
 

Жилой комплекс «Классика. Дом для души» 

 
Ход строительства по состоянию на 30.09.2021 г. 

 

 

4 этап строительства 
Разрешение на строительство от 21.12.2016 г. 

 

Корпус ГЗ/4-8 
Срок окончания строительства IV квартал 2021 г. 

 

Закончены работы по устройству буронабивных свай по технологии Fundex, забито 157 свай 

глубиной 19 метров 

Закончены работы по устройству контрфорсов корпуса и обратной засыпке пазух котлована 

Закончены монолитные работы по корпусу 

Закончены работы по утеплению и гидроизоляции наружных стен паркинга 

Закончены работы по монтажу лифтовых и вентиляционных шахт  

Закончены работы по устройству парапетов кровли и крышных надстроек 

Закончены работы по кирпичной кладке помещений паркинга 

Закончены работы по устройству лестниц корпуса 

Закончены работы по устройству наружных стен фасада  

Закончены работы по устройству внутренних стен и перегородок  

Закончены работы по устройству НВК 

Закончены работы по монтажу электроразводки в квартирах  

Закончены работы по монтажу электрощитов в МОП 

Закончены работы по устройству кровли 

Закончены работы по установке внутрипольных конвекторов 

Закончены работы по устройству стяжки в квартирах 

Закончены работы по гидроизоляции цокольного этажа  

Завершены работы по устройству декоративного шпиля 

Закончены работы по монтажу окон ПВХ и витражных конструкций (эркеров) 

Закончены работы по устройству крылец корпуса 

Закончены работы по устройству инженерных сетей корпуса 

Закончены работы по монтажу лифта 

Закончены работы по армированию под крыльцо и пандус 

Продолжаются электромонтажные работы по устройству освещения в МОП 

Продолжаются работы по устройству гранитной облицовки 1-го этажа: монтаж 

кронштейнов и облицовка гранитными плитами 

Продолжаются штукатурные работы в квартирах 4 - 7 этажей 

Продолжаются работы по подготовке к благоустройству прилегающей территории 

Продолжаются работы по монтажу ограждения балконов 

Продолжаются работы по устройству ограждения территории ЖК 

Продолжаются штукатурные работы фасада здания (6-7 этажи) 

Продолжаются работы по устройству въезда в паркинг (монтаж навеса) 

Продолжаются работы по монтажу светильников в МОП (входная группа)  

Продолжаются работы по монтажу системы АППЗ 

Начаты работы по облицовке крылец 

Начаты работы по устройству наружных электрических сетей 

Начаты работы по устройству наружных слаботочных систем 

Начаты работы по покраске стен и колонн паркинга 



 

  
Вид со стороны наб. Адмирала Лазарева Вид со двора 

  
Отделочные работы в МОП (входная группа) Облицовка гранитными плитами 1-го этажа 

  
Стояки ХВС, ГВС и ВО в квартире Электрощит в МОП 

  
Работы по устройству наружных эл. сетей 



  
Работы по благоустройству территории 

  
Окрашивание стен паркинга 

  
Разводка слаботочных систем Монтаж навеса паркинга 

  
Облицовка крылец Двери лифта 



  
Отделочные работы в квартирах Монтаж декоративных решеток конвекторов 

 


