
Идет поставка напольной плитки на 31-й корпус 
Штукатурка по всему корпусу полностью завершена. На жилых этажах электрика и 
сантехника проложены, работают специалисты по слабым токам. 
На первых этажах по всему корпусу в электрощитовых выложена напольная плитка и 
настенной плитки. Идет поставка металлических дверей. Их установка начнётся после того, 
как завершится укладка плитки в МОПах. 

На 5-й и 6-й секциях корпуса в настоящее время проводится шпатлёвка потолков в МОПах, 
делаются откосы. На 6-й секции работы выполнены до 8 этажа включительно, на 5-й секции 
работы ведутся на 2, 3 этажах. Одновременно выполняется стяжка пола на лестничных 
клетках и переходных балконах (МОП) 

на корпус привезли партию напольной плитки, укладка началась с 6-й секции. 

Ведутся работы по утеплению лоджий, рабочие приступили к монтажу утеплителя на боковых 
стенах. 

На крышах все завершено, осталось только поставить лестницы на машинные помещения. 

Продолжаются работы по созданию вентилируемого фасада. Каждый день на стройплощадку 
привозят партии утеплителя. На 5, 6 секциях со стороны дороги утеплитель полностью 
смонтирован, установлены наружные металлические откосы окон, направляющие, створки на 
балконах. Аналогичные работы ведутся на 5, 6 секциях со стороны двора, также ведётся 
утепление фасада и монтаж направляющих на 3, 4 секциях со стороны дороги, полностью 
смонтирован слой утеплителя (два слоя) на торце 1-й секции. 

приступили к выполнению работ на стилобате. Утеплитель завезли в полном объёме. Сейчас 
проводится гидроизоляция цокольной части. На парковке в вент камерах завершена уклада 
плитки. 

Началась выдача ключей от квартир в 23-м корпусе! 

Поздравляем всех с этим долгожданным событием! Корпус передан управляющей компании. 
Ключи выдают, начиная с 3 и 4 секций. 

Корпус поставлен на кадастровый учет и имеет адрес 6-я Радиальная улица, дом 7/6, корп. 1. 

Идёт передача 24-го корпуса управляющей компании, договор с ней уже подписан. В 
ближайшее время в нём также начнётся выдача ключей. По 25-му корпусу договор на стадии 
подписания. 

 Помещение ЦТП для корпусов 30,31 передано для работы подрядчику 

Уважаемые дольщики! 

 Информируем вас о том, что помещение центрального теплового пункта (ЦТП) для корпусов 
30, 31 передано подрядчику. В ближайшее время он приступит там к монтажу необходимого 
оборудования. Одновременно готовится к передаче подрядчику помещение ЦТП в 27-м 
корпусе, им обеспечивается также отопление и горячее водоснабжение корпуса 28/29. 
Напомним, что прокладка наружной сети теплоснабжения для корпусов №№ 27-31 завершена. 
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