
03 июня 2022 г. 

Оперативная справка  

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом 

выполнении работ в мае, о текущем ходе работ и плане на июнь 2022 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 мае: 

Завершен монтаж стоечно-ригельного каркаса витражей системы Schuco башни «Р» 

(южная сторона со 2 по 24 этаж в осях 13-16). Выполнен монтаж стеклопакетов Guardian 

Sunguard на балконах башни Р в осях 16-18. Приступили к монтажу стоечно-ригельного каркаса 

витражей системы Schuco башни «Р» (со стороны Мариинского театра), идет протяжка 

болтовых соединений.  

В мае произведен завоз 6 контейнеров с материалом, в который включена партия 

листовой стали, стоечно – ригельные каркасы витражей системы Schuco, стеклопакеты Guardian 

Sunguard. 

Башня «А»: Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (23 этаж) 

Башня «Р»: Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (22 этаж) 

Башня «Т»: Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (20 ,21 этажи) 

Стилобатная часть участок №4  

Завершение устройства арматурных каркасов основных балок. Сотрудники подрядных 

организаций приступили к армированию основного арматурного каркаса плиты ПМ-3-1 на отм. 

-1.600. 

Стилобатная часть участок №1,2,3 

Устройство внутренних сетей ливневой канализации К13 под полами паркинга на отм. -

10.000 на 1 и 2 участках стилобата выполнено на 20%. 

Стилобатная часть участок №3, 4, 5, 6 

Устройство естественных уклонов подстилающих слоев, подготовка к выставлению 

арматурного каркаса плиты полов паркинга на 5 участке стилобата на отм. -14.200. 

Входные группы ж/б конструкции 

Монтаж опалубки, армирование и бетонирование крыльца и пандуса для маломобильных 

групп населения, примыкающих к блок – секции «А» в осях 12/ П/1- Т. 

 

 

 



План работ на июнь: 

Завершение работ по монтажу стоечно-ригельного каркаса витражей системы Schuco 

башни «Р» (сторона Мариинского театра в осях 13-16 по оси Н – от башни «А» до переходного 

балкона) в полном объеме. Монтаж стоечно-ригельного каркаса витражей системы Schuco 

башни «Р» (южная сторона в осях 18-20 по оси Ж/1 – от балкона до башни «Т») 

Получение очередной партии стеклопакетов на башню «Р». 

Блок – секция «А» - кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (24 этаж); 

Блок – секция «Р» - кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (23 этаж); 

Блок – секция «Т» - кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт (23, 24 этажи). 

Стилобат участок №4: 

Завершение арматурного каркаса основного армирования плиты ПМ 3-1 на отм. -1.600. 

Приемка и укладка бетонной смеси в указанную конструкцию. 

Стилобат участок №1, 2, 3: 

Завершение работ по устройству внутренних сетей ливневой канализации К13 под полами 

паркинга на отм. -10.000 на 1 и 2 участках стилобатной части здания. 

Завершить монтаж опалубки для бетонирования козырьков стилобата на отм. -1.600 вдоль 

оси 26/1. 

Стилобат участок № 3,4,5,6:   

Монтаж водоприемных трапов на смонтированную сеть К13. 

Устройство арматурных каркасов полов паркинга. 

                                       


