


О жилом комплесе 
ЖК Смородина - новый формат городской жизни в европейском стиле.
  
Этот комплекс такой же теплый и сочный, наполненный светом и зеленью как эта летняя ягода. Ягодную тему 
поддержат фасадные решения, оформление мест общего пользования и, конечно, придомовая территория. 
У каждого мы посадим кусты смородины разных сортов, чтобы жители могли наслаждаться ее вкусом прямо у дома.  

Мы подумали о комфорте жителей Смородины. Проект сочетают в себе идеальный микс сервисов удобных для 
жизни и доступный уровень недвижимости, комфортное удаление от шумных зон, но в тоже время самый быстрый 
выезд в направлении моря и горнолыжных курортов. Особый подход к благоустройству поможет комфортно 
отдыхать в тенистой зелени дворов,  вдыхая чистый воздух. 

Собственная инфраструктура позволит решить большинство домашних вопросов, не покидая территорию жилого 
комплекса.



Расположение 
Жилой квартал «Смородина» расположен  в микрорайоне Новознаменский, Карасунского округа города Краснодара, 
который граничит микрорайоном Комсомольский и поселком Знаменский. Основная транспортная артерия 
федеральная трасса М4 Дон, которая обеспечивает самых комфортный выезд в направлении Черноморского 
побережья, а так же горных курортов Красная Поляна и Лагонаки.  Микрорайон Новознаменский считается одним из 
самых экологически благоприятных  за счет отсутствия промышленных предприятий в этой локации.

Автомобилистам проще: рядом объездные дороги, можно 
за короткое время добраться в разные части Краснодара. 
Но и без автомобиля возможно — в микрорайоне ходит 
регулярный автобус.

Автобус «59»
Он «змейкой» проезжает по улицам Новознаменского и 
через Комсомольский идёт до ТРК «СБС Мегамолл». 
Обратно — почти тем же путём.

Трамваи
В соседнем Комсомольском микрорайоне ходят трамваи. 
Первая остановка на пересечении Уральской и Тюляева. 
До этой остановки можно доехать на автобусе «59» 
и пересесть на трамваи «4» (конечная — 
ул. Индустриальная) и «10» (конечная — Хладокомбинат).

Школьные автобусы
Если дети Новознаменского учатся в школах       83 и 84 
(Комсомольский микрорайон), они могут ездить в школу 
и обратно на школьных автобусах. Ученики спортивной 
школы на Тюляева также могут ездить на специальном 
автобусе.

№

Жилой квартал 
Смородина

Конечная автобуса«59» 
в п. Новознаменский

Трамвайная остановка
мкр Комсомольский

Конечная автобуса«59» 
ТЦ «СБС МегаМолл» 

Транспорт 



Особенности проекта 

Экология 
Жилой квартал Смородина строится в одном из самых экологически благоприятных 
районов города Краснодар. Здесь нет промышленных предприятий, уникальная роза 
ветров этой части города дает пожалуй, самый чистый воздух столицы 
Краснодарского края. Строительство комплекса  ведется  с восполнением природного 
каркаса. Почти  2  Га территории 1 этапа строительства  будет отдано под благоустрой-
ство и озеленение. 

Внутренняя инфраструктура 

Все, что нужно для комфортной жизни будет расположено в нескольких шагах или на 
первых этажах жилых домов: магазины, салоны красоты, пункты бытового обслужива-
ния. Единый стиль оформления  коммерческих помещений  позволит создать соб-
ственную небольшую торговую галерею, мы полагаем, что это станет дополнительны-
ми возможностями  для развития своего бизнеса будущими  жителями. 

Озеленение 
За основу концепции озеленения придомовой территории взяты  2 вида ландшафта сад 
и лес, которые в сочетании создадут невероятный микс.  Дворы Смородины будут 
нарядными в любое время года благодаря удачному сочетанию лиственных и хвойных 
пород.  Газоны укроет густой ковер газонной травы, а у каждого подъезда свое почет-
ное место займут  кусты  красной, белой и черной смородины. 
 
Чтобы сохранить свежесть зелени в любую погоду, придомовая территория предусма-
тривает автоматический полив.



Особенности проекта 

Детские и спортивные площадки. 
Двор для всех возрастов 
Территория каждого дома имеет несколько зон, чтобы детям разных возрастов, а так 
же родителям было комфортно.  Для любителей спорта рядом с домом  расположится 
небольшой тренажерный комплекс, а дополнит  тему спорта  универсальное спортив-
ное поле. Для самых маленьких жителей безопасные, развивающие игровые комплексы, 
чтобы дети учились дружить и общаться. 

Современные  планировки 
·  Удобные квартиры от однокомнатных  до просторных 3-х комнатных, правильной 
геометрической формы. Легко планировать пространство и быть архитектором своего 
дома.  
·  Минимальное количество несущих стен внутри квартиры для достижения максимального 
комфорта и возможностей перепланировки 
·  Высота потолков  2,74 м.п
·  Внешние блоки для установки сплит-систем и дренажная система  для отвода конденсата
·  Остекленные лоджии и балконы, чтобы сохранить единый архитектурный стиль комплекса. 

Комплектация квартиры 

·  Предчистовая  отделка – предусматривает черновую отделку.

·  White box – стены и потолок, подготовленные для финишной отделки, стяжка и 
противопыльная обработка пола.

·  Чистовая отделка –  готовый ремонт квартиры. Осталось только расставить мебель.



Особенности проекта 

Общественные зоны ( МОП) 
·  Места для хранения велосипедов и колясок.

·  Качественная отделка и стильный дизайн подъездов стиле Смородины.

·  Безбарьерный доступ для мам с малышами и людей с ограниченными возможностями.

Парковка 
Для автовладельцев предусмотрено два варианта парковки:

·  Гостевая открытая парковка.

 

Безопасность 

Безопасность наших жителей один из приоритетов компании, именно поэтому 
придомовая территория, скоростные лифты, первые этажи жилых домов предусма-
тривают видеонаблюдение.  



Технические харатеристики проекта 

Площадь  участка  
 58 473 м.кв

Площадь коммерческих 
помещений 

2 882,43 м.кв

Жилая площадь  
91 629,12 м.кв



План 1 подъезда, 1 этаж 



План 1 подъезда, 2-16 этажи 



План 2 подъезда, 1 этаж 



План 2 подъезда, 2-16 этажи 
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