
ГПЗУ: от 21.04.2014 № RU77-111000-011832 

ГПЗУ: от 13.01.2015 № RU77-111000-013821 

ГПЗУ: от 06.02.2015 № RU77-111000-014415 

 

Справка 
по строительству многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (по состоянию на 05.01.2020). 

 

Застройщик/заказчик:  

 

Информация о количестве работников в ежедневном режиме  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Кол-во 

(чел.) 

Sобщ. / Sжил. 

(тыс. м2) 
Состояние объекта 

I очередь строительства  

3. 

Корп. № 1 
«Индивидуальный монолитный 5-

секционный 15-17-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

 

52 
34,3/16,8 

  Кровля корпуса - готовность 100% .  Работы по  фасадным  отделочным  работам 

завершены на 100% ведутся работы по замене поврежденных оконных блоков . Работы по 

монтажу внутренних инженерных систем (ХВС, ГВС, водоотведение, вентиляция, 

электроснабжение и слаботочные системы) – готовность 95%.. Работы по монтажу 

лифтового оборудования – готовность 100%. Отделочные работам в МОП – готовность 

95%. Отделочные работы в подземной части – готовность 90%. Работы по 

электроснабжения автостоянки, монтажу слаботочных систем, пожаротушения и 

вентиляции - готовность 92%. Процент завершения строительства  – 92%.  

  

 

4. 

Корп. № 2 
«Индивидуальный монолитный 5-

секционный 13-этажный жилой дом с 

подземной автостоянкой». 

   94 

 
45,7/21,6 

Кровля корпуса - готовность 100% .  Работы по  фасадным  отделочным  работам 

завершены на 100% ведутся работы по замене поврежденных оконных блоков . Работы по 

монтажу внутренних инженерных систем (ХВС, ГВС, водоотведение, вентиляция, 

электроснабжение и слаботочные системы) – готовность 95%. Работы по монтажу 

лифтового оборудования – готовность 98%. Отделочные работам в МОП – готовность 92%. 

Отделочные работы в подземной части – готовность 90%. Работы по электроснабжения 

автостоянки, монтажу слаботочных систем, пожаротушения и вентиляции - готовность 90 

%. Процент завершения строительства  – 91%.  

 

 

5. 

Корп. № 3 
«Индивидуальный монолитный 9-

секционный 11-этажный жилой дом с 

подземной автостоянкой». 

77 

 
47,3/21,3 

  

Проводится комплексные испытания систем противопожарной безопасности, устранение 

замечаний МГСН по надземной части  

 Получен  ЗОС -  31.12.2019 года. 

 

6. 
Корп. №4 
«Индив. монолитный 5-секц. 11- эт.й 

жилой дом с подземной автостоянкой». 

65 

 
20,7/14,0 

  Срок пол Проводится комплексные испытания систем противопожарной безопасности, 

устранение замечаний МГСН по надземной части 

  

 



7. 

Корп. № 11 
«Индивидуальный монолитный 2-

секционный 15-этажный жилой дом с 

подземной автостоянкой». 

81 15,6/8,4 

 Срок пол Проводится комплексные испытания систем противопожарной безопасности, 

устранение замечаний МГСН по надземной части 

  

 

8. 

Корп. № 12 
«Индивидуальный монолитный 

2-секционный 15-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

   - 25,8/8,5 СДАН . Ведется заселение 

9. 

Корп. № 5.2 
«Индивидуальный монолитный 

4-секционный 11-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

3 27,4/11,4 СДАН . Ведется заселение 

 Наружние сети  27  
Устройство сети наружнего водостока 3- го пускового комплекса, устранение замечаний 

по внутриквартальному водопроводу и  канализации, установка задвижек водомерного 

узла. 

 

 

 

II очередь строительства.    

1. 

Корп.№ 23 
«Индивидуальный монолитный 4-

секционный 16-18-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

   28 29,4/13 

Разрешение на строительство от  04.12.2013 № RU77111000-008756    

со сроком действия до 31.03.2020.  
АО «Мостотделстрой 1»  завершает работы по устройству внутренних стен и 

перегородок. Ведется устройство кровли и гидроизоляции подземной автостоянки.  

Начаты внутренние штукатурные работы, шлифовка бетонных поверхностей. 

Приступили в монтажу внутренних инженерных систем 

2. 

Корп.№ 24 
«Индивидуальный монолитный 4-

секционный 16-18-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

   34 29,4/13,1 

Разрешение на строительство от  04.12.2013 № RU77111000-008756    

со сроком действия до 31.03.2020.  
АО «Мостотделстрой 1»  завершает работы по устройству внутренних стен и 

перегородок. Ведется устройство кровли и гидроизоляции подземной автостоянки.  

Начаты внутренние штукатурные работы, шлифовка бетонных поверхностей. 

Приступили в монтажу внутренних инженерных систем 



 

 

Работающих на стройплощадке  – 730  человек из них 331  на второй очереди строительства 
Механизаторы – 34 чел (манипуляторов 6 шт, а /кран 2 шт,погрузчик телескопический -7 шт, погрузчик малый 5 шт, самосвал-
2 шт, экскаватор -3 шт, башенные краны -5 шт, трактор щетка- 2 шт, газель-2 шт) 
Дежурные электрики – 10чел 
Итр и административная часть – 21 чел  
 
Итого -  795человек 

 

 

3. 

Корп. № 25 
«Индивидуальный монолитный 11-

секционный 16-18-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

 

 

78 

 

 

 

 

85,7/39,9 

Разрешение на строительство от  13.01.2016  №  77-111000-012101-2016  

со сроком действия до 31.03.2020 

АО «Мостотделстрой 1» завершил работы по устройству внутренних стен и 

перегородок на 12-18 этажах. Выполняются штукатурные работы в МОП. Начаты 

работы по внутр. инж. системам (вып.17%). Выполнены  работы по устойству кровли.  

4. 
Корп. 27, 28/29 
«Индивидуальные монолитные жилые 

дома с подземной автостоянкой» 
43 137/78,31 

Разрешение на строительство от   20.10.2014 №  RU77111000-010099  

 со сроком действия до 31.01.2021. 

АО «Мостотделстрой 1» ведутся работы по  по устройству монолитной фундаментной 

плиты, разработка котлована, кладка наружних и внутренних стен (15%). 

Смонтирован 2 башенных крана  

5 

Корп. № 31,30 
«Индивидуальный монолитный 6-

секционный 17-20-этажный жилой дом 

с подземной автостоянкой». 

148 54,6/29,7 

Разрешение на строительство от  13.01.2016  №  77-111000-012101-2016  

со сроком действия до 31.03.2020 

АО «Мостотделстрой 1»  производит  работы по устройству пристенного дренажа, 

гидрозоляции подземной части здания и обратной засыпки котлована. Установлены 

башеные краны  4  шт , приступили к монолитным работам стен и перекрытий 

несущих конструкций  и устройству кирпичной кладки стен и перегородок. 


