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СМАРТ - КВАРТИРУ 
КУПИ В ДОМЕ 
СВОЕЙ МЕЧТЫ!

Удобные и функциональные 
планировки квартир

Парковка 
на собственной        

закрытой территории

Кирпичный дом в 
Дашково-Песочне

Собственный 
парк

Теплый дом - поквартирная 
система отопления



ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

ИНТЕРЕСНО 
ПРОВОДИ 
СВОЙ ДОСУГ

  И активная молодежь, и пожи-
лые люди, и дети разных возрастов 
смогут чувствовать себя в жилом 
комплексе «Соловушка»  комфортно 
и безопасно, получая ежедневно 
только самые позитивные эмоции. 
Для этого на территории дома есть:
- современные и продуманные дет-
ские площадки для детей разного 
возраста,
- площадка для игры в минифутбол, 
волейбол и баскетбол,
- площадка WorkOut и уличные тре-
нажеры для активного спортивного 
образа жизни,
- уютные лавочки , прогулочные до-
рожки и красивая зеленая террито-
рия,
- «Академия тенниса имени Н.Н. 
Озерова» и дворец спорта «Олим-
пийский» в шаговой доступности



ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

ЖИВИ 
НА ЗДОРОВЬЕ
  Мульти площадка – это боль-
шая тренировочная площадка, 
обеспечивающая идеальные ус-
ловия для любых командных игр 
с мячом. Данная площадка спо-
собствует более быстрому физи-
ческому развитию, налаживанию 
отношений в коллективе, комму-
никабельности и взаимопонима-
нию.
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МАСШТАБНЫЕ 
ПАРКОВКА И 
СКВЕР

закрытая территория 
жилого комплекса

круглосуточное           
видеонаблюдение    
территории

при входе в подьезде 
устанавливаются      
домофонные панели

парковка для каждого 
      – 350 машиномест!

- проход на внутреннюю терри-
торию для жильцов будет осу-
ществляться по электронному 
ключу
- при входе в подъезды устанав-
ливаются домофонные панели.
- огромная автостоянка оборуду-
ется автоматическими воротами
- все квартиры укомплектовыва-
ются подводкой всех необходи-
мых коммуникаций под аудио-
домофонные трубки



ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

Мы создаем планировки, исходя 
из потребностей семьи, которая 
будет жить в смарт-квартире.

Мы исходим  из количества 
спален, необходимых вашей 
семье! 

СмарСмарт-квартира от «Капитал 
-строитель жилья!» - это функци-
ональное жилье, в котором мы 
уже  учли  расстановку  мебели.

В НАШИХ КВАРТИРАХ НЕТ 
ЛИШНИХ МЕТРОВ, 

КОТОРЫЕ УВЕЛИЧИВАЮТ 
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ И  НЕ 
ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ 
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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, выбираправило, выбирают квартиры с 
закрытой территорией.

Нагрузка на единственного 
родителя в семье достаточно 
высока, важно, чтобы все не-
обходимое было поблизости, 
а места в квартире столько, 
сколько нужно. Особое вни-
мание уделяется инфраструк
туре, дворовым площадкам, 
закрытой территории и близ-
лежащему окружению. 

ДОМ

В данном случае под одной 
крышей проживают сразу три поко-
ления. Такая семья подбирает  про-
сторную квартиру в микрорайоне с 
развитой инфраструктурой, которая 
гарантирует 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 разборчи-
вы в выборе недвижимости. 
Они высоко ценят рациональ-
ное использование имеющихся 
квадратных метров, наличие 
парковки, качество строитель-
ных 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  про-
странстве каждого члена 
ссемьи: от площади комнат до 
необходимой мебели, вплоть 
до письменных столов.

С появлением ребенка дом 
приобретает особую значи-
мость. При покупке новой 
квартиры для пар  самое 
важное, чтобы у ребенка 
было все: своя комната, хоро-
шая школа рядом и безопас
ный двор. В смарт- квартирах 
мы позаботились и о родите-
лях, предусмотрев личную 
комнату. 

Главным требованием таких пар яв-
ляется возможность отделения дет-
ской зоны от общей территории. 
Такие покупатели останавливают 
свой выбор на больших смарт-квар-
тирах с большой гостиной. В зависи-
мости от пола и возраста детей п
бирается смарт – квартира с двумя 
или тремя спальнями.

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



Во дворце спорта «Олим-
пийский» каждому най-
дется занятие по душе: 
катание на коньках, аэро-
хоккей, тренажерный 
зал, на территории 
дворца располагается  о
личная детская площад-
ка. В четырех минутах 
ходьбы от жилого ком-
плекса находится Акаде-
мия тенниса.

Менее чем в 10-ти ми-
нутах ходьбы от смарт 
- дома «Соловушка» 
находится одна из 
самых крупных  в 
городе Клиническая 
больница № 11, пре-
доставляющая все не-
обходимые услуги  
для  здоровья вашей 
семьи.  

Внутри инфраструк-
турнотурного окружения 
жилого комплекса на-
ходятся 2 больших  со-
временных супермар-
кета. В шаговой до-
ступности располагает-
ся аптека. Неподалеку 
располагается рынок.

Рядом с домом нахо-
дятся 2 общеобразова-
тельные  школы: № 51 
и №68. По соседству с 
ними расположен дет-
ский сад  «Светлячок», 
а в  пяти минутах от 
дома детские сады №
25 и  № 140. 

ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА



  Детская площадка в СМАРТ-доме «Соловушка» отвечает всем требованиям безопасности, 
прорезиненное покрытие избавит ваших детей от травм и ушибов.
  В зоне отдыха будут обустроены места для взрослых жителей комплекса. Чтобы вы могли 
интересно провести  досуг в собственном дворе.
  Двор оснащен тротуарными дорожками, высажены деревья и кустарники, созданы зеленые 
зоны. 

ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

ДВОР, В КОТОРОМ 
ВСЕ ХОРОШО!



  В качестве напольного покрытия и 
плинтуса в местах общего пользования 
используется высококачественный кера-
могранит. Его поверхность хорошо 
моется, аккуратно выглядит и не сколь-
зит, благодаря специально подобранной 
фактуре. Стены холлов и парадных 
отшпаклеваны и окрашены.

ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН
ПОДЪЕЗДА



ТВОЯ МЕЧТА ЗДЕСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В оконном остеклении 
жилого комплекса  «Соло-
вушка» используется пласти-
ковый профиль и качествен-
ная фурнитура ROTO(Герма-
ния). Двухкамерный стекло-
пакет снижает  теплопотери 
и воздействие УФ-лучей.

Окна Водоснабжение Электроснабжение Отопление Фасад

Медная разводка электро-
снабжения и монтаж розе-
ток и выключателей   в квар-
тире соответствуют ГОСТу и 
осуществляются с учетом ре-
комендаций по расстановке 
мебели в смарт-квартир

В доме предусмотрено 
индивидуальное поквар-
тирное отопление, в 
каждой квартире установ-
лены котлы «WESTEN». 
Радиаторы отопления би-
металлические.

При отделке фасадов дома 
используется современная 
немецкая технология 
Caparol: сначала стены обра-
батываются специальным 
клеевым раствором, затем 
минераловатные плиты до-
полнительно анкерятся и 
шпаклюются влагостойким 
клеевым составом. Окраши-
ваются фасады в два слоя – 
так цвета надолго сохранят 
свою яркость и насыщен-
ность.

В доме устанавливаются со-
временные трубы. Все квар-
тиры в доме оснащены счет-
чиками индивидуального 
потребления. Общедомовые 
счетчики воды, тепла и элек-
тричества автоматически 
правляют данные на ком-
пьютер диспетчера. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОЖИВАНИЯ И 
ПРИМЕНЯЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ДИЗАЙН - ПРОЕКТ



ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

СМАРТ - КВАРТИРА 
ЕВРО - 3

68,91м2



ДИЗАЙН - ПРОЕКТ СМАРТ - КВАРТИРА 
ЕВРО - 4

76,88м
2



СТУДИЯ ЕВРО - 2



ЕВРО - 2ЕВРО - 2



ЕВРО - 3ЕВРО - 3



ЕВРО - 4ЕВРО - 4



ЕВРО - 4ЕВРО - 4






