
0ЖК «Поэт» 
 

ход строительства по состоянию на 30.11.2022 г. 
 

 

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

Заселение с 29.08.2022 

 

10 корпус (секция 3-30) 

Корпус СДАН 
 

  
Восточный фасад Западный фасад 

  
Адресная табличка дома Благоустройство территории 

  



Благоустройство территории 

  
Детская площадка  Козырек над входом в коммерческое помещение 

  
Ворота и калитка для прохода на территрию Контроль доступа на территорию 

  
Колясочная Входная группа 

  
Домофон Лифтовой холл на 1 этаже 



  
Межквартирный холлл Лифтовой холл 

  
Черновая отделка в квартире Помещение для сбора мусора 

 

 

 

11 корпус (секция 3-31) 

Корпус СДАН 

 
Заселение с 19.09.2022 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 



  
Адресная табличка дома Система контроля и управления доступом 

  
Благоустройство территории Въезд на территорию и видеонаблюдение 

  
Входная группа Домофон и нумерация квартир 

  
Входная группа Лифтовой холл на 1 этаже 



  
Пожарная лестница Колясочная 

  
Лифтовой холл  Входная дверь с фурнитурой 

  
Чистовая отделка в квартире 

  
Чистовая отделка в квартире 



  
Помещение диспетчерской Помещение для сбора мусора 

 

 

 

12 корпус (секция 3-32) 
 

Корпус СДАН 
Заселение с 08.08.2022 г. 

 

 

  
Восточный фасад Западный фасад 

  

Адресная табличка дома Система контроля и управления доступом 



  
Благоустройство территории 

  
Благоустройство территории Отделка лестницы 

  
Входная группа 

  
Колясочная Лифтовой холл на 1 этаже 



  
Лифтовой холл Межквартирный холл 

  
Отделка под чистовую в квартирах 

  
Отделка под чистовую в квартирах Входная дверь с фурнитурой 

  
Ограждение территории Помещение ГРЩ 



  
Помещение для временного хранения мусора Подвальные помещения 

 

 

 
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 фасада корпуса с западной стороны Часть фасада корпуса с северной стороны 



  
Устройство пандуса к корпусу 7 Устройство пандуса к корпусу 8 

  
Помещение паркинга 2 этаж Устройство фасада паркинга 

  
Устройство рампы между П5 и П4 

  
Вид на паркинг 

 

 

 



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 
 

  
Северный фасад Восточный фасад 

  
Венткамера приточная ИТП 

  
Монтаж инженерных сетей в подвале Устройство рампы между П3 и П7 



 

 
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: вентиляции и 

дымоудаления, СС, освещения, ливнестоков 

 

  
Вид с южной стороны Вид с ул. Кустодиева 

  
Устройство лестницы в П6 Устройство окон на 2-м этаже 

  
Устройство тепловой завесы и роллет Работы по устройству внутренних инженерных сетей 



  
Устройство вентиляции паркинга и АППЗ Кровля паркинга 

 


