


детства впитываем их, считая эталоном, а взрослея, стремимся 
привить своим детям. Эти ценности понятные и простые, и 
одновременно величественные и монументальные стали основой 



4

рядом

престижной части левого берега Новосибирска: пл. Карла Маркса, 

расположение прекрасно подходит для семей с детьми - сады и 
школы в шаговой доступности.

Остановка 
общественного 
транспорта

Метрополитен

Карта

Детский сад №15  

М

М

Детский сад №331 

Средняя 
общеобразовательная 

школа №94 

Лицей информационных 
технологий

Средняя 
общеобразовательная 

школа №109

Магазин

Кафе Школа

Детский сад

№3

№1

№2



концепция проекта

Проект создан для людей с консервативными взглядами, для тех, кто 

выбирает проверенные временем решения с понятной ценой.
Идеально подходит для семейных людей с детьми. 

Дома невысокие, кирпичные и теплые, закрытая охраняемая 
территория. Квартирография от студий до 3-х комнатных квартир. 
На 1-х этажах коммерческие помещения, в которых в дальнейшем 
откроются магазины, салоны красоты и др.

Что немаловажно, управляющая компания будет на территории 
комплекса. Это очень удобно, все вопросы касаемо обслуживания 
комплекса будут решаться быстро и просто.



Облицовочный кирпич 120 мм

Вентиляционный зазор 40 мм

Утеплитель 150 мм

Технологии 

Несущая стена 250 мм

строительства

Работая над проектом, мы поставили себе цель соединить лучшие 
традиции строительства с современными технологиями и воплотить их 
в жизнь. В комплексе все дома кирпичные - они являются эталоном 
надежности, теплые и долговечные.



прогулок

будет закрыта от посторонних, здесь появится собственный парк для 

прогулок, будут организованы велодорожки, игровые площадки. 
комфортно.

дом №1дом №3

Дом  №2



Индивидуальные приборы учета для 

Высота потолков 2.7 м. 

каждой квартиры

Качественные металлические 
входные двери, не требующие 
замены

сшитого полиэтилена под стяжкой

Стены выровнены гипсовой 
штукатуркой

Современные радиаторы

Качественная стяжка пола

Пластиковые окна

К моменту получения ключей в каждой квартире будет выполнена 
отделка «под чистовую», что подразумевает выполнение основных 
работ по ремонту помещения. Вам потребуется гараздо меньше 
времени, сил и средств на ремонт и обустройство. 

В квартире уже будет выполнена разводка электрики, систем 
водоснабжения, отопления и пожарной безопасности, штукатурка 
стен и стяжка полов, пластиковое остекление оконных проемов и 

финишные материалы и выполнить чистовой ремонт на свой вкус.



решения
Дом №2, 1 этаж 

З

Ю С

В



решения
Дом №2, типовой этаж 

З

Ю С

В



Вместительный
шкаф

Можно организовать зону
отдыха 

27,44 м2 26,61 м2 26,01 м2

Материнский капитал

Ипотека

З

Ю С

В



Дополнительный
модуль хранения

Зона отдыха на 
остекленной 
лоджии

Вместительный шкаф
для ваших вещей

38,81 м2

41,28 м2

39,21 м2

Материнский капитал

Ипотека

З

Ю С

В



45,34 м2 46,95 м2 43,04 м2 46,83 м2

З

Ю С

В

Ипотека

Материнский капитал



53,88 м2

53,14 м2
61,61 м2

З

Ю С

В Материнский капитал Ипотека



Просторная детская
с учебной зоной

Просторный шкаф
для ваших вещей

66,20 м2

70,66 м2

Зона
отдыха

Отдельная спальня 
для родителей

Материнский капиталИпотека

З

Ю С

В



75,53 м2 74,25 м2
Родительская
спальня

Дополнительное 
спальное место

Просторная детская
с учебной зоной

Вместительный шкаф
для ваших вещей

Просторная кухня

З

Ю С

В Ипотека Материнский капитал



БЦ «Кронос»

ОАО «СИБЭКО»

2007

ЖК «Созвездие»

2010-2013

входит в десятку крупнейших строительных компаний 
Новосибирска. Имеет рейтинг надежности «А»

О компании

2015-2016
ЖК «Статус»

ЖК «Астра»

Апартаменты «Джет»

ЖК «Эталон»

2017

ЖК «Аксиома»



Как с нами связаться?

ГК «Строитель»
Тел.: +7 (383) 239-29-29

офис 125 - 1 этаж

являются примерами. Застройщик оставляет за собой право менять архитектурные и другие решения по своему усмотрению.

*Застройщик ООО «Комфортный дом». Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки. 

Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства и на сайте жк-традиции.рф
Иллюстрации, приведенные в данном буклете,
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