ЖК «Байрон»
ход строительства по состоянию на 31.12.2021 г.

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

Корпус 5












Завершены монолитные работы по корпусу 5 и КП1
Завершены работы по кирпичной кладке фасадов
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 паркинга П1
Продолжаются работы по разводке системы отопления

Вид с ул. Кустодиева

Вид со двора

КП1 вид со двора

Устройство перекрытия паркинга П1

Работы по устройству фасада. КП1

Кирпичная кладка фасадных стен КП1

Монтаж плит навесного фасада

Разводка отопления по квартире

Монтаж окон ПВХ. КП1

Монтаж ограждений кровли. КП1

Устройство кровли. КП1

Работы по врезке НВК и теплосети в корпус

Корпус 7















Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты
Завершены монолитные работы по КП4
Завершены работы по устройству перекрытия 21-го этажа секции 2-26, 2-27
Завершены работы по устройству стен 17-го этажа секции 2-28
Продолжаются работы по устройству паркинга П4
Продолжаются работы по устройству кровли КП4
Продолжаются работы по утеплению и гидроизоляции цокольного этажа
Продолжаются работы по кирпичной кладке фасада
Продолжаются работы по устройству межквартирных стен и межкомнатных
перегородок
Продолжаются работы по монтажу окон ПВХ в корпусе 7
Продолжаются работы по устройству перекрытия 21-го этажа секции 2-26, 2-27
Продолжаются работы по устройству стен 18-го этажа секции 2-28
Продолжаются работы по устройству стен 21-го этажа секции 2-26, 2-27
Продолжаются работы по врезке НВК и теплосети в корпус

Корпус 7 и КП4. Вид с улицы Кустодиева

Корпус 7. Вид со двора

КП4 вид со двора

Работы по сварке арматурных каркасов. КП4

Устройство стен 18-го этажа. Секция 2-28

Устройство стен 21 этажа. Секция 2-27

Работы по устройству несущих конструкций паркинга П4

Монтаж стен в квартире. Корпус 7

Монтаж стен в квартире. КП4

Работы по прокладке НВК и теплосети к корпусу

Монтаж окон ПВХ

