
ЖК «Поэт» 
 
 

ход строительства по состоянию на 15.04.2022 г. 
 
 

Разрешение на строительство №78-003-0323.2-2015 от 28.04.2018г. 
Окончание строительства – I полугодие 2022 г. 

 
 

10 корпус (секция 3-30) 
 

• 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  
• Завершены работы по подключению корпуса к теплосети и врезке НВК 
• Завершены работы по слаботочным сетям (радио) 
• Завершены работы по монтажу системы отопления с установкой радиаторов, 
произведен запуск отопления в квартирах 
• Завершены работы по устройству кровли 
• Завершены работы по устройству стяжки полов в квартирах и МОП 
• Завершены работы по монтажу лифтов 
• Завершены работы по установке входных дверей в квартирах и МОП 
• Завершены работы по устройству фасада 
• Завершены работы по внутреннему электромонтажу  
• Продолжаются отделочные работы в квартирах 
• Продолжаются отделочные работы в МОП (межквартирные и лифтовые 
холлы, колясочная): декоративная штукатурка, подвесные потолки 
• Продолжаются работы по устройству лестниц: монтаж ограждений, 
утепление, обшивка  
• Продолжаются работы по утеплению и оштукатуриванию переходных 
балконов 
• Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: 
мощение, устройство газонов и проездов, ограждение территории 
• Продолжаются работы по монтажу АППЗ 

 



  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Насосная станция для отвода ливневых вод корпуса Адресная табличка дома 

  
Благоустройство территории 

  



Благоустройство территории Утепление стен ленстницы 

  
Лифтовой холл 1-го этажа Межквартирный холл 

 
Колясочная на 1 этаже 

 
 
 

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 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  
• Завершены работы по подключению корпуса к теплосети и врезке НВК 
• Завершены работы по слаботочным сетям (радио) 
• Завершены работы по монтажу системы отопления с установкой радиаторов, 
произведен запуск отопления в квартирах 
• Завершены работы по устройству кровли 
• Завершены работы по устройству стяжки полов в квартирах и МОП 
• Завершены работы по монтажу лифтов 
• Завершены работы по установке входных дверей в квартирах и МОП 
• Завершены работы по устройству фасада 
• Завершены работы по внутреннему электромонтажу с опломбировкой эл.щитов 
• Продолжаются отделочные работы в квартирах 
• Продолжаются отделочные работы в МОП (межквартирные и лифтовые 
холлы, колясочная): декоративная штукатурка, подвесные потолки 
• Продолжаются работы по устройству лестниц: монтаж ограждений, 
утепление, обшивка  



• Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: 
мощение, устройство газонов и проездов, ограждение территории 
• Продолжаются работы по монтажу АППЗ 
 

  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Благоустройство прилегающей территории 

  
Отделка лифтового холла 1-го этажа Адресная табличка 



  
Входная группа в корпус Отделка переходных балконов 

  
Отделка лифтового холла Отделка межквартирного холла 

  
Работы по чистовой отделке в квартирах 

  
Установка сантехники Укладка кафеля в с/у 



  
Укалдка напольной плитки Отделка в квартире 

  
Монтаж потолочного плинтуса 

  
Окрашивание потолка Устройство оконных откосов 

  
Укладка плики на кухне Укладка плитки в коридоре 

 
 
 



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  
• Завершены работы по подключению корпуса к теплосети и врезке НВК 
• Завершены работы по слаботочным сетям (радио) 
• Завершены работы по монтажу системы отопления с установкой радиаторов, 
произведен запуск отопления в квартирах 
• Завершены работы по устройству кровли 
• Завершены работы по устройству стяжки полов в квартирах и МОП 
• Завершены работы по монтажу лифтов 
• Завершены работы по установке входных дверей в квартирах и МОП 
• Завершены работы по устройству фасада 
• Завершены работы по внутреннему электромонтажу с опломбировкой эл.щитов 
• Продолжаются отделочные работы в квартирах 
• Продолжаются отделочные работы в МОП (межквартирные и лифтовые 
холлы, колясочная): декоративная штукатурка, подвесные потолки 
• Продолжаются работы по монтажу АППЗ 
• Продолжаются работы по устройству лестниц: монтаж ограждений, 
утепление, обшивка  
• Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: 
мощение, устройство газонов и проездов, ограждение территории 
 

  
Восточный фасад Западный фасад 



  
Адресная табличка Благоустройство территории 

  
Устройство наружных инженерных сетей 

  
Облицовка крыльца Отделочные работы на лестнице 

  
Отделочные работы на лестнице 



  
Лифтовой холл 1-го этажа Грузопассажирский лифт  

  
Устройство подвесного потолка в лифтовом холле 

 
Межквартирный холл 

 
 
 

Корпус 13 (П5) 
 

• Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты 
• Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу 
• Завершены работы по устройству пандуса к корпусу 8 
• Продолжаются работы по устройству внутренних помещений паркинга 
• Продолжаются работы по утеплению и гидроизоляции подвала и кровли 
• Продолжаются работы по устройству ГРЩ и ИТП 
• Продолжаются работы по устройству пандуса к корпусу 7 
• Продолжаются работы по устройству навесного фасада: установка кронштейнов, 

монтаж утеплителя, монтаж направляющих, ФЦП, витражных конструкций 
• Продолжаются работы по подключению корпуса к наружным инженерным сетям 



 

  
Фасады П5 

  
Монтаж навесного фасада 

  
Монтаж фасадного утеплителя Укладка искусственного камня 

  
Устройство электрощитовой Прокладка наружных сетей водопровода 

 
 



 
Корпус 14 (П7) 

 
• Завершены 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 подключению корпуса к инженерным сетям 
• Завершены работы по кирпичной кладке внутренних помещений корпуса 
• Завершены работы по монтажу витражных конструкций 
• Завершены работы по устройству навесного фасада 
• Продолжаются работы по устройству ограждения кровли 

 

  
Вид с ул. Руднева Устройство парапета кровли 

 

 
 
 

Корпус 9 (П6) 
 

• Завершены монолитные работы по корпусу 
• Завершены работы по гидроизоляции стен подвала  
• Завершены работы по утеплению и гидроизоляции стен подвала 
• Завершены работы по подключению корпуса к инженерным сетям 
• Продолжаются работы по устройству навесного фасада: монтаж кронштейнов и 

утеплителя 
• Начаты работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 
• Начаты работы по монтажу декоративных элементов фасада 

 

  
Монтаж витражных конструкций Монтаж направляющих для навесного фасада 



 


