
ЖК «Шекспир» 
 

 

ход строительства по состоянию на 31.10.2021 г. 

 

 
2 этап строительства 

окончание строительства – IV кв. 2021г. 

 

Корпус 6 
 

 Завершены монолитные работы по корпусу 6, П2 и КП2 

 Завершены работы по кирпичной кладке фасадов  

 Завершены работы по установке окон ПВХ, монтажу и остеклению витражей 

 Завершены работы по устройству межкомнатных перегородок 

 Завершены работы по прокладке наружных и общедомовых тепловых сетей  

 Завершены работы по устройству инженерных сетей корпуса: ХВС, ГВС, отопления, 

электросетей и СС с установкой приборов учета 

 Завершены работы по установке противопожарных и квартирных дверей 

 Завершены работы по монтажу лифтового оборудования 

 Завершены работы по устройству навесного фасада 

 Продолжаются работы по отделке входных групп и МОП 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах  

 Продолжаются работы по благоустройству территории  

 

  
Вид с ул. Руднева Корпус 6 Вид со двора. Корпус 6 

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



  
Паркинг П2  Детская площадка перед корпусом 6 

  
Установлено парковочное оборудование П2 Укладка плитки в ванной 

  
Чистовая отделка ванной комнаты  Поклейка обоев под покраску в квартире 

  
Настройка домофонов в диспетчерской Система видеонаблюдения в диспетчерской 



 

 

 
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, монтажу и остеклению витражей 

 Завершены работы по установке противопожарных дверей в МОП и дверей в квартиры 

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

разводке электросетей и слаботочных систем с установкой приборов учета 

 Завершены работы по монтажу и наладке лифтового оборудования  

 Завершены работы по установке систем контроля доступа  

 Продолжаются работы по устройству съезда со стилобата 

 Продолжаются отделочные работы в квартирах 

 Продолжаются работы по благоустройству территории  

  
Работы по чистовой отделке в квартирах 

  
Лесница Установка межкомнатных дверей в квартире 



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

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

  
Установлены таблички с этажами на лестницах КП3. Отделка лестницы 

  
Лестница в двухуровневой квартире Озеленение территории 



  
Детская площадка со стороны ул. Руднева Отделочные работы в квартире 

  
Работы по чистовой отделке в квартирах 

  
Облицовка крыльца в КП3 Входная группа КП3 

  
Лифтовой холл и колясочная 

 

 


