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Многоэтажные жилые дома выполнены из объемных железобетонных блоков, производства ЗАО «ОБД». Основным преимуществом объемных

железобетонных блоков является изготовление в заводских условиях. В условиях строительной площадки достаточно проблематично обеспечивать

контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, в заводских же условиях контроль качества готовых изделий осуществляется с

гарантией, что брак будет выявлен до поставки готового изделия на строительную площадку. Атмосферные осадки и отрицательная температура

воздуха дополнительно оказывают негативное влияние на качество товарного бетона в конструкции, вплоть до его разрушения. Следует отметить, что

подобные отрицательные факторы полностью отсутствуют в отапливаемых цехах, где изготавливают железобетонные объемные блоки.

Объемные блоки комплектуются на заводе стеновыми панелями, вентблоками и сборными перегородками. Наружные стены толщ. 250 мм - ненесущие комплексные

трехслойные панели из керамзитобетона с внутренним заполнением пенополистиролом толщ. 80 мм. Балконы образованы консольными выносами плит пола объемных

блоков.Перегородки в объемных блоках и в межблочном пространстве сборные, керамзитобетонные толщ. 75мм, 170мм и силикатный кирпич толщ. 120мм.

Оконные и балконные дверные блоки металлопластиковые из поливинилхлоридных профилей одинарной конструкции со стеклопакетами. Каждая квартира оснащена

приточными вентиляционными клапанами.

Входные двери в здание предусмотрены следующих типов:

-входные в квартиры - взломостойкие металлические входные двери, наполнитель полотна теплозвукоизоляционный материал;

-двери входов - наружные металлические;

- двери наружные на переходные балконы - деревянные;

-двери внутренние - производство г.Калининград;

- двери противопожарныеи люки серии 1.036.2-3.02.

Высотажилых помещений составляет 2,50м в чистоте от пола до потолка.

Отделка интерьеров предусмотрена в соответствии с функциональным назначением помещении квартир, офисов и помещений общего пользования и принята

следующей:

- входная группа - клинкерная плитка с шероховатойповерхностью,морозостойкая;

- в общих комнатах, спальни, кухни, прихожих - покрытие напольное линолеум 3,0мм, пластиковый плинтус;

- в совмещенных сан. узлах, туалетах, ванных - напольное покрытие из керамической плитки;

- на переходных балконах, балконах и лоджиях - полы с железнением заводского изготовления;

- в общих коридорах, межквартирных коридорах, лифтовом холле, тамбуре - напольное покрытие из керамической плитки;

- офисные помещения - предчистовая отделка стен и потолков. коридоры и тамбуры - улучшенная водоэмульсионная окраска стен и потолка;

- общие комнаты, спальни, прихожие - оклейка стен и перегородок плотными обоями на всю высоту, водоэмульсионная окраска потолка с последующей

приклейкой потолочногоплинтуса;

- кухни - улучшенная окраска водоэмульсионной краской поверхностей стен и потолка;

- ванная, туалет, совмещенный сан. узел - улучшенная влагостойкая водоэмульсионная окраска стен на высоту 1,8 м. выше улучшенная водоэмульсионная окраска

стен и потолка;

- коридоры, межквартирные коридоры типовых этажей, лифтовой холл, тамбуры - улучшенная водоэмульсионная окраска стен и потолков;

- лестничная клетка - улучшенная водоэмульсионная окраска стен и потолков;

Категория теплоэнергетической эффективности здания – высокая.Основные технические решения обеспечивающие данную категорию здания:

- утепление стен с использованием утеплителя (пенополистерол, толщиной 80мм);

- установка оконных и дверных блоков на расстоянии 120мм от наружной поверхности;

- заполнение зазоров вдоль примыкания окон и дверей статическими вспенивающими материалами.

В каждом подъезде жилого дома установлены два пассажирских лифта компании ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (пассажирский грузоподъемностью 400

кг и грузопассажирский 630 кг). На территории застройки созданы условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения

(МГН). Для съезда с тротуаров на дорогу инвалидов-колясочников предусмотрены пандусы. Для входа в жилую часть здания для МГН на креслах колясках предусмотрен

пандус. Жилые кварталы обеспечены необходимым количеством детских площадок, зеленых зон, спортивных площадок и парковочныхмест.
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Ситуационный план



Генеральный план

123



3D модель застройки ЖК «Дом у реки»

1 2 3



Планировка типового этажа «Литер 8»

ВходВход Вход



Планировка 1-го подъезда «Литер 8»

Вход

1

2345

6



Планировка 2-го подъезда «Литер 8»

Вход

1
23

4



Планировка 3-го подъезда «Литер 8»

1
234

5



Схема расположения МОУ СОШ и МОУ ДДУ

МОУ ДДУ

- МОУ СОШ - МОУ ДДУ

МОУ СОШ №70

МОУ СОШ №52

МОУ СОШ №46

Гимназия №69

Дет. сад №191
Дет. сад №166

Дет. сад №183
Дет. сад №179

Дет. сад №208

Дет. сад №184

Дет. сад №190



Схема расположения медицинских учреждений и 
супермаркетов

- Мед. учреждение - Супермаркет

Поликлиника №27

Женск. консульт.

Поликлиника №27

Стоматологическая 

поликлиника №2

Магнит

Магнит

Магнит

Магнит

МагнитОКей

Пятёрочка



Адреса офисов продаж

Офис отдела продаж квартир и коммерческой недвижимости

Строительная компания ООО «КраснодарСтройГрупп».
г. Краснодар, проезд им. Репина, 32.
Телефон: +7 (861) 201-82-88, +7 (800) 505-73-25, +7 (861) 215-47-19.
Отдел продаж: +7 (861) 215-47-18, +7 (988) 594-69-11, +7 (800) 505-73-25 – звонок бесплатный.
Отдел капитального строительства: +7 (861) 215-47-21.
Юридический отдел (факс): +7 (861) 215-47-20.
Бухгалтерия: +7 (861) 215-47-19.

Мы работаем:
понедельник-пятница с 09:00 до 19:00.
E-mail: ksgroupp@yandex.ru. 

Дополнительный офис отдела продаж по ул. Кружевная, 4.
г. Краснодар, ул. Кружевная, 4.
Телефон: +7(988) 594-69-10.

Дополнительный офис отдела продаж по ул. Черкасской, 60.
г. Краснодар, ул. Черкасская, 60.
Телефон: +7(988) 59-46-908.


