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Разрешение на строительство №78-003-0323.2-2015 от 28.04.2018г. 

Окончание строительства – IV кв. 2021 г. 

 

 

 

10 корпус (секция 3-30) 
 

 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 

 Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу 

 Закончены работы по кирпичной кладке фасадов и стен корпуса 

 Завершены работы по устройству межкомнатных перегородок 

 Завершен монтаж окон ПВХ  

 Выполнены работы по врезке НВК в корпус 

 Продолжаются работы по устройству кровли 

 Продолжаются работы по устройству помещений 1-го этажа: колясочной, 

мусоросборной камеры 

 Продолжаются работы по монтажу отопления в квартирах и установке радиаторов 

 Продолжаются работы по монтажу металлических ограждений на переходных 

балконах 

 Продолжаются работы по устройству фасада: монтаж кронштейнов, утеплителя, 

направляющих и ФЦП 

 Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 

 Продолжаются работы по монтажу стояков ХВС, ГВС и канализации 

 Продолжаются работы по монтажу электропроводки и слаботочных сетей 

 Начаты работы по устройству стяжки пола в квартирах и МОП 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 



  
Работы по устройству фасада 

  
Работы по облицовке фасада 

  
Монтажные работы на лестнице Монтаж ограждений переходных балконов  

  
Устройство стяжки пола в квартирах 

 

 



 
11 корпус (секция 3-31) 

 

 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты  

 Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу 

 Завершены работы по устройству кирпичной кладки фасадов и внутренних стен корпуса 

 Завершены работы по устройству межкомнатных перегородок  

 Завершены работы по монтажу окон ПВХ  

 Выполнены работы по врезке НВК и теплотрассы в корпус 

 Продолжаются работы по устройству кровли 

 Продолжаются работы по устройству помещений 1-го этажа: колясочной, 

мусоросборной камеры 

 Продолжаются работы по установке противопожарных дверей в МОП 

 Продолжаются работы по устройству системы отопления и установке радиаторов 

 Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 

 Продолжаются работы по монтажу стояков ливневой канализации и 

противопожарного водопровода в МОП 

 Продолжаются работы по монтажу стояков ХВС, ГВС и канализации 

 Продолжаются работы по устройству фасада: монтаж кронштейнов, утеплителя, 

направляющих и ФЦП 

 Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 

 Продолжаются работы по монтажу электроразводки и слаботочных сетей 

 Продолжаются работы по монтажу лифтов 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах 

 Продолжаются работы по устройству стяжки в квартирах и МОП 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 



   
Работы по устройству фасада  

  
Работы по монтажу плит фасада Монтаж лифтового оборудования 

  
Работы по устройству стяжки в квартире 

  
Работы по устройству стяжки в квартире Устройство ввода электроразводки в квартире 



  
Отделочные работы в квартирах 

 

 

 

12 корпус (секция 3-32) 
 

 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 

 Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу 

 Завершены работы по устройству кирпичной кладки фасада и стен корпуса 

 Завершены работы по устройству межкомнатных перегородок  

 Завершены работы по монтажу стояков ХВС, ГВС и канализации 

 Завершены работы по монтажу окон ПВХ  

 Выполнены работы по врезке НВК и теплотрассы в корпус 

 Завершены работы по слаботочным сетям (радио) 

 Продолжаются работы по устройству кровли 

 Продолжаются работы по устройству колясочной и мусоросборной камеры  

 Продолжаются работы по монтажу системы отопления с установкой радиаторов 

 Продолжаются работы по устройству навесного фасада: установка кронштейнов, 

монтаж утеплителя, монтаж направляющих, ФЦП 

 Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 

 Продолжаются работы по электроразводке и монтажу электрощитов 

 Продолжаются работы по устройству стяжки полов в квартирах и МОП 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах 

 Продолжаются работы по монтажу лифтов 

 Начаты работы по монтажу дверей в МОП 

 



  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Работы по устройству фасада Монтаж лифтового оборудования 

  
Отделочные работы в квартирах 

  



Облицовка фасада декоративным камнем  

 

 

 

Корпус 13 (П5) 
 

 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 

 Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу 

 Продолжаются работы по устройству пандуса к корпусу 8 

 Продолжаются работы по устройству внутренних помещений паркинга 

 Продолжаются работы по устройству парапетов и надстроек кровли 

 Продолжаются работы по утеплению и гидроизоляции подвала и кровли 

 Продолжаются работы по устройству помещений ГРЩ и ИТП 

 Продолжаются работы по устройству пандуса к корпусу 7 

 Продолжаются работы по устройству навесного фасада: установка кронштейнов, 

монтаж утеплителя, монтаж направляющих, ФЦП 

 

  
Вид на паркинг со стороны двора 

  
Асфальтирование съезда со 2-го этажа и корпуса 8 



  
Устройство НВК Монтаж фасада 

  
Устройство входов в паркинг 1 этаж паркинга 

 

 

 
Корпус 14 (П7) 

 

 Завершены работы монолитные работы по корпусу 

 Завершены работы по гидроизоляции и утеплению стен подвала 

 Завершены работы по устройству стен и перекрытия 1-го этажа 

 Завершены работы по устройству спуска в подвал 

 Завершены работы по кирпичной кладке внутренних помещений корпуса 

 

  
Фасад с ул. Руднева Вид внутри помещения 

 

 

 



Корпус 9 (П6) 

 
 Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 

 Завершены работы по устройству перекрытия подвала 

 Завершены работы по гидроизоляции стен подвала 

 Продолжаются работы по утеплению стен подвала 

 Начаты работы по устройству стен 1 этажа 

 

  
Устройство стен 1 этажа  

 
Устройство стен 1 этажа 

 

 

 
Общий вид комплекса 

 

  
Вид со двора Вид с Поэтического бульвара 

 


