
НОВОСТИ 
СО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК  на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по передаче систем и помещений жилого  
дома УК.

 ■ Служба Клиентского Сервиса Застройщика завершает предъявление 
готовых к осмотру квартир Дольщикам, передано 95%.

 ■ Работы по устранению выявленных замечаний от Дольщиков близки 
к завершению.

Квартал «Лондон», дом 14/1
Кудрово

Руководитель дирекции по строительству: А.П. Пивкин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ДВК-Инжиниринг»
Срок сдачи объекта:  введён в эксплуатацию
Адрес:  ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корп. 1

 ■ Завершены работы по передаче систем и помещений жилого  
дома УК.

 ■ Служба Клиентского Сервиса Застройщика завершила работу  
по предъявлению готовых к осмотру квартир Дольщикам.

 ■ Работы по устранению выявленных замечаний от Дольщиков близки 
к завершению.

Квартал «Лондон», дом 14/2
Кудрово

Руководитель дирекции по строительству: А.П. Пивкин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ДВК-Инжиниринг»
Срок сдачи объекта:  введён в эксплуатацию
Адрес:  ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корп. 2



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по передаче систем и помещений жилого  
дома УК.

 ■ Служба Клиентского Сервиса Застройщика завершает предъявление 
готовых к осмотру квартир Дольщикам, передано 95%.

 ■ Работы по устранению выявленных замечаний от Дольщиков близки 
к завершению.

Квартал «Лондон», дом 14/3
Кудрово

Руководитель дирекции по строительству: А.П. Пивкин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ДВК-Инжиниринг»
Срок сдачи объекта:  введён в эксплуатацию
Адрес:  ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корп. 3

 ■ Завершены работы по передаче систем и помещений жилого  
дома УК.

 ■ Служба Клиентского Сервиса Застройщика завершает предъявление 
готовых к осмотру квартир Дольщикам, передано 90%.

 ■ Работы по устранению выявленных замечаний от Дольщиков близки 
к завершению.

Квартал «Лондон», дом 14/4
Кудрово

Руководитель дирекции по строительству: А.П. Пивкин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ДВК-Инжиниринг»
Срок сдачи объекта:  введён в эксплуатацию
Адрес:  ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корп. 4



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Выполнены работы по армированию фундаментной плиты.
 ■ Завершены работы по устройству прифундаментного дренажа.
 ■ Ведутся работы по армированию и бетонированию стен подвала.

Квартал «Лондон», детский сад №5
Кудрово

Руководитель проекта строительства: Д.Л. Матвеев
Генеральный подрядчик:  ООО «СУ-17»
Срок сдачи объекта:  III квартал 2019 г. 

Чистое небо, дом 4.1 (IV очередь)
Комендантский пр., уч. 2 

Ведущий инженер по строительству: Ю.В. Лобушко 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

 ■ Близки к окончанию работы по устройству фасадов, выполнено 98%.
 ■ Производится монтаж витражных конструкций, готовность 70%.
 ■ На 80% выполнена затяжка кабельной продукции в квартирах.
 ■ Работы по оштукатуриванию стен и потолков квартир и МОП 
выполнены на 80%.

 ■ Производится раскладка труб отопления по полу с подключением  
к радиаторам, готовность 70%.

 ■ На 65% выполнены работы по стяжке полов в квартирах и МОП.
 ■ Ведутся работы по монтажу пожарных шкафов и противодымных 
клапанов, выполнено 60%. 

 ■ Выполняются работы по облицовке плиткой с/у, готовность 40%.
 ■ Производятся работы по устройству каркасов коробов в МОП, 
выполнено 50%.

 ■ Ведутся работы по устройству плитки в МОП, готовность 40%.
 ■ Выполняется монтаж откосов и подоконников, выполнено 30%.
 ■ На 50% произведён монтаж входных квартирных дверей.
 ■ Производятся работы по устройству горизонтальной разводки ХВС  
и ГВС в с/у, готовность 20%.

 ■ Ведется зашивка коробов в МОП, выполнено 15%.
 ■ Осуществляется зашивка коробов в с/у, готовность 5%.
 ■ Выполняется монтаж сантехнического фаянса, выполнено 1%. 
 
Паркинг

 ■ Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водоснабжения  
и водоотведения.

 ■ Продолжаются работы по отделке технических помещений.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по чистовой отделке квартир.
 ■ Выполняется внутренняя приемка квартир Службой Клиентского 
Сервиса Застройщика у Генерального подрядчика, передано 77%.

 ■ Объект введен в эксплуатацию.

Чистое небо, дом 5.1 (V очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: Д.Г. Милько
Генеральный подрядчик:  ООО «СУ Эдельвейс»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес:  Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 62

Чистое небо, дом 4.2 (IV очередь)
Комендантский пр., уч. 2 

Ведущий инженер по строительству: Ю.В. Лобушко 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

 ■ Ведутся работы по устройству фасадов, выполнено 70%.
 ■ Выполняются работы по монтажу витражных конструкций,  
готовность 16%.

 ■ На 98% выполнена затяжка кабельной продукции в квартирах.
 ■ Производится раскладка труб отопления по полу с подключением к 
радиаторам, готовность 70%.

 ■ На 25% выполнены работы по облицовке плиткой с/у.
 ■ Ведутся работы по устройству плитки в МОП, готовность 30%.
 ■ Выполняется стяжка полов помещений в квартирах и МОП,  
выполнено 67%.

 ■ Осуществляются работы по оштукатуриванию стен и потолков  
в квартирах и МОП, готовность 50%.

 ■ Ведутся работы по устройству каркасов коробов в МОП, выполнено 30%.
 ■ Производятся работы по устройству подвесных потолков,  
готовность 20%. 
 
Паркинг

 ■ Продолжаются работы по монтажу систем вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по монтажу горизонтальной разводки ХВС и ГВС.
 ■ Производятся работы по облицовке плиткой с/у квартир: 
- секция 1 – 18-20 этажи; 
- секция 2 – 23-25 этажи; 
- секция 4 – 19-23 этажи; 
- секция 6 – работы завершены.

 ■ Выполняются работы по установке санфаянсовых изделий: 
- секция 2 – 17 и 18 этажи; 
- секция 3 – 12 и 13 этажи; 
- секция 4 – 9, 10, 15 и 16 этажи; 
- секция 5 – 14 и 15 этажи; 
- секция 6 – 10, 11 и 19 этажи.

 ■ Ведутся работы по оклейке стен обоями: 
- секция 2 – 9 и 10 этажи; 
- секция 3 – 9 и 10 этажи; 
- секция 4 – 6 и 7 этажи; 
- секция 5 – 8 и 9 этажи; 
- секция 6 – 6 и 17 этажи.

 ■ Ведутся работы по укладке ламината: 
- секция 2 – 7 и 8 этажи; 
- секция 3 – 7 и 8 этажи; 
- секция 4 – 5 и 6 этажи; 
- секция 5 – 8 этаж; 
- секция 6 – 6 и 17 этажи.

 ■ Ведутся работы по установке межкомнатных дверей: 
- секция 2 – 7 и 8 этажи; 
- секция 3 – 6 и 7 этажи; 
- секция 4 – 5 этаж; 
- секция 5 – 8 этаж; 
- секция 6 – 6 и 17 этажи.

 ■ Ведутся работы по отделке помещений паркинга, готовность 20%.
 ■ Объект введен в эксплуатацию.

Чистое небо, дом 5.2 (V очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: Д.Г. Милько
Генеральный подрядчик:  ООО «СУ Эдельвейс»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес:  Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 64, корп. 1

 ■ Завершены работы по чистовой отделке квартир.
 ■ Выполняется внутренняя приемка квартир Службой Клиентского 
Сервиса Застройщика у Генерального подрядчика, передано 77%.

 ■ Объект введен в эксплуатацию.

Чистое небо, дом 5.3 (V очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: Д.Г. Милько
Генеральный подрядчик: ООО «ПСК Монолит»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес:  Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 66, корп. 1



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершаются работы по обратной засыпке пазух котлована,  
готовность 99%.

 ■ Близки к окончанию работы по гидроизоляции подземной части здания.
 ■ Выполняется устройство монолитного каркаса надземной части: 
- 1 секция – 13 этаж; 
- 2 секция – 9 этаж; 
- 3, 4 и 6 секции – кровельные надстройки; 
- 5 секция – 11 этаж; 
- 8 и 9 секции – 11 этаж; 
- 7 секция – 16 этаж.

 ■ Осуществляются работы по устройству кладки наружных стен и 
внутренних перегородок: 
- 1 секция – 9 и 10 этаж; 
- 2 секция – 7 этаж; 
- 3 и 4 секции – кладка кровли; 
- 5 секция – 10 этаж; 
- 6 секция – 12 этаж; 
- 7 секция – 15 этаж; 
- 8 и 9 секции – 8 этаж; 
- 11 секция – работы завершены.

 ■ Выполняются работы по монтажу утепления фасадов (с балконов): 
- 1-3 секции – 6 и 7 этажи; 
- 4 секция – 12 этаж; 
- 5 секция – 8 этаж; 
- 6 секция – 9 этаж; 
- 7 секция –15 этаж; 
- 8 и 9 секции – 6 этаж; 
- 10-13 секции – работы завершены. 

 ■ Ведутся работы по утеплению фасадов с лесов в 10-12 секциях.
 ■ Завершены работы по утеплению фасадов с лесов в 13 секции.
 ■ Выполняются работы по армированию и нанесению декоративной 
штукатурки в 10, 12 и 13 секциях. 

 ■ Осуществляются работы по оштукатуриванию наружных стен  
в 11 секции на уровне 19 этажа.

 ■ Завершены работы по устройству кровли (первый слой) в 10-13 секциях.
 ■ Ведутся работы по ограждению кровли в 10 и 13 секциях. 
 ■ Производится монтаж оконных изделий: 
- 1 и 2 секции – 6 и 7 этажи; 
- 3 секция – 8 и 9 этажи; 
- 4 секция – 12 этаж; 
- 5 секция - 7 этаж; 
- 6 секция – 10 этаж; 
- 7 секция – 14 этаж; 
- 8 и 9 секции – 6 этаж; 
- 11 и 13 секции – работы завершены.

 ■ Выполняется линейный монтаж электрических сетей в квартирах и МОП 
в 10-13 секциях, готовность 40%.

 ■ Ведутся работы по прокладке наружных сетей водопровода, 
канализации и тепловой сети. 

 ■ Завершены работы по прокладке тепловой сети в подвалах.
 ■ Произведены работы по монтажу внутриквартирных стояков 
водоснабжения и канализации в 10-13 секциях. 

 ■ Выполняется устройство труб отопления (в полу) в 10-13 секциях  
на уровне 6 и 7 этажей. 

 ■ Ведутся работы по утеплению лестничной клетки в 11 секции,  
готовность 90%.

Чистое небо, дом 6 (VI очередь)
Комендантский пр., уч. 1 



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по утеплению лестничной клетки в 12 и 13 секциях.
 ■ Выполняются работы по стяжке полов в квартирах и МОП 10-13 секциях 
на уровне 5 и 6 этажей.

 ■ Производится армирование минеральной ватой лестничных клеток  
в 12 и 13 секциях, выполнено 30%.

 ■ Ведутся работы по отделке технических помещений.
 ■ Осуществляются работы по устройству монолитного каркаса в паркинге: 
- паркинг ПРм 1 – армирования и заливка пандуса; 
- паркинг ПРм 2 – плита покрытия 8 этажа; 
- паркинг ПРм 3 – армирование и заливка надстроек кровли.

Руководитель проекта строительства: А.Н. Макаров
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.

 ■ Завершены работы по срубке свай.
 ■ Ведутся работы по устройству фундаментных плит, выполнено 40%.

Чистое небо, корпус 7.1 (VII очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Макаров
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г.

 ■ Завершены работы по устройству фундаментных плит. 
 ■ Ведутся работы по устройству стен цокольного этажа.

Чистое небо, корпус 7.2 (VII очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Макаров
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по устройству фундаментных плит. 
 ■ Ведутся работы по устройству стен цокольного этажа. 
 
Автостоянка

 ■ Продолжаются работы по разработке котлована.
 ■ Выполняются работы по погружению свай, готовность 70%.

Чистое небо, корпус 7.4 (VII очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Макаров
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г.

 ■ Завершены работы по устройству фундаментных плит.  
 
Автостоянка

 ■ Продолжаются работы по разработке котлована.
 ■ Выполняются работы по погружению свай, готовность 70%.

Чистое небо, корпус 7.6 (VII очередь)
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Макаров
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

Чистое небо, детский сад №2 
Комендантский пр., уч. 2 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Калинин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ГСТ»
Срок сдачи объекта:  на объекте работает СГСНиЭ

 ■ Завершены работы по монтажу лифтового оборудования.
 ■ Произведены работы по укладке керамической плитки.
 ■ Закончены работы по монтажу горизонтальной разводки ХВС и ГВС.
 ■ Завершаются работы по монтажу противодымных клапанов. 
 ■ Работы по установке оборудования в технических помещениях 
выполнены на 80%.

 ■ На 80% выполнены работы по монтажу систем ЭО и СС.
 ■ Завершены работы по монтажу наружных сетей водопровода  
и канализации.

 ■ Выполнены работы по установке МАФ.
 ■ Произведены работы по монтажу наружного освещения.
 ■ Завершены работы по устройству цоколя.
 ■ Выполнены работы по ограждению территории.
 ■ Произведены работы по чистовой отделке на уровне 3 этажа.
 ■ Ведутся работы по чистовой отделке на уровне 2 этажа, готовность 60%.

Чистое небо, детский сад №3 
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Калинин
Генеральный подрядчик:  ООО «Арсенал»
Срок сдачи объекта:  III квартал 2019 г. 

 ■ Завершены работы по забивке свай.
 ■ Ведутся работы по устройству основания под фундамент и срубке 
оголовков свай.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по устройству ж/б конструкций ниже отметки «0».
 ■ Осуществляются работы по гидроизоляции стен цокольного этажа, 
готовность 80%.

 ■ Ведутся работы по бетонированию стен:
 ■ 1-й этаж – 85%;
 ■ 2-й этаж – 60%.
 ■ 3-й этаж – 12%.
 ■ Ведется монтаж сборных ж/б конструкций (лестничных маршей).
 ■ Приступили к работам по кладке внутренних стен подвала. 
 ■ Выполняются работы по устройству прифундаментного дренажа, 
готовность 17%.

Чистое небо, школа
Комендантский пр., уч. 1 

Руководитель проекта строительства: А.Н. Калинин 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  I квартал 2021 г. 

ArtLine в Приморском, корпус 2
Торфяная дорога д.17 лит. А

Руководитель проекта строительства: В.В. Цветков 
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г. 

 ■ Работы по вывозу строительного мусора из пятна застройки завершены.
 ■ Закончены работы по забивке пробных свай.
 ■ Ведутся работы по испытанию грунтов буронабивными сваями.
 ■ Производится комплекс работ по устройству временных сетей 
водоснабжения и канализации.

ArtLine в Приморском, корпус 4
Торфяная дорога д.17 лит. А

Руководитель проекта строительства: В.В. Цветков 
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г. 

 ■ Работы по вывозу строительного мусора из пятна застройки завершены.
 ■ Закончены работы по забивке пробных свай.
 ■ Ведутся работы по испытанию грунтов буронабивными сваями.
 ■ Производится комплекс работ по устройству временных сетей 
водоснабжения и канализации.
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GreenЛандия-2, корпус 2.8

Руководитель проекта строительства: Д.Н. Кунчевский 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  на объекте работает СГСНиЭ 
Адрес:  ЛО., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Шувалова, дом 27/7

Мурино

 ■ Завершаются работы по предчистовой отделке квартир, готовность 98%.
 ■ Работы в квартирах по оклейке стен обоями выполнены на 97%.
 ■ Производятся работы по укладке ламината в квартирах, выполнено 90%.
 ■ Осуществляется монтаж межкомнатных дверей в квартирах,  
готовность 85%.

 ■ Работы по монтажу электрической и слаботочной фурнитуры  
в квартирах выполнены на 96%.

 ■ Выполняется внутренняя приемка квартир Службой Клиентского 
Сервиса Застройщика у Генерального подрядчика, передано 43%.

 ■ Завершаются работы по утеплению фасада, нанесению армированного 
слоя и декоративной штукатурки на уровне 1 этажа.

 ■ Закончены работы по устройству кровли в 1-3 секциях.
 ■ Выполнен монтаж витражных конструкций.
 ■ Близки к окончанию работы по монтажу лифтового оборудования, 
готовность 90%.

 ■ Ведутся работы по установке подвесных потолков в МОП на уровне  
11-13 этажей.

 ■ Выполняется монтаж оконных откосов и подоконников на уровне  
13 этажа.

 ■ Осуществляются работы по горизонтальной разводке ВК по квартирам 
на уровне 11-13 этажей.

 ■ Производятся работы по подготовке квартир к чистовой отделке  
на уровне 7-10 этажей.

 ■ Продолжаются работы по устройству плитки в с/у на уровне  
12-13 этажей.

 ■ Осуществляются работы по зашивке коробов МОП на уровне  
12-13 этажей.

 ■ Продолжаются работы по монтажу натяжных потолков.
 ■ Ведутся работы по монтажу санфаянсовых изделий.

GreenЛандия-2, корпус 2.9

Директор проекта строительства: С.А. Коляда 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г. 
Адрес:  ЛО., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 20, корп. 1 

Мурино
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 ■ Близки к завершению работы по устройству кровли.
 ■ Заканчиваются работы по монтажу витражных конструкций, 
выполнено 95%.

 ■ Монтаж лифтового оборудования выполнен на 90%.
 ■ Работы по устройству декоративного слоя на лестничной клетке 
выполнены на 70%.

 ■ Выполняются работы по монтажу подвесных потолков в МОП  
на уровне 14-17 этажей.

 ■ Производится укладка плитки в МОП на уровне 13-14 этажей.
 ■ Приступили к зашивке коробов в МОП на уровне 11-14 этажей.
 ■ Продолжаются работы по монтажу оконных откосов и подоконников 
на уровне 10-13 этажей.

 ■ Выполняются работы по горизонтальной разводке ВК по квартирам 
на уровне 10-11 этажей.

 ■ Ведутся работы по прожигу электрических сетей на уровне  
6 и 8 этажей.

 ■ Продолжаются работы по подготовке квартир к чистовой отделке  
на уровне 5-7 этажей.

 ■ Производятся работы по устройству плитки в с/у на уровне  
12-14 этажей.

 ■ Ведется монтаж санфаянсовых изделий на уровне 3 и 4 этажей.
 ■ Выполняется монтаж натяжных потолков на уровне 6-8 этажей.
 ■ Близки к окончанию работы по прокладке инженерных систем  
в паркинге, выполнено 90%.

 ■ Производится черновая отделка общего помещения паркинга.
 ■ Завершены работы по устройству полов паркинга.

GreenЛандия-2, корпус 2.10

Директор проекта строительства: С.А. Коляда 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г. 
Адрес:  ЛО., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 20, корп. 2

Мурино
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 ■ Близки к завершению работы по устройству кровли на секциях 1-3.
 ■ Заканчивается монтаж витражных конструкций, готовность 90%.
 ■ Работы по монтажу лифтового оборудования выполнены на 85%.
 ■ Выполняются работы по горизонтальной разводке ВК по квартирам 
на уровне 12-14 этажей.

 ■ Выполняются работы по чистовой отделке лестничных клеток, 
готовность 20%.

 ■ Производится монтаж оконных откосов и подоконников на уровне 
14-17 этажей.

 ■ Осуществляются работы по облицовке плиткой МОП на уровне  
15-17 этажей.

 ■ Ведутся работы по монтажу подвесных потолков в МОП на уровне 
11-15 этажей.

 ■ Близки к завершению работы по зашивке коробов в МОП.
 ■ Ведутся работы по укладке плитки в с/у на уровне 14-17 этажей.
 ■ Выполняются работы по монтажу натяжных потолков на уровне  
5-7 этажей.

 ■ Производятся работы по монтажу санфаянсовых изделий  
на уровне 3 и 4 этажей.

 ■ Приступили к работам по монтажу электрической фурнитуры  
в квартирах.

 ■ Начаты работы по предчистовой подготовке стен и потолков  
в квартирах.

 ■ Завершаются работы по устройству наружных сетей, выполнено 98%.
 ■ На 85% выполнены работы по благоустройству придомовой 
территории. 
 
ДОО

 ■ Ведутся работы по прокладке инженерных систем, готовность 95%.
 ■ Производятся работы по линейному монтажу ЭО и СС,  
выполнено 80%.

 ■ Завершены работы по монтажу откосов и подоконников.
 ■ Выполняются работы по монтажу подвесных потолков,  
готовность 30%.

 ■ Осуществляются работы по укладке плитки, выполнено 5%.

GreenЛандия-2, корпус 2.11

Директор проекта строительства: С.А. Коляда 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г. 
Адрес:  ЛО., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 20, корп. 3

Мурино
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 ■ Ведутся работы по устройству кровли секций 1 и 2.
 ■ Производятся работы по устройству монолитного каркаса стен и 
покрытий машинных помещений, парапетов кровли в секциях 3 и 4.

 ■ Выполняются работы по устройству каменной кладки внутренних стен  
и перегородок 19 этажа в секциях 3 и 4.

 ■ Осуществляются работы по монтажу главных стояков водоснабжения, 
канализации и отопления, готовность 89%.

 ■ Выполнятся работы по устройству внутреннего освещения  
и слаботочных сетей, выполнено 71%.

 ■ Производятся работы по монтажу оконных изделий 17 этажа  
в секциях 3 и 4.

 ■ Завершены работы по утеплению фасадов с лесов в секциях 1 и 2.
 ■ Продолжаются работы по утеплению фасадов с балконов в секциях  
3 и 4 на уровне 13 этажа. 

 ■ Выполняются работы по оштукатуриванию стен квартир и МОП:  
- секция 1 – 14 этаж; 
- секции 2 и 3 – 11 этаж; 
- секция 4 – 13 этаж.

 ■ Осуществляются работы по установке радиаторов и горизонтальной 
разводке труб в квартирах на уровне 10 этажа.

 ■ Ведутся работы по устройству цементно-песчаных стяжек полов  
на уровне 9 этажа.

 ■ Производятся работы по устройству инженерных систем 
водоснабжения и канализации, готовность 67%.

 ■ Выполняются работы по устройству инженерных систем внутреннего 
освещения и слаботочных сетей в подвале, выполнено 67%.

GreenЛандия-2, корпус 2.12

Руководитель проекта строительства: А.Г. Кадомский 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г. 

Мурино
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 ■ Ведутся работы по устройству монолитного каркаса стен и покрытий 
машинных помещений и парапетов кровли в секциях 1, 2 и 5. 

 ■ Осуществляются работы по устройству монолитного каркаса стен  
и перекрытий:  
- секции 4, 6 и 7 – 18 этаж; 
- секция 3 – 17 этаж.

 ■ Выполняются работы по устройству каменной кладки внутренних стен и 
перегородок:  
- секция 1 – 2 этаж; 
- секции 4-7 – 16 этаж; 
- секция 3 – 13 этаж.

 ■ Производятся работы по монтажу оконных изделий на уровне 16 этажа.
 ■ Выполняются работы по утеплению фасадов с балконов на уровне  
15 этажа.

 ■ Осуществляются работы по оштукатуриванию стен квартир и МОП  
на уровне 12 этажа.

 ■ Выполняются работы по установке радиаторов и горизонтальной 
разводке труб в квартирах на уровне 11 этажей.

 ■ Производятся работы по устройству цементно-песчаных стяжек полов 
на уровне 10 этажа.

 ■ Осуществляются работы по монтажу главных стояков водоснабжения, 
канализации и отопления, готовность 41%.

 ■ Выполнятся работы по устройству внутреннего освещения  
и слаботочных сетей, готовность 34%.

 ■ Ведутся работы по устройству инженерных систем водоснабжения, 
канализации и отопления в подвале, выполнено 34%.

 ■ На 30% выполнены работы по устройству инженерных систем 
внутреннего освещения и слаботочных сетей в подвале.

GreenЛандия-2, корпус 2.13

Руководитель проекта строительства: А.Г. Кадомский 
Генеральный подрядчик:  ООО «Сэтл Строй»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г. 

Мурино

 ■ Завершены работы по устройству 6-8 этажей.
 ■ Ведутся работы по устройству 9 этажа, готовность 15%. 
 ■ Ведутся работы по устройству каменной кладки стен на уровне  
1-3 этажей.

 ■ Осуществляются работы по монтажу стояков ВК на уровне 7 этажа. 
 ■ Начались работы по монтажу стояков для прокладки кабельных  
линий СС и ЭО. 

Философия, корпус 1
1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А

Руководитель проекта строительства: С.В. Капитонов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская строительная компания»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.
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 ■ Завершены работы по устройству 6-7 этажей.
 ■ Ведутся работы по устройству этажей: 
- 8 этаж – 50%; 
- 9 этаж – 20%.

 ■ Закончены работы по устройству каменной кладки на уровне 2 этажа.
 ■ Выполняются работы по устройству каменной кладки на уровне  
1 и 3 этажей.

 ■ Ведутся работы по монтажу стояков ОВ и ВК на уровне 5 этажа. 
 ■ Начались работы по монтажу стояков для прокладки кабельных  
линий СС и ЭО.

1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А

Руководитель проекта строительства: С.В. Капитонов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская строительная компания»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.

Философия, корпус 2

 ■ Завершены работы по устройству 10-11 этажей.
 ■ На 50% выполнены работы по устройству 12 этажа.
 ■ Завершены работы по устройству каменной кладки на уровне  
1-6 этажей.

 ■ Выполняются работы по устройству каменной кладки на уровне  
7 и 8 этажей.

 ■ Завершен монтаж стояков ОВ, ВК, ЭО, СС на уровне 7-9 этажей.
 ■ Продолжаются работы по монтажу стояков ОВ, ВК, ЭО, СС на 10 этаже.
 ■ Начались работы по монтажу стояков ХВС / ГВС и канализации в с/у.

Философия, корпус 3
1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А

Руководитель проекта строительства: С.В. Капитонов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская строительная компания»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Завершены работы по облицовке плиткой парапетов входных групп.
 ■ Закончены работы по чистовой покраске стен МОП,  монтаж подвесных 
потолков.

 ■ Ведутся работы по монтажу стёкол, фурнитуры и регулировке дверей 
переходных балконов и МОП, выполнено 50%.

 ■ Завершены работе по установке оборудования системы СКУД 
(домофонизации).

 ■ Произведены работы по монтажу санфаянсовых изделий в квартирах.
 ■ На 85% выполнены работы по оклейке и окраске стен обоями.
 ■ Выполняются работы по регулировке окон и балконных дверей, 
выполнено 75%.

 ■ Ведутся работы по укладке ламината в квартирах, готовность 73%.
 ■ Производится монтаж межкомнатных дверей в квартирах,  
выполнено 68%.

 ■ Начаты подготовительные работы к внутренней приемке квартир 
Службой Клиентского Сервиса Застройщика у Генерального 
подрядчика.

 ■ Объект введен в эксплуатацию.  
 
Паркинг

 ■ Завершены работы по монтажу всех систем в паркинге, проведены 
комплексные испытания.

Солнечный город, корпус 5
Ново-Сергиево

Директор проекта строительства: А.В. Федотов
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 171, корп. 1
 Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 171, корп. 2

 ■ Завершены работы по демонтажу существующих зданий  
и сооружений.

 ■ Близки к окончанию работы по выносу инженерных систем из пятна 
застройки.

 ■ Начаты работы по откопке котлована.
 ■ Ведутся работы по погружению шпунтового ограждения котлована.

PULSE на набережной
Октябрьская наб.

Руководитель дирекции по строительству: А.П. Пивкин 
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2020 г.
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 ■ Работы по монтажу витражей встроенных помещений полностью 
выполнены.

 ■ Близки к завершению работы по прокладке слаботочных сетей,  
выполнено 90%.

 ■ Ведётся монтаж вентиляционного оборудования, готовность 90%.
 ■ Монтаж дверей входных групп завершён.
 ■ Выполнена облицовка крылец входных групп.
 ■ Полностью выполнены работы по окраске стен коридоров МОП.
 ■ Завершён монтаж подвесных потолков МОП.
 ■ Близки к завершению работы по оклейке стен обоями в квартирах, 
готовность 95%.

 ■ Работы по укладке ламината в квартирах выполнены на 88%.
 ■ Ведётся монтаж межкомнатных дверей, готовность 77%.
 ■ Производится регулировка окон и балконных дверей,  
выполнено 50%.

 ■ Завершены работы по благоустройству территории и монтажу МАФ.
 ■ Генеральным подрядчиком начата подготовка квартир к 
предъявлению Службе Клиентского Сервиса Застройщика, 
выполнено 6%.

 ■ Объект введен в эксплуатацию.  
 
Паркинг

 ■ Полностью выполнены работы по монтажу системы вентиляции.
 ■ Близки к завершению работы по устройству системы пожаротушения, 
выполнено 80%.

 ■ Полностью выполнена система охранного телевидения.
 ■ Завершены работы по устройству полов.
 ■ Выполнена разметка колонн и парковочных мест.

Солнечный город, корпус 6
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: Ф.А. Мошков 
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 169, корп. 1
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 ■ Выполнены работы по каменной кладке стен и внутренних 
перегородок.

 ■ Близки к окончанию работы по устройству кровли здания с установкой 
ограждений, готовность 90%.

 ■ На 75% выполнены работы по линейному монтажу кабельных линий 
квартир.

 ■ Осуществляются работы по монтажу труб отопления подвала, 
выполнено 85%.

 ■ Ведутся работы по прокладке наружных сетей водопровода  
и канализации, готовность 15%.

 ■ Работы по монтажу оконных блоков выполнены на 85%.
 ■ Ведутся работы по оштукатуриванию стен, готовность 75%.
 ■ На 70% выполнены работы по устройству стяжки полов квартир и МОП.
 ■ Ведутся работы по облицовке стен с/у плиткой, готовность 30%.
 ■ Производятся работы по устройству инверсионной кровли паркинга, 
выполнено 80%.

 ■ Начаты работы по монтаж лифтового оборудования, готовность 5%.
 ■ Приступили к работам по утеплению фасадов здания, выполнено 20%.

Солнечный город, корпус 7.1
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: П.А. Пономарев
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 7

 ■ Завершаются работы по устройству кровли.
 ■ На 35% выполнены работы по окраске фасада здания.
 ■ Ведутся работы по монтажу витражной системы, готовность 40%.
 ■ Приступили к работам по монтажу вентилируемого фасада,  
выполнено 20%.

 ■ Близки к завершению работы по монтажу труб отопления в подвале, 
готовность 95%.

 ■ На 50% выполнены работы по монтажу лифтового оборудования.
 ■ Производятся работы в технических помещениях, выполнено 50%.
 ■ Завершены работы по монтажу оконных блоков квартир.
 ■ Работы по облицовке стен с/у плиткой выполнены на 50%.
 ■ Производятся работы по устройству инверсионной кровли паркинга, 
готовность 80%.

 ■ Начаты работы по благоустройству на кровле паркинга,  
выполнено 20%.

Солнечный город, корпус 7.2
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: П.А. Пономарев
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 175, корп. 4
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 ■ Завершены работы по устройству прифундаментного дренажа.
 ■ Окончены работы по устройству стояков водоснабжения и 
канализации.

 ■ Выполняются работы по устройству кровли жилого дома (нижний 
слой), выполнено 75%.

 ■ Близки к окончанию работы по линейному монтажу кабельных линий 
квартир, готовность 92%.

 ■ Выполняются работы по монтажу оконно-балконных блоков, 
выполнено 63%.

 ■ На 89% выполнены работы по оштукатуриванию стен и стяжки полов. 
 ■ Ведутся работы по устройству «мокрых фасадов», готовность 63%.
 ■ Продолжаются работы по облицовке стен с/у плиткой, выполнено 18%.
 ■ Ведутся работы по монтажу радиаторов, готовность 45%.
 ■ Производятся работы по монтажу дверей в квартирах и МОП, 
выполнено 28%.

 ■ Выполняются работы по устройству наружного водоснабжения и 
канализации, готовность 31%.

 ■ На 21% выполнены работы по монтажу лифтового оборудования.
 ■ Выполнен запуск системы отопления в 4-х секциях.

Солнечный город, корпус 8
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: Ф.А. Мошков
Генеральный подрядчик:  ЗАО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

 ■ Завершены работы по армированию и бетонированию стен и 
перекрытий на уровне 1 и 2 этажей.

 ■ Ведутся работы по армированию и бетонированию конструкций стен  
и перекрытий на уровне 3 этажа.

 ■ Продолжаются работы по устройству дренажа.  
 
Паркинг

 ■ Выполнены работы по армированию и бетонированию стен и колонн 
паркинга.

 ■ Завершены работы по армированию и бетонированию перекрытий 
паркинга.

 ■ Производятся работы по устройству дренажа.

Солнечный город, корпус 9.1
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: П.А. Пономарев
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.
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 ■ Завершены работы по армированию и бетонированию стен и 
перекрытий на уровне 1 и 2 этажей.

 ■ Ведутся работы по армированию и бетонированию конструкций стен  
и перекрытий на уровне 3 этажа.

 ■ Продолжаются работы по устройству дренажа.  
 
Паркинг

 ■ Выполнены работы по армированию и бетонированию стен и колонн 
паркинга.

 ■ Завершены работы по армированию и бетонированию перекрытий 
паркинга.

 ■ Производятся работы по устройству дренажа.

Солнечный город, корпус 9.2
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: П.А. Пономарев
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г.

 ■ Ведутся работы по организации строительной площадки: 
- временные ограждения строительной площадки – 75%; 
- временные здания и сооружения – 25%; 
- временные дороги и площадки – 45%.

 ■ Производятся работы по разработке котлована, готовность 80%.
 ■ Выполняется устройство щебеночной подготовки, выполнено 30%. 

Солнечный город, ДОУ №3
Ново-Сергиево

Руководитель проекта строительства: Ф.А. Мошков
Генеральный подрядчик:  ООО «Арсенал»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г. 
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 ■ Близки к завершению работы по сборке железобетонного каркаса 
здания.

 ■ Осуществляются работы по устройству каменной кладки наружных  
и внутренних стен здания.

 ■ Производится монтаж оконных и дверных изделий.
 ■ Ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, 
выполнено 89%.

 ■ Завершаются работы по устройству прифундаментного дренажа, 
готовность 93%.

 ■ Выполнены работы по монтажу ИТП, ведется планирование  
пуска тепла.

 ■ Устройство кровли выполнено на 54%.
 ■ Производятся работы по устройству фасада, готовность 61%.

ЗимаЛето, школа
пр. Энергетиков, 9

Руководитель проекта строительства: Д.Л. Матвеев
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  III квартал 2019 г.
Адрес:  г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 9, корп. 5

 ■ Выполнены работы по монтажу монтируемого оборудования 
(установка оборудования пищеблока, постирочной и гладильной 
комнаты).

 ■ Завершаются работы по устройству инженерных систем,  
готовность 99%. 

 ■ Близки к окончанию работы по чистовой отделке помещений, 
выполнено 99%.

 ■ На объекте ведёт работу комиссия СГСНиЭ.

ЗимаЛето, детский сад
пр. Энергетиков, 9

Руководитель проекта строительства: Д.Л. Матвеев
Генеральный подрядчик:  ООО «Сотэкс»
Срок сдачи объекта:  на объекте работает СГСНиЭ
Адрес:  г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 11, корп. 4
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 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 1
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 2
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 
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 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 3
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 4
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 
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 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 5
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 6
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова 
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 
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 ■ Близки к окончанию работы по расчистке участка.
 ■ Осуществляются работы по организации проекта строительства, 
готовность 20%.

 ■ Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения,  
готовность 10%.

Притяжение на Выборгской, корпус 7
Большой Сампсониевский проспект

Руководитель проекта строительства: А.В. Раченкова
Генеральный подрядчик:  ООО «Аркада»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Ведутся работы по устройству фасадов жилой части корпусов, 
готовность 90%.

 ■ Продолжаются пусконаладочные работы лифтового оборудования.
 ■ Выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, 
готовность 79%.

 ■ Продолжается монтаж электромеханизмов розеток и выключателей 
в квартирах.

 ■ Производится затяжка магистральных кабельных линий ЭО и СС.
 ■ Завершается оштукатуривание стен и потолков, готовность 95%.
 ■ Устройство плитки в с/у ведется на уровне 9-12 этажей.
 ■ Внутренняя разводка водоснабжения и канализации в с/у 
выполняется на уровне 6 и 7 этажей.

 ■ Завершаются работы по устройству декоративных коробов в МОП, 
готовность 92%.

 ■ Производится монтаж квартирных дверей на 19-21 этажей.
 ■ Осуществляется монтаж дверей МОП на уровне 22-24 этажей.
 ■ Ведется монтаж напольной плитки в МОПах на уровне 3-5 этажей.
 ■ Начаты работы по устройству декоративной штукатурки в МОП  
на 2 этаже.

 ■ Производится монтаж систем отопления и вентиляции паркинга, 
выполнено 85%.

 ■ Идет монтаж системы пожаротушения паркинга, готовность 70%.
 ■ Смонтированы въездные ворота паркинга и металлические двери.

Невские паруса (3.1, 3.2)
Советский пр.

Руководитель проекта строительства: Д.В. Вершинин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ПСК Монолит»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.
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Невские паруса (4.1, 4.2, 4,3)
Советский пр.

4.1
 ■ Продолжаются работы по устройству открытой кровли.
 ■ Фасадные работы выполнены на 90%.
 ■ Производится монтаж лифтового оборудования, готовность 10%.
 ■ Завершены работы по устройству стяжки полов.
 ■ Производятся работы по укладке напольной плитки в МОП  
на 6 -7 этажах.

 ■ Работы по устройству декоративных коробов в МОП выполнены на 40%.
 ■ Выполняются работы по монтажу дверей на переходных балконах  
и коллекторных, готовность 70%. 

 ■ Осуществляются работы по устройству плитки в с/у на уровне  
10-11 этажей.

 ■ Продолжаются работы по монтажу квартирных дверей, выполнено 70%.
 ■ Выполняются работы по горизонтальной разводке водоснабжения  
в с/у, готовность 25%.

 ■ Производится монтаж подвесного потолка в МОП, выполнено 15%.
 ■ Выполняется монтаж механизмов розеток и выключателей в квартирах, 
готовность 10%. 
 
4.2

 ■ Завершаются работы по устройству кровли, выполнено 95%.
 ■ Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей на уровне 
технического этажа.

 ■ Выполнены работы по монтажу оконных и дверных изделий.
 ■ Завершаются работы по устройству фасадов, готовность 95%.
 ■ Ведутся работы по оштукатуриванию стен, потолков квартир и МОП  
на уровне 22-23 этажей.

 ■ Продолжается монтаж квартирных дверей. 
 
4.3

 ■ Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей на уровне 
технического этажа.

 ■ Ведется устройство стяжки полов квартир и МОП на уровне 24 этажа.
 ■ Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. 
 
Паркинг

 ■ Продолжаются работы по монтажу системы вентиляции,  
выполнено 30%.

 ■ Ведутся работы по монтажу системы водяного пожаротушения 
паркинга, готовность 45%.

 ■ Выполнена заливка полов автостоянки.
 ■ Осуществляются работы по монтажу системы теплоснабжения.
 ■ Продолжается монтаж оборудования ИТП.
 ■ Завершены работы по устройству ливневой канализации паркинга.
 ■ Смонтированы въездные ворота паркинга и металлические двери.
 ■ Продолжаются работы по устройству фасадов автостоянки.
 ■ Выполняются работы по благоустройству прилегающей территории к 
автостоянке.

Руководитель проекта строительства: Д.В. Вершинин 
Генеральный подрядчик:  ООО «ПСК»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.
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Жилой дом
 ■ Завершен монтаж оборудования вентиляционных систем.
 ■ Произведены работы по монтажу лифтового оборудования.
 ■ Выполнены работы по монтажу входных дверей в МОП.
 ■ Закончены работы по монтажу светильников МОП.
 ■ Произведены работы по отделке помещений МОП.
 ■ Выполняются работы по оклейке стен обоями в квартирах,  
готовность 80%.

 ■ Осуществляются работы по укладке ламината в квартирах,  
выполнено 60%.

 ■ Ведутся работы по монтажу межкомнатных дверей в квартирах, 
готовность 40%.

 ■ Производятся работы по монтажу санфаянсовых изделий в с/у, 
выполнено 85%.

 ■ Завершены работы по благоустройству территории.
 ■ Выполняется внутренняя приемка квартир Службой Клиентского 
Сервиса Застройщика у Генерального подрядчика, передано 20%. 
 
СОШ

 ■ Закончены внутренние электромонтажные работы.
 ■ Завершаются работы по окраске стен и потолков во внутренних 
помещениях.

 ■ На 95% выполнены работы по укладке линолеума и устройству 
плинтусов в классах.

 ■ Заканчиваются работы по гидроизоляции бассейнов.
 ■ Осуществляются работы по укладке плитки в малом и большом 
бассейнах.

 ■ Завершены работы по монтажу санфаянсовых изделий в с/у и классах.
 ■ Работы по установке дверей в классы и с/у выполнены на 95%.
 ■ Производятся внутренние работы по слаботочным системам,  
готовность 90%.

 ■ Ведутся работы по пусконаладочным работам слаботочных систем, 
выполнено 50%.

 ■ Завершены работы по устройству уличного освещения.

Полюстрово Парк
Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3, лит. М

Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой» 
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес: жилой дом – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 4
 школа – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3
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 ■ Заканчиваются работы по устройству кровли, готовность 98%.
 ■ Завершены работы по устройству фасадов.
 ■ Близки к окончанию работы по монтажу витражного остекления балконов, 
готовность 90%.

 ■ Выполнены работы по монтажу лифтового оборудования.
 ■ Заканчиваются работы по монтажу оконных и дверных изделий, готовность 98%.
 ■ Завершен монтаж входных дверей в квартиры.
 ■ Продолжаются работы по внутренней предчистовой отделке стен  
и потолков. 

 ■ Завершены работы по чистовой отделке МОП.
 ■ Производятся работы по чистовой отделке квартир, выполнено 20%.
 ■ Закончены работы по монтажу внутренних инженерных систем 
водопровода и вентиляции.

 ■ Выполнены работы по устройству внутренних инженерных систем 
электроснабжения и слаботочных систем.

 ■ Осуществлены пусконаладочные работы внешних инженерных сетей 
электроснабжения.

 ■ Произведены пусконаладочные работы наружных тепловых сетей  
и сетей водопровода.

Палацио, 1 очередь
25-я линия В.О., д. 8, лит. Б

Руководитель дирекции по строительству: О.В. Данилов  
Генеральный подрядчик:  ООО «ЕСС» 
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес: Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7

 ■ Продолжаются работы по бетонированию стен и перекрытий жилых 
секций, готовность 83%.

 ■ Осуществляются работы по внутренней инженерии (водопровод, 
канализация, отопление, воздуховоды), выполнено 60%.

 ■ На 70% выполнены работы по каменной кладке.
 ■ Ведутся работы по монтажу внутренних систем электроснабжения, 
выполнено 40%.

 ■ Производится монтаж слаботочных систем, готовность 35%.
 ■ Работы по устройству кровли выполнены на 35%.
 ■ Ведутся работы по монтажу радиаторов и труб из сшитого полиэтилена, 
готовность 20%. 

 ■ На 20% выполнены черновые отделочные работы.
 ■ Работы по монтажу оконных и балконных блоков произведены на 35%.
 ■ Ведутся работы по монтажу магистрального теплопровода,  
готовность 20%.

 ■ Производится монтаж оборудования ИТП, выполнено 35%.
 ■ Ведутся работы по устройству фасадов, готовность 7%.
 ■ Приступили к монтажу технических дверей и дверей МОП, выполнено 1%.
 ■ Начаты работы по монтажу квартирных дверей, готовность 1%.
 ■ Приступили к монтажу витражного остекления террас, выполнено 1%.
 ■ Начаты работы по монтажу металлических ограждений лестничных 
маршей и кровель, готовность 1%.

 ■ Приступили к монтажу лифтового оборудования, выполнено 1%.

25-я линия В.О., д. 8, лит. Б

Руководитель дирекции по строительству: О.В. Данилов 
Генеральный подрядчик:  ООО «ФОРТЕСС» 
Срок сдачи объекта:  III квартал 2019 г.
Адрес: Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7

Палацио, 2 очередь
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Стрижи в Невском, дом 2
ул. Бабушкина

Руководитель проекта строительства: С.Н. Павлов
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г.  

 ■ Продолжаются работы по демонтажу существующих зданий  
и сооружений.

 ■ Выполняются работы по выносу инженерных систем из пятна 
застройки.

Стрижи в Невском, дом 1
ул. Бабушкина

Руководитель проекта строительства: С.Н. Павлов
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г.  

 ■ Продолжаются работы по демонтажу существующих зданий  
и сооружений.

 ■ Выполняются работы по выносу инженерных систем из пятна 
застройки.
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 ■ Завершены работы по погружению шпунтового ограждения котлована.
 ■ Выполнены работы по устройству свайного основания жилых корпусов 
и автостоянки.

 ■ Ведутся работы по устройству монолитных конструкций на уровне 
цоколя в 1 и 2 секциях.

Облака на Лесной, корпус 1
ул. Новолитовская, д. 16

Руководитель проекта строительства: Д.Н. Семенов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская Строительная Корпорация»
Срок сдачи объекта:  III квартал 2020 г.

 ■ Выполняются работы по устройству монолитных конструкций  
на уровне 7-9 этажей.

 ■ Ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен  
и перегородок на уровне 4-6 этажей.

 ■ Производятся работы по прокладке стояков инженерных сетей  
ОВ и ВК.

Облака на Лесной, корпус 2
ул. Новолитовская, д. 16

Руководитель проекта строительства: Д.Н. Семенов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская Строительная Корпорация»
Срок сдачи объекта:  III квартал 2020 г.
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МореОкеан, корпус 1
Яхтенная ул., уч. 9

Жилой дом
 ■ На 90% выполнены работы по утеплению фасадов на уровне  
1 и 2 этажей.

 ■ Производятся работы по монтажу керамогранита на вентилируемых 
фасадах на уровне 3-25 этажей, готовность 70%.

 ■ Работы по устройству витражей на жилых балконах на уровне  
3-25 этажей выполнены на 90%.

 ■ Продолжаются работы по устройству переходных балконов на уровне 
1-26 этажей, выполнено 70%.

 ■ Осуществляются работы по устройству откосов, подоконников  
на уровне 25 этажа, готовность 20%.

 ■ Завершены работы по устройству плитки на уровне 1 этажа.
 ■ Ведутся работы по оклейке стен обоями в квартирах на уровне  
13 этажа, готовность 60%.

 ■ Выполняются работы по устройству плитки в с/у на уровне 25 этажа, 
выполнено 50%.

 ■ Близки к завершению работы по установке санфаянсовых изделий  
в с/у на уровне 14 этажа, готовность 90%.

 ■ На 50% выполнены работы по устройству натяжных потолков в с/у  
на уровне 20 этажа.

 ■ Осуществляются работы по устройству декора в МОП на уровне  
25 этажа, выполнено 50%.

 ■ Завершены работы по затяжке кабелей электрических и слаботочных 
сетей в МОП на уровне 24-25 этажей.

 ■ Произведены работы по прокладке сетей связи.
 ■ Выполнены работы по сборке МАФ на детских площадках. 
 
Паркинг

 ■ Ведутся работы по прокладке магистралей электрических  
и слаботочных кабелей, выполнено 90%.

 ■ Завершены работы по монтажу светильников.
 ■ Произведены работы по устройству полов паркинга.
 ■ Выполнены работы по нанесению разметки.
 ■ Ведутся работы по монтажу гидравлических подъёмников,  
готовность 5%. 
 
ДОУ

 ■ Завершены работы по монтажу внутреннего освещения и слаботочных 
сетей на уровне 1 и 2 этажей.

 ■ Выполнены работы по монтажу стояков отопления и водоснабжения 
на уровне 1 и 2 этажей.

 ■ Ведутся работы по облицовке плиткой с/у, готовность 80%.
 ■ Производятся работы по устройству потолков 2 этажа, выполнено 50%.
 ■ Ведутся работы по монтажу оконечников ЭО и СС 2 этажа,  
готовность 30%.

 ■ Выполняются работы по монтажу санфаянсовых изделий,  
выполнено 20%.

Руководитель проекта строительства: В.В. Цветков
Генеральный подрядчик:  ООО «Инжпетрострой»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2019 г.
Адрес:  Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 34, строение 1
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МореОкеан, корпус 2
Яхтенная ул., уч. 10

Жилой дом
 ■ Заканчиваются работы по устройству подсистемы вентилируемых фасадов.
 ■ Близки к окончанию работы по утеплению вентилируемых фасадов.
 ■ Ведутся работы по монтажу керамогранита на вентилируемых фасадах  
на уровне 3-25 этажей, выполнено 80%. 

 ■ Завершены работы по устройству ограждения кровли встроенных 
помещений.

 ■ Выполняются работы по устройству переходных балконов на уровне 2-26 
этажей, готовность 70%.

 ■ Близки к завершению работы по устройству витражей на жилых балконах  
на уровне 3-25 этажей, готовность 90%.

 ■ Осуществляются работы по устройству откосов, подоконников на уровне  
25 этажа, выполнено 50%.

 ■ Завершены работы по прокладке стояков канализации, водоснабжения  
и отопления в подвале.

 ■ Ведутся работы по изоляции тепловых сетей в подвале, готовность 20%.
 ■ Работы по устройству плитки в МОП на уровне 22 этажа выполнены на 50%.
 ■ Осуществляются работы по устройству декора в МОП на уровне 15 этажа, 
готовность 50%.

 ■ Произведены работы по оштукатуриванию стен на уровне 1 этажа.
 ■ Завершены работы по стяжке полов на уровне 1 этажа.
 ■ На 50% выполняются работы по отделке лифтовых холлов 1 этажа.
 ■ Ведутся работы по устройству плитки в с/у на уровне 23 этажа,  
готовность 50%.

 ■ Осуществляются работы по устройству натяжных потолков в с/у  
на уровне 15 этажа, выполнено 50%.

 ■ Работы по благоустройству придомовой территории завершены.
 ■ Выполнены работы по монтажу уличного освещения.
 ■ Завершены работы по сборке МАФ на детских площадках.
 ■ Окончены работы по устройству забора территории. 
 
Паркинг

 ■ Близки к завершению работы по прокладке общей обменной вентиляции  
в паркинге, выполнено 95%.

 ■ Завершены работы по прокладке трассы (магистралей) пожарного 
водопровода в паркинге.

 ■ Осуществляется прокладка магистралей электрических кабелей,  
готовность 95%.

 ■ Работы по прокладке магистралей слаботочных кабелей выполнены на 60%.
 ■ Близки к завершению работы по устройству полов паркинга, готовность 90%. 
 
ДОУ

 ■ Завершены работы по монтажу систем отопления на уровне 1 и 2 этажей.
 ■ Продолжаются работы по монтажу внутреннего освещения и слаботочных 
сетей на уровне 1 и 2 этажей, выполнено 50%.

 ■ Завершаются работы по монтажу стояков водоснабжения и канализации  
на уровне 1 и 2 этажей, готовность 95%. 

 ■ Ведутся работы по чистовой отделке в помещениях на уровне 1 и 2 этажей, 
выполнено 40%.

 ■ На 90% выполнены работы по облицовке плиткой с/у и пищеблока.

Руководитель проекта строительства: В.В. Цветков
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Аркада»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.
Адрес:  Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 28, строение 1
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 ■ Выполняются работы по подготовке строительной площадки. 

Статус у Парка Победы
Витебский пр., 15, лит. А

Руководитель проекта строительства:  Д.Л. Матвеев
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Производятся работы по монтажу плитки в с/у: 
- секция 6 – 13 этаж; 
- секция 7 – работы завершены.

 ■ Выполняются работы по устройству откосов и подоконников: 
- секция 6 – 16 этаж; 
- секция 7 – работы завершены.

 ■ Осуществляются работы по устройству коробов в с/у: 
- секция 6 – 8 этаж; 
- секция 7 – 7 этаж.

 ■ Ведутся работы по монтажу натяжных потолков в с/у: 
- секция 6 – 6 этаж; 
- секция 7 – 6 этаж.

 ■ Выполняются работы по монтажу санфаянсовых изделий: 
- секция 6 – 5 этаж; 
- секция 7 – 5 этаж.

 ■ Производятся пусконаладочные работы в паркинге.

Москва
ул. Костюшко, 19, лит. А

Руководитель проекта строительства: С.В. Капитонов 
Генеральный подрядчик:  ООО «Петербургская Строительная Компания»
Срок сдачи объекта:  введен в эксплуатацию
Адрес: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 2
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 ■ Работы по демонтажу существующих зданий и сооружений  
выполнены на 95%.

 ■ Ведутся подготовительные работы к испытанию грунтов сваями.

Эмеральд на Малой Неве, корпус 2
Уральская улица, дом 21, литера А

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Работы по демонтажу существующих зданий и сооружений  
выполнены на 95%.

 ■ Ведутся подготовительные работы к испытанию грунтов сваями.

Эмеральд на Малой Неве, корпус 1
Уральская улица, дом 21, литера А

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 
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 ■ Работы по демонтажу существующих зданий и сооружений  
выполнены на 85%.

 ■ Ведутся подготовительные работы к испытанию грунтов сваями.

Эмеральд на Малой Неве, корпус 4
Уральская улица, дом 21, литера А

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 

 ■ Работы по демонтажу существующих зданий и сооружений  
выполнены на 95%.

 ■ Ведутся подготовительные работы к испытанию грунтов сваями.

Эмеральд на Малой Неве, корпус 3
Уральская улица, дом 21, литера А

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Срок сдачи объекта:  II квартал 2021 г. 
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Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Козерог»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г. 

Кронштадт, Тулонская аллея, дом 2, лит В
Фортеция, корпус 1

 ■ Продолжаются работы по демонтажу подземных частей 
и погружению шпунтового ограждения.

Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Козерог»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г. 

Кронштадт, Тулонская аллея, дом 2, лит В
Фортеция, корпус 2

 ■ Продолжаются работы по демонтажу подземных частей 
и погружению шпунтового ограждения.
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Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Козерог»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г. 

Кронштадт, Тулонская аллея, дом 2, лит В
Фортеция, корпус 3

 ■ Продолжаются работы по демонтажу подземных частей 
и погружению шпунтового ограждения.

 ■ Приступили к работам по разработке грунта в котловане.

Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Козерог»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г. 

Кронштадт, Тулонская аллея, дом 2, лит В
Фортеция, корпус 4

 ■ Продолжаются работы по демонтажу подземных частей 
и погружению шпунтового ограждения.

 ■ Выполняются работы по разработке грунта в котловане.
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 ■ Продолжаются работы по демонтажу шпунтового ограждения 
котлована.

 ■ Завершены работы по устройству монолитных конструкций: 
- секции 1-4 – на уровне 6 этажа;  
- секции 5-8 – на уровне 7 этажа. 

 ■ Выполняются работы по устройству монолитных конструкций: 
- секции 1-4 – на уровне 7 этажа; 
- секции 5-8 – на уровне 8 этажа.

 ■ Завершены работы по устройству каменной кладки ограждающих 
конструкций и внутренних перегородок на уровне 1 этажа  
в 1, 2 и 5-8 секциях.

 ■ Ведутся работы по устройству каменной кладки ограждающих 
конструкций и внутренних перегородок: 
- 1 этаж – 3 и 4 секции; 
- 2-4 этажи  –  5-8 секции; 
- 3-4 этажи – 1 и 2 секции.

ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде, корпус 1
Петровский пр., д. 26, лит. Б

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК-95 УНР»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

Руководитель проекта строительства: М.В. Шинкарев 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК «Козерог»
Срок сдачи объекта:  II квартал 2020 г. 

Кронштадт, Тулонская аллея, дом 2, лит В
Фортеция, корпус 5

 ■ Продолжаются работы по демонтажу подземных частей 
и погружению шпунтового ограждения.

 ■ Ведутся работы по разработке грунта в котловане.
 ■ Приступили к работам по устройству свайного основания.
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 ■ Продолжаются работы по демонтажу шпунтового ограждения 
котлована.

 ■ Завершены работы по устройству монолитных конструкций: 
- секции 2-4 – 7 этаж; 
- секции 5-6  – 6 этаж; 
- секции 7-8 – 8 этаж.

 ■ Выполняются работы по устройству монолитных конструкций: 
- секции 2-4 – 8 этаж; 
- секции 5-6 – 7 этаж.

 ■ Продолжаются работы по устройству каменной кладки ограждающих 
конструкций и внутренних перегородок на уровне 1 этажа. 

 ■ Ведутся работы по устройству каменной кладки ограждающих 
конструкций и внутренних перегородок на уровне 2- 3 этажей  
в 1, 7-12 секциях.

 ■ Выполняются работы по устройству каменной кладки ограждающих 
конструкций и внутренних перегородок на уровне 4 этажа 9-11 секций.

 ■ Производится монтаж транзитных воздуховодов, стояков систем ОВ  
и ВК в 8-12 секциях. 

ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде, корпус 2
Петровский пр., д. 26, лит. Б

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК-95 УНР»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

 ■ Выполнены работы по устройству каменной кладки кровли.
 ■ Завершены работы по монтажу транзитных воздуховодов и стояков ВК.
 ■ Ведутся работы по монтажу транзитных стояков систем ОВ.  
 
Автомобильная стоянка (наружный двор)

 ■ Продолжаются работы по устройству входов и въезда (пандуса)  
в автостоянку.

ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде, корпус 3
Петровский пр., д. 26, лит. Б

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК-95 УНР»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.



НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 29.12.2018 г.

 ■ Продолжаются работы по устройству монолитных конструкций на 
уровне 1 этажа.

ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде, детский сад
Петровский пр., д. 26, лит. Б

Руководитель проекта строительства: В.В. Голосун 
Генеральный подрядчик:  ООО «СК-95 УНР»
Срок сдачи объекта:  IV квартал 2019 г.

 ■ Выполняются работы по подготовке строительной площадки.

VICTORY PLAZA
ул. Гастелло, д.7, лит. А

Руководитель проекта строительства: Д.Л. Матвеев  
Срок сдачи объекта:  II квартал 2022 г. 


