
 

10 августа 2021 г. 

Оперативная справка  

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом 

выполнении работ в июле, о текущем ходе работ и плане на август 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 июле: 

Башня «Т» (173,5 м3): 

06.07.2021г- бетонирование  лестничного марша 24 этажа; 

09.07.2021г- бетонирование вертикальных конструкций технического этажа, в объеме 

65,5 м3; 

28.07.2021г- бетонирование  плиты технического этажа, в объеме 106 м3. 

Стилобатная часть участок №2 (14,5 м3):  

05.07.2021г- бетонирование фундаментов; 

30.07.2021г- бетонирование фундаментов; 

Выполнено устройство гидроизоляции и произведена обратная засыпка фундаментов. 

Стилобатная часть участок №3 (60 м3):  

05.07.2021г- бетонирование подбетонки  фундаментов; 

13.07.2021г- бетонирование подбетонки  фундаментов; 

20.07.2021г- бетонирование  фундаментов; 

25.07.2021г- бетонирование  фундамента; 

30.07.2021г- бетонирование  фундамента; 

Выполнена гидроизоляция  фундаментов. 

Стилобатная часть участок №4:  

13.07.2021г бетонирование фундаментов. 

Выполнен монтаж примыканий витражей к монолитным конструкциям, герметизация 

контуров со всех сторон Башни «А» (внутренние работы). 



Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башне «А» с 16 этажа и выше 100 м2 

Получено 2 контейнера стекол. 

 

План по выполнению работ в августе: 

Башня «Т» (170 м3): 

10.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию парапета, шахт дымоудаления и 

лестничного марша, в объеме 60 м3; 

17.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию машинного отделения, в объеме 55 

м3; 

21.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию парапета машинного отделения, в 

объеме 55 м3. 

Стилобатная часть участок №3, №4: 

08.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию  фундаментов; 

20.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию  фундаментов; 

22.08.2021г- Выполнение работ по устройству гидроизоляции и производству обратной 

засыпки фундаментов. 

25.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию  фундаментов; 

27.08.2021г- Выполнение работ по устройству гидроизоляции и производству обратной 

засыпки фундаментов. 

Завершение монолитных работ по возведению Башни Т. 

Поставка андезито-базальтовых блоков – кладка межквартирных перегородок (стен). 

Работы по устройству внутриплощадочных сетей: канализации и водоснабжения.  

Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башне «А» с 16 этажа и выше (300 м2). 

 


