
ЖК «Поэт» 
 

ход строительства по состоянию на 15.08.2022 г. 
 
 

Разрешение на ввод в эксплуатацию №78-03-15-2022 от 07.06.2022 г. 
 

10 корпус (секция 3-30) 
Корпус СДАН 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Адресная табличка дома Система видеонаблюдения 

  
Детская площадка Благоустройство территории 



  
Благоустройство территории 

  
Колясочная на 1-м этаже Входная группа 

  
Лифтовой холл Межквартирный холл 

  
Установка светильников в с/у квартир 



  
Квартирная дверь. внутренняя сторона Черновая отделка в квартире 

  
Вывоз строительного мусора при подготовке к 

заселению Мусоросборная камера  

 
 
 

11 корпус (секция 3-31) 
Корпус СДАН 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 



  
Адресная табличка дома Колясочная. Защитная обшивка 

  
Входная группа Лифтовой холл на 1 этаже 

  
Отделочные работы в квартире, установка дверей 

  
Монтаж ограждения территории Клининг в квартире, подготовка к заселению 



  
Чистовая отделка в квартире 

  
Чистовая отделка в квартире 

  
Благоустройство терриитории 

  
Помещение диспетчерской 

 
 
 



12 корпус (секция 3-32) 
 

Корпус СДАН 
Заселение с 08.08.2022 г. 

 
 

  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Адресная табличка дома Парадный вход 

  
Благоустройство территории Помещение ГРЩ 



  
Колясочная на 1-м этаже Отделка лестницы 

  
Лифтовой холл на 1-м этаже Лифтовой холл на 2-м этаже 

  
Межквартирный холл Проверка и отладка электрики в квартире 

  
Регулировка стеклопакетов Отделка квартир под чистовую 

 
 
 



Разрешение на строительство №78-003-0323.2-2015 от 28.04.2018г 
Срок окончания строительства: I полугодие 2023 

 
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 
• Продолжаются работы по облицовке фасадов камнем СКЦ 

 

  
Часть северного фасада корпуса Вид со двора 

  
Работы по устройству навесного фасада Устройство навеса над приямком цокольного этажа 



  
Помещение П5 цоколь Работы по устройству системы вентиляции 

  
Гидроизоляция кровли паркинга П5 

 
 

Срок окончания строительства: II полугодие 2022 
 

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 кирпичной кладке внутренних помещений корпуса 
• Завершены работы по монтажу витражных конструкций 
• Завершены работы по устройству навесного фасада 
• Завершены работы по устройству ограждения кровли 
• Продолжаются работы по устройству стяжки полов 
• Продолжаются работы по разводке внутренних инженерных сетей 

 



  
Восточный фасад Устройство кровли паркинга 

  
Устройство внутренних противопожарных систем 

 
Работы по устройству ИТП паркинга 

 
 
 

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, 

утеплителя, направляющих, фасадных плит, декоративных элементов 
• Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций 
• Продолжаются работы по устройству кровли 
• Продолжаются работы по устройству внутренних инженерных сетей 

 



  
Вид с южной стороны Вид с ул. Кустодиева 

  
Кладка искусственным камнем цоколя паркинга Витражные окна 2 этажа паркинга 

 


