаментов 4-го участка на отм.-

14,800 (10м3) 

Выполнены работы по устройству канализации К2 , монтажу колодцев ПК4 ,ДК17 ДК8, 

ДК6. 

Произведены работы по устройству гидроизоляции стенки 2-го участка на отм -10,000. 

Выполнен монтаж и установка противопожарных отсечек витража Башни «А» в осях 9-

11 (южная сторона, вид на Диомид) со 2 этажа по 24 этажи. 

Продолжена установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башне «А», включая южную 

сторону в осях 9-11 (вид на Диомид). 

В конце апреля очередная заливка 23 этажа Башни «Т» была отложена из-за выхода из 

строя конденсатора на строительном башенном кране. По состоянию на 05.05.21г. деталь 

заказана, оплачена и находится в транзите.  

Ожидаемая дата получения и установки конденсатора на строительный башенный кран 

12-14 мая. После установки работы на Башне «Т» будут возобновлены. 

План по выполнению работ в мае: 

Выполнение работ по устройству армирования и бетонирования 23 этажа Башни «Т»,  в 

объеме 180 м3. Армирование стен 24 этажа, монтаж опалубки стен. 

Армирование и бетонирование фундаментной ленты при въезде на 4 участок на отм. -

14.200, так же армирование простенка стм 4-1 с отм. -14.200 до отм -10.000, соединяющий 

стену стм 4-1 в единую конструкцию, монтаж опалубки плиты перекрытия пм 4-1 на отм -

10.000 

Укладка наружных сетей канализации вдоль 2 и 3 участка стилобата. 



Продолжение Установки стеклопакетов Guardian Sunguard на Башни «А» с 16 этажа и 

выше. 

Монтаж примыканий витражей к монолитным конструкциям, герметизация контуров со 

всех сторон Баши «А» (внутренние работы). 


