
Корпуса 23-25 ЖК «Царицыно» поставлены на кадастровый учёт. 

В ближайшие дни,  «Мосотделстрой № 1» начнёт выдачу ключей. 

Также корпуса 23 и 24 получили почтовые адреса. 23-й корпус — 6-я Радиальная улица, дом 7/6, 

корпус 1, 24-й корпус — 6-я Радиальная улица, дом 7/6, корпус 2. 

27-й корпус: 

 В доме ведутся работы по прокладке внутренних инженерных систем. Прокладываются 

трубы пожаротушения, одновременно ведётся монтаж труб ливневой канализации. 

 На корпусе работают сантехники, выполняется прокладка стояков холодного и горячего 

водоснабжения.  Прокладка вентиляции ведется на первой секции. 

Кладка внутренних стен из СКЦ на 1-й секции выполнена на 92%, по 20-й этаж включительно 

все внутренние стены выложены, остались места, где СКЦ будет выложено после установки 

воздуховодов. 

На технических этажах выполнена штукатурка наружных стен, завершена стяжка 

пола.  Ведутся работы по кладке парапетов. 

  

корпус 28/29: 

На корпусе продолжается кладка наружных и внутренних стен из кирпича. В стадии 

завершения, монолитные работы на 5-й секции. Все 12 лестничных маршей установлены.  

Одновременно на корпусе продолжаются работы по прокладке вентиляции и установке 

пожарных шкафов. Выполняются работы по кровельному пирогу. На 1-й секции завершена 

кладка вентиляционных шахт. 

Демонтирован кран у 7-й секции. 

Идет подготовка к приёму лифтового оборудования, делают ограждения дверных проёмов 
шахт, отверстий для установки люков в лифтовой холл верхних этажей для подъема 
лифтового оборудования в машинные помещения, устанавливают демонтажные петли в 
машинных помещениях, обеспечивают временное освещение лифтовых шахт.  Работы ведет 
ООО «ПроМонтаж».  

Всего для корпусов 27, 28/29 будет поставлено 42 комплекта лифтового оборудования. 

Также на корпусе 28/29 продолжаются работы по кладке наружных и внутренних стен, 

штукатурке, стяжке пола, утеплению переходных балконов, прокладке вентиляции, труб 

пожаротушения, установке пожарных шкафов. На кровле корпуса идёт кладка 

вентиляционных шахт и парапетов машинных отделений. 

Ведутся работы по утеплению переходных и квартирных балконов.   

  

Корпус 30: 

В доме завершена кладка внутренних стен из СКЦ.  

Ведутся штукатурные работы в МОПах, лестничных клетках и в квартирах  

Также по всему корпусу выполняется кладка санузлов из ПГП.   



Ведётся набивка сетки на утеплитель.   

Ведутся работы по установке лифтового оборудования, идёт монтаж направляющих в шахтах. 

На 2 и 5 секциях идет установка оборудования в машинных помещениях, монтаж 

направляющих в шахтах. На 1-й секции машинное помещение готовят для передачи 

лифтовикам. 

Продолжается монтаж по инженерным систем. 

 Корпус 31 

Работы по созданию вентилируемого фасада. 

В стадии завершения установка остекления на балконах, 

ведутся работы по монтажу второго слоя утеплителя и направляющих на данных секциях, 

приступили к фасадным работам. Продолжается установка окон, на корпус ведется поставка 

металлических дверей. 

 


