
ДОМ НА 
СЛАВЯНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ 



КАПИТАЛ - ЭТО НАДЕЖНОСТЬ!

Группа компаний 
«Капитал-строитель жилья», 
основана более 10 лет назад и 
на данный момент входит в 
ТОП-3 застройщиков г. Рязани!

                     
1816 семей уже 
получили ключи от своих 
квартир и около 3000 
семей еще получат!

Более 400 000 кв. м жилья 
построено и строится на 
сегодняшний день!



СМАРТ квартиры – это лучшее из всего возможного на сегодняшний 
день, планировка без лишних квадратных метров и с очень 
продуманными решениями.

ДОМ В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

СМАРТ
РЕВОЛЮЦИЯ

- ЭТО
ТОЛЬКО

ПОЛЕЗНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ 

МЕТРЫМЕТРЫ

Мы знаем, что покупка 
квартиры – это всерьез и 
надолго, поэтому она 
должна быть удобной и 
комфортной, чтобы не 
пожалеть о сделанном 
выборе, а значит самая 
лучшая. Мы любим своих лучшая. Мы любим своих 

клиентов и готовы воплотить 
их мечты в жизнь. Именно 

поэтому мы начали строить 
СМАРТ квартиры.

2) столовая – где собирается вся семья за ужином,

Смарт-квартира – это 
новый формат жизни, 
каждый сантиметр 
которого продуман до 

мелочей.

ЧТО ТАКОЕ СМАРТ? 

Характерная черта смарт-квартиры - наличие большой 
кухни-гостиной, в которой пространство поделено на 3 зоны:
1) кухня – где создаются шедевры кулинарии, 

3) зона отдыха с мягкой мебелью и мультимедийными 
развлечениями – где можно провести тихий и 

«Капитал – Строитель жилья!» - это компания, которая хочет, чтобы 
люди выбирали лучшее, а значит и хотели большего, а это:

продуманная и развитая инфраструктура 

парковка

дворы, в которых есть место, полюбившееся 
каждому члену семьи



Барс Рядом с жилым 
комплексом находятся 3 
больших продуктовых 
супермаркета : «Барс» и 
«Пятерочка», «Дикси».

В 5 минутах от дома 
располагаются детские 
сады  № 77, №19,№78,    
№69 и школы №11 и №41.

В шаговой доступности 
расположены аптеки:
«Ригла», «Эмплозия», 
№175.

ДОМ НА СЛАВЯНСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

Дистрикт

ИНФРАСТРУКТУРА

Пятерочка

Дикси

Пятерочка

Родной 
край

Детский сад №77

Детский сад №78

Школа №41

Детский 
сад №19

Детский 
сад №69



ЕВРО - 2 ЕВРО - 2

ДОМ НА СЛАВЯНСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

РГРТУ

Fit-Elit

ИНФРАСТРУКТУРА

НИТИ

Золотые 
купола

Рядом с домом 
находятся 
Центральный парк 
культуры и отдыха и 
Мемориальный парк.

Недалеко от дома 
находятся крупный  
фитнес-центр Fit-Elit и 
спорткомплекс 
«Золотые купола».

Поблизости 
находится больница 
им. Н.А. Семашко, 
предоставляющая 
все необходимые 
услуги для здоровья 
вашей семьи.вашей семьи.

Больница 
им. Н.А. Семашко

В 15 минутах  
от СМАРТ-дома 
находятся крупнейшие 
строительные и 
мебельные магазины 
ТЦ НИТИ.

ЦПКиО

Мемориальный 
парк



СМАРТ КВАРТИРЫ
В СМАРТ КВАРТАЛЕ            

ПОКУПАЙТЕ В КАПИТАЛЕ!
Закрытая 
территория 
комплекса

Кирпичный дом
на Славянском
     Проспекте

Большая 
парковка на 330 
машиномест!

Мульти-площадка
для детей разных 
возрастов

Смарт-планировки
Оштукатуренные стены 
и идеальная стяжка



Прогулки по набережной

Велопрогулки

Детские площадки

ИНТЕРЕСНО 
ПРОВОДИ 
СВОЙ ДОСУГ

ДОМ В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

Любые командные игры с 
мячом на мульти-площадке



Детские, спортивные площадки для детей всех возрастовПарк на собственной территории

ДВОР В КОТОРОМ 
ВСЕ ХОРОШО

Мы хотим , чтобы двор стал любимым
местом отдыха для Вас и Ваших детей,
поэтому мы создали современную 

площадку для детей и оборудованные
места отдыха для взрослых.



Дом на 
Славянском 
Проспекте15 мин

3 мин

8 мин

5 м
ин

12 мин

Канищево

Горроща

Московское
шоссе

Песочня

Театральная

ОТЛИЧНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ Остановка общественного транпорта в 100 метрах!

До Горрощи - 3 минуты!
До Дашково-Песочни - 8 минут!
До Театральной площади - 5 минут!



Добротная  стальная дверь 
с защитными, тепло- и 
шумоизолирующими 
свойствами в каждую 
квартиру!

Отопление

В доме предусмотрено 
индивидуальное 
поквартирное отопление, 
в каждой квартире 
установлены котлы Westen.

Электроснабжение

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

ПРОЖИВАНИЯ И 
ПРИМЕНЯЕМ ТОЛЬКО 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Двери

Медные кабеля для 
электроснабжения 
соответствуют ГОСТу, 
монтаж розеток и 
выключателей   в 
квартире соответствуют 
ГОСТу и осуществляются 
с учетом рекомендаций с учетом рекомендаций 
по расстановке мебели 
в смарт-квартирах.

Отделка квартир

Стены в каждой 
квартире  оштукатурены. 
Также будет выполнена 
идеально ровная стяжка 
пола.

В доме установлены 
энергоэффективные 
биметаллические  
радиаторы отопления 
Ogint.

Радиаторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



СТУДИЯ

Металлокерамические трубы 
соответствуют ГОСТу,

идеальально ровная стяжка пола 

Наружняя стена 

Стеклопакет
 толщиной 42 мм

Монтажная 
ширина 70 мм

  5-ти камерный
 профиль

ИНЖЕНЕРИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО

Система кровли
1. Железобетонное основание
2. Техноэласт ЭПП
3. Экструзионный 
пенополистирол «Техноплекс»
4. Уклонообразующий слой из 
керамзмитного гравия
5. 5. Армированная 
цементно-песчаная стяжка 
толщиной 40 мм
6. Праймер Битумный
7. Техноэласт ЭПП
8. Техноэласт ЭКП

Фундаменты
свайные с монолитными 
железобетонными 
ростверками

Кровля
частично совмещенная, 
частично раздельная со 
внутренним водоотводом

Межквартирные 
перегородки

газосиликатные блоки

Пожаробезопасность
автоматические датчики

Наружные стены
силикатный кирпич с наружным 
утеплением с последующим 
оштукатуриванием по сетке и 

покраской фасадов

1. Несущая стена-силикатный 
кирпич
2. Минераловатная плита
3. Клеевой состав «Klebe und 
Armierungmasse 186»
4. Базовый слой штукатурки - 
Caparol 
5.5. Сетка тканая из стеклянных нитей 
с щелочестойкой полимерной 
пропиткой «Крепикс»
6. Стеновой тарельчатый дюпель 
7. Декоративный штукатурный слой 
- Capatect Mineralputz 

2
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5
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЫ

Отделка мест общего           
пользования выполнена в 
едином стиле, с 
применением 
современных отделочных 
материалов.

СОВРЕМЕННЫЕ 
 ОТДЕЛОЧНЫЕ 
 МАТЕРИТАЛЫ
СМАРТ
РЕВОЛЮЦИЯ



 - ЭТО
ЗЕРКАЛО 
ХОЗЯИНА

КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОЯ КВАРТИРА!

Девушки очень щепетильны в 
выборе квартире. Самое 
важное это функциональная  
кухня и место для большого 
гардероба, который должен 
быть у каждой. Все девушки 
думают о безопасности и 
как правило выбирают как правило выбирают 
квартиры с закрытой 
территорией.

Нагрузка на единственного 
родителя в семье 
достаточно высока, важно, 
чтобы все необходимое 
было поблизости, а места в 
квартире столько, сколько 
нужно. Особое внимание 
уделяется инфраструктуре, уделяется инфраструктуре, 
дворовым площадкам, 
закрытой территории и 
близлежащему 
окружению. 

ДОМ
В данном случае под одной 
крышей проживают сразу три 
поколения. Такая семья подби-
рает  просторную квартиру в 
микрорайоне с развитой ин-
фраструктурой, которая гаран-
тирует комфорт проживания для 
всех членов семьи.

Пара с ребенком

ДевушкаМужчина

Пара

Родитель с 
ребенком

Большая семья

Родитель с двумя 
детьми

Пара с двумя детьми

Мужчины достаточно 
разборчивы в выборе 
недвижимости. Они высоко 
ценят рациональное 
использование имеющихся 
квадратных метров, наличие 
парковки, качество 
строительных технологий.строительных технологий.

Единственный взрослый в 
семье беспокоится о том, 
чтобы у детей было все 
самое необходимое, без 
ущерба для его личного 
пространства.  Он 
заботится о личном  
пространстве каждого пространстве каждого 
члена семьи: от площади 
комнат до необходимой 
мебели, вплоть до 
письменных столов.

С появлением ребенка дом 
приобретает особую 
значимость. При покупке новой 
квартиры для пар  самое 
важное, чтобы у ребенка было 
все: своя комната, хорошая 
школа рядом и безопасный 
двор. В смарт- квартирах мы двор. В смарт- квартирах мы 
позаботились и о родителях, 
предусмотрев личную комнату. 

Главным требованием таких пар 
является возможность отделения 
детской зоны от общей 
территории. Такие покупатели 
останавливают свой выбор на 
больших смарт-квартирах с 
большой гостиной. В зависимости 
от пола и возраста детей от пола и возраста детей 
подбирается смарт – квартира с 
двумя или тремя спальнями.

Покупка квартиры для пар 
– это, прежде всего, 
возможность воплощать в 
жизнь общие планы. Как 
молодые, так и взрослые 
пары особое внимание 
уделяют зонированию, 
хорошей инфраструктуре хорошей инфраструктуре 
и конечно безопасности.



СТУДИЯ
23,47 м 27,36м

2 2

1. Гостиная
2. Кухня
3. Коридор      
4. Санузел

1. Гостиная
2. Кухня
3. Коридор      
4. Санузел
5. Балкон

СТУДИЯСТУДИЯС 1 С



ЕВРО - 2

1. Спальня 
2. Гостиная
3. Кухня     
4. Коридор     
5. Санузел 

1. Спальня 
2. Гостиная
3. Кухня     
4. Коридор     
5. Санузел 

38,75м

ЕВРО-2 ЕВРО-2

2 2

- 11 - 1 1 - 2 1 1

36,80м



ЕВРО - 4
62,43м 77,56м

2 2

3 - 1

1. Балкон
2. Кухня
3. Гостиная 

4. Спальня-1 
5. Спальня-2
6. Ванная

7. Санузел
8. Коридор
9. Гардеробная

1. Балкон
2. Кухня
3. Гостиная
4. Спальня-1
5. Спальня-2    
6. Спальня-3
. . Гардероб     
8. Санузел      
9. Ванная 
10. Коридор

2 - 3 1 1 21 ЕВРО - 3



СМАРТ-КВАРТИРА

ЕВРО-2

41,24 м
2

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ



СМАРТ-КВАРТИРА  

ЕВРО-3

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

61,75 м
2



ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

СМАРТ-КВАРТИРА

ЕВРО-4
77,56 м

2



СМАРТ-КВАРТИРА

СТУДИЯ

27,36 м
2

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ



ДОМ В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!


