
ЖК «Лондон Парк» 
 

 

ход строительства по состоянию на 31.03.2021 г. 

 

 
1 этап строительства 

Корпус 1 (секция 1-1) 

 

Корпус СДАН. Заселен 
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 12.05.2017 г.  
 

  

Западный фасад Восточный фасад 

  
Вход в подъезд Холл 1-го этажа 



  
Благоустройство территории 

 

 

 
Корпус 2 (секция 1-2) 

 

Корпус СДАН. Заселен 
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 12.05.2017 г.  
 

  
Восточный фасад Западный фасад 



  
Центральный вход в корпус Холл 1-го этажа 

 
Вход в корпус с пр. Просвещения 

 

 

 
Корпус 3 (секции с 1-3 по 1-8) 

 

Корпус СДАН. Заселен 
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2017 г.  
 

  
Вид с ул. Кустодиева Вид со двора 



  
Холлы 1-го этажа 

 

 

 
Корпус 4 (секции c 1-9 по 1-14) 

 

Корпус СДАН. Заселен 
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2017 г.  
 

  
Вид с ул. Руднева Вид со двора 

  
Холлы 1-го этажа 



  
Благоустройство со стороны ул. Руднева 

 

 

 
Благоустройство территории ЖК 

 

  
Детские площадки 

  
Детская площадка Вишневый сад 



  
Спортивная площадка 

  
Клумбы с розами 

  
Клумбы с гортензиями 

 
Клумба с хостами 

 

 



 
Въездные группы на территорию комплекса 

 
 

  
Заезд со стороны ул. Руднева Заезд со стороны ул. Кустодиева 

  
Пост охраны со стороны ул. Руднева Пост охраны со стороны ул. Кустодиева 

 

 

 

1.2 – этап строительства 
 

Автостоянка на 496 машиномест 

 

Паркинг СДАН.  
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2020 г. № 78-03-57-2020 
 

  
Въезды в паркинг со стороны ул. Кустодиева 



 
Въезд со стороны ул. Руднева 

  
Въезд в паркинг Помещение паркинга 

 

 

 
1.3 этап строительства 

 

Торгово-развлекательный комплекс (ТРК) 

 
 Закончены фасадные работы по ТРК 

 Закончены работы по возведению здания РТП на 4 трансформатора 

 Закончены работы по благоустройству прилегающей территории  

 Продолжаются работы по заливке стяжки полов помещений ТРК 

 Продолжаются работы по устройству инженерных сетей в помещениях ТРК 

 

  
Вход в ТРК с ул. Руднева Вход в ТРК со ул. Кустодиева 



  
Вход в ТРК с пр. Просвещения Вход в ТРК 

  
Фасад ТРК с пр. Просвещения Фасад ТРК со стороны II очереди 

 

 

 
1.4 этап строительства 

 
Фитнес-центр с двумя автостоянками 

 

Корпус СДАН 
Разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.02.2020 г. № 78-03-10-2021 
 

  
Вид со двора Вид со стороны ул. Руднева 



  
Благоустройство кровли паркингов ФЦ 

  
Благоустройство кровли паркингов ФЦ 

 

 

 
2 этап строительства 

окончание строительства – II кв. 2021г. 

 

Корпус 6 
 

 Завершены монолитные работы по корпусу 6, П2 и КП2 

 Завершены работы по установке окон ПВХ в корпусе 6 и КП2 

 Завершены работы по кирпичной кладке фасадов 

 Завершены работы по устройству межкомнатных перегородок 

 Завершены работы по прокладке наружных и общедомовых тепловых сетей 

 Завершены работы по установке окон ПВХ 

 Продолжаются работы по устройству вентиляционных каналов 

 Продолжаются работы по устройству навесного фасада: монтаж ФЦП, декоративных 

элементов и витражных конструкций 

 Продолжаются работы по монтажу и наладке лифтового оборудования 

 Продолжаются работы по устройству входной группы КП2 

 Продолжаются работы по установке противопожарных дверей в МОП  

 Продолжаются работы по устройству инженерных сетей корпуса: стояков ХВС и ГВС, 

отопления, установке радиаторов отопления, разводке электросетей и СС 

 Продолжаются отделочные работы в МОП: оштукатуривание стен, укладка плитки 

 Продолжаются работы по установке ограждения переходных балконов 

 Продолжаются работы по установке входных дверей в квартиры 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах  

 



  
Вид со двора. Корпус 6 Вид с ул. Руднева. Секции 2-19, 2-21, 2-22 

  
КП2. Вид со двора КП2. Вид с ул. Руднева 

  
Монтаж ограждений стилобата Работы по устройству фасада 

  
Секция 2-19. Укладка плитки в МОП Штукатурные работы в квартире 

 

 



 
Корпус 8 

 

 Завершены монолитные работы по корпусу 8, КП3 и П3 

 Завершены работы по кирпичной кладке стен корпуса 8, КП3 и П3 

 Завершены работы по устройству межквартирных и межкомнатных стен 

 Завершены работы по установке окон ПВХ 

 Продолжаются работы по устройству навесного фасада корпуса: установка 

кронштейнов, направляющих, матов теплоизоляции, ФЦП 

 Продолжаются работы по установке противопожарных дверей в МОП и в квартиры 

 Продолжаются работы по устройству инженерных сетей корпуса: стояков ХВС и ГВС, 

отопления, разводке электросетей и слаботочных систем 

 Продолжаются работы по монтажу и наладке лифтового оборудования  

 Продолжаются работы по устройству системы пожарного дымоудаления корпуса 

 Продолжаются работы по устройству кровли П3 и съезда 

 Продолжаются отделочные работы в МОП: оштукатуривание стен, укладка напольной 

плитки, монтаж подвесных потолков со светильниками 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах 

 

  
Вид с ул. Руднева. Корпус 8 Вид со двора. Корпус 8 

  
КП3. Вид с ул. Руднева КП3. Вид со двора 



  
Гидроизоляция переходных балконов КП3. Устройство крылец 

  
Работы по благоустройству стилобата КП3 

  
Межквартирный холл. Секция 2-24 Штукатурные работы в квартире. Секция 2-25 

 

 

 

2.1 этап строительства 
окончание строительства – IV кв. 2023г. 

 

Корпус 5 
 

 Завершены монолитные работы по корпусу 5 

 Завершены работы по устройству фундаментной перекрытия 2-го этажа КП1 

 Продолжаются работы по устройству кровли корпуса 

 Продолжаются работы по устройству системы вентиляции 

 Продолжаются работы по установке окон ПВХ 

 Продолжаются работы по устройству межкомнатных перегородок 



 Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 

 Продолжаются работы по устройству навесного фасада: монтаж кронштейнов, 

направляющих, фасадного утеплителя, ветрозащитной ткани, плит ФЦП 

 Продолжаются работы по монтажу утеплителя в МОП и на лестницах 

 Продолжаются работы по устройству стен 5-го жилого этажа КП 1 

 Продолжаются работы по устройству паркинга П1 

 Начаты работы по устройству перекрытия 5-го этажа КП1 

 Начаты работы по разводке системы отопления 

 

  
Вид с ул. Кустодиева. Корпус 5 Вид со двора. Корпус 5 

  
Монтаж навесного фасада и остекления витражных конструкций 

  
Разводка отопления в квартире Устройство стен и перекрытия 5-го этажа КП1 

 

 

 

 

 



Корпус 7 

 
 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 

 Завершены работы по устройству стен 2-го этажа секции 2-28 

 Завершены работы по устройству стен и перекрытия 7-го этажа секций 2-26, 2-27 

 Продолжаются работы по устройству перекрытия 3-го этажа КП4 

 Продолжаются работы по устройству стен и перекрытия 2-го этажа П4 

 Начаты работы по устройству перекрытия 2-го этажа секции 2-28 

 Начаты работы по устройству стен 8-го этажа секции 2-26, 2-27 

  
Корпус 7. Вид со двора Корпус 7. Вид с улицы Кустодиева 

  
Работы по устройству стен 8-го этажа секций 2-26, 2-27 

  
Мониторинг строящегося объекта КП4. Устройство перекрытий 3-го жилого этажа 

 


