
Новое качество жизни!
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Первая очередьВторая очередь

«Ключевой» - жилой район с современной инфраструктурой, «Ключевой» - жилой район с современной инфраструктурой, 
оснащенный новейшим оборудованием, в то же время являющийся оснащенный новейшим оборудованием, в то же время являющийся 
собой образец экологического места проживания для молодой семьи.собой образец экологического места проживания для молодой семьи.

В 2014 году была распродана первая очередь и сразу же начались продажи второй.В 2014 году была распродана первая очередь и сразу же начались продажи второй.
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Все дома построены по самым современным технологиям и только из экологически чистых Все дома построены по самым современным технологиям и только из экологически чистых 
сертифицированных материалов. Инженерные системы отвечают новейшим требованиям в сертифицированных материалов. Инженерные системы отвечают новейшим требованиям в 
области энергоэффективности и экономичности. Квартиры оборудованы индивидуальными области энергоэффективности и экономичности. Квартиры оборудованы индивидуальными 
тепловыми комплексами, позволяющими гибко подстраивать параметры отопления под тепловыми комплексами, позволяющими гибко подстраивать параметры отопления под 
потребности каждого из жителей микрорайона.потребности каждого из жителей микрорайона.
В соответствии с концепцией застройки в микрорайоне постоянно улучшается В соответствии с концепцией застройки в микрорайоне постоянно улучшается 
инфраструктура, помогающая жителям решать повседневные проблемы. Уже начинает инфраструктура, помогающая жителям решать повседневные проблемы. Уже начинает 
работать частный детский сад и центр дошкольного развития детей, сделаны превосходные работать частный детский сад и центр дошкольного развития детей, сделаны превосходные 
площадки для прогулок с детьми разных возрастов, спортивная площадка, площадка с площадки для прогулок с детьми разных возрастов, спортивная площадка, площадка с 
тренажерами, дорожки для прогулок.тренажерами, дорожки для прогулок.
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В 2017 году был построен трехэтажный комплекс, в котором открылись офисные площади, В 2017 году был построен трехэтажный комплекс, в котором открылись офисные площади, 
магазин электрики, продуктовый магазин «Ярче», парикмахерская, салон красоты, продукты магазин электрики, продуктовый магазин «Ярче», парикмахерская, салон красоты, продукты 
фермерского производства и другие удобства для жителей микрорайона. Микрорайон фермерского производства и другие удобства для жителей микрорайона. Микрорайон 
"Ключевой" - постоянное улучшение качества жизни!"Ключевой" - постоянное улучшение качества жизни!

Для автомобилистов откроют сервисный центр, предоставляющий услуги технического Для автомобилистов откроют сервисный центр, предоставляющий услуги технического 
обслуживания, срочного ремонта, тюнинга, шиномонтажа с услугой сезонного хранения обслуживания, срочного ремонта, тюнинга, шиномонтажа с услугой сезонного хранения 
шин, современный автомоечный комплекс с портальной мойкой. Ощущение простора, шин, современный автомоечный комплекс с портальной мойкой. Ощущение простора, 
Инюшенский бор, возможность заниматься спортом на свежем воздухе – все это не оставит Инюшенский бор, возможность заниматься спортом на свежем воздухе – все это не оставит 
Вас равнодушным. В микрорайоне созданы все условия для комфортной жизни: близкое Вас равнодушным. В микрорайоне созданы все условия для комфортной жизни: близкое 
расположение к центру города, отличная экология, инженерная и социальная расположение к центру города, отличная экология, инженерная и социальная 
инфраструктура, экономичная стоимость эксплуатации жилья.инфраструктура, экономичная стоимость эксплуатации жилья.
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Идеология  Идеология  
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Ключевой - это сформированная комфортная среда проживания для человека и семьи с Ключевой - это сформированная комфортная среда проживания для человека и семьи с 
современным жильем и всеми необходимыми элементами инфраструктуры, где созданы современным жильем и всеми необходимыми элементами инфраструктуры, где созданы 
условия для всестороннего развития, качественного воспитания и образования детей, занятий условия для всестороннего развития, качественного воспитания и образования детей, занятий 
спортом, поддержания здорового образа жизни, где среди жителей поддерживаются спортом, поддержания здорового образа жизни, где среди жителей поддерживаются 
отношения добрососедства и дружественного общения.отношения добрососедства и дружественного общения.
Ключевой – это та идея , которая отражает нашу миссию и ценностные убеждения и с Ключевой – это та идея , которая отражает нашу миссию и ценностные убеждения и с 
которым мы связываем будущую желаемую организацию городских территорий. Это мини-которым мы связываем будущую желаемую организацию городских территорий. Это мини-
город внутри мегаполиса, который органично вписан в окружающую среду и город внутри мегаполиса, который органично вписан в окружающую среду и 
самодостаточен для жизни и общения.самодостаточен для жизни и общения.
Все наши клиенты – настоящие и будущие жители микрорайона – имеют очень важное Все наши клиенты – настоящие и будущие жители микрорайона – имеют очень важное 
преимущество. Они становятся участниками нашего дружного Сообщества, получают преимущество. Они становятся участниками нашего дружного Сообщества, получают 
доступ ко всем социальным сервисам и возможностям!доступ ко всем социальным сервисам и возможностям!



КлючевойКлючевой

ЭкологияЭкология
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Отсутствие магистралей и промышленных предприятий,Отсутствие магистралей и промышленных предприятий,

рядом «Инюшенский бор», создающий здоровый рядом «Инюшенский бор», создающий здоровый 

микроклимат.микроклимат.
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Ключ-Камышенское плато - уникальное для Новосибирска место в 5 километрах от центра Ключ-Камышенское плато - уникальное для Новосибирска место в 5 километрах от центра 
города и, при этом, с хорошей экологией. Рядом с микрорайоном начинается Инюшенский города и, при этом, с хорошей экологией. Рядом с микрорайоном начинается Инюшенский 
бор - большой лесной массив из сосен и берез, который надежно защищает "Ключевой" от бор - большой лесной массив из сосен и берез, который надежно защищает "Ключевой" от 
шума и пыли близлежащих магистралей. В этом районе нет, и никогда не было шума и пыли близлежащих магистралей. В этом районе нет, и никогда не было 
промышленных предприятий, поэтому почва очень чистая, Вы можете есть ягоды и грибы, промышленных предприятий, поэтому почва очень чистая, Вы можете есть ягоды и грибы, 
собранные в бору. Единственный промышленный объект в округе - тепловая электростанция - собранные в бору. Единственный промышленный объект в округе - тепловая электростанция - 
но и она, благодаря удачной розе ветров, не наносит вреда экологической безопасности но и она, благодаря удачной розе ветров, не наносит вреда экологической безопасности 
жителей "Ключевого".жителей "Ключевого".
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Экологическая карта Экологическая карта 
                        НовосибирскаНовосибирска
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Благоустройство и ИнфраструктураБлагоустройство и Инфраструктура



КлючевойКлючевой

Большое количество открытых  площадок, Большое количество открытых  площадок, 
прогулочные зоны, клумбы, газоны, мощёные прогулочные зоны, клумбы, газоны, мощёные 
дорожки, детские и спортивные площадки, дорожки, детские и спортивные площадки, 
освещение. В 1 квартале 2016 года начнут освещение. В 1 квартале 2016 года начнут 
функционировать частный детский сад и торговый функционировать частный детский сад и торговый 
центр, запланировано строительство фитнес центр, запланировано строительство фитнес 
центра с бассейном.центра с бассейном.
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Зеленый закрытый двор, оборудованный элементами малых архитектурных форм, станет Зеленый закрытый двор, оборудованный элементами малых архитектурных форм, станет 

приятным местом отдыха детей и общения дружных соседей.приятным местом отдыха детей и общения дружных соседей.

Планировка внутреннего пространства Жилого Комплекса представляет собой большое Планировка внутреннего пространства Жилого Комплекса представляет собой большое 

количество открытых площадок, наличие внутренних дворов возле таунхаусов, живые изгороди количество открытых площадок, наличие внутренних дворов возле таунхаусов, живые изгороди 

из кустарника, вертикальное озеленение, прогулочные зоны, клумбы, газоны, живописные из кустарника, вертикальное озеленение, прогулочные зоны, клумбы, газоны, живописные 

группы из живых насаждений, мощёные дорожки, детские и спортивные площадки. Для группы из живых насаждений, мощёные дорожки, детские и спортивные площадки. Для 

посадки были выбраны устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, неприхотливые и посадки были выбраны устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, неприхотливые и 

отличающиеся стойкими декоративными качествами растения: рябина, яблоня, клён и сосна отличающиеся стойкими декоративными качествами растения: рябина, яблоня, клён и сосна 

горная. Внутрипоселковое освещение винтажными фонарями поддерживает стиль горная. Внутрипоселковое освещение винтажными фонарями поддерживает стиль 

"Ключевого", идеально сочетаясь с деревьями. Тротуары вокруг жилых корпусов имеют "Ключевого", идеально сочетаясь с деревьями. Тротуары вокруг жилых корпусов имеют 

покрытие из тротуарной плитки. Предусмотрено освещение территории и частичная покрытие из тротуарной плитки. Предусмотрено освещение территории и частичная 

декоративная подсветка фасадов.декоративная подсветка фасадов.
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АрхитектураАрхитектура
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В жилом комплексе "Ключевой" прослеживается свой, уникальный, единый стиль, именно В жилом комплексе "Ключевой" прослеживается свой, уникальный, единый стиль, именно 
этого не хватает многим хаотичным застройкам Новосибирска. Гармония, лаконичный этого не хватает многим хаотичным застройкам Новосибирска. Гармония, лаконичный 
европейский дизайн, продуманная система планирования общих площадей, все это европейский дизайн, продуманная система планирования общих площадей, все это 
заставляет влюбиться в "Ключевой" с первого взгляда.заставляет влюбиться в "Ключевой" с первого взгляда.

Вид домов, оформленных в баварском стиле вызывает ассоциации с небольшими уютными Вид домов, оформленных в баварском стиле вызывает ассоциации с небольшими уютными 
западно-европейскими городками: лаконичность архитектурных деталей, деревянные западно-европейскими городками: лаконичность архитектурных деталей, деревянные 
брусья фахверка, стройность композиции и выдержанность линий. Штукатурные фасады брусья фахверка, стройность композиции и выдержанность линий. Штукатурные фасады 
удачно контрастируют с более темными деталями отделки, превращая общий удачно контрастируют с более темными деталями отделки, превращая общий 
архитектурный облик строения в очень выразительную и запоминающуюся композицию.архитектурный облик строения в очень выразительную и запоминающуюся композицию.
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Экономичность и ЭнергоэффективностьЭкономичность и Энергоэффективность
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A

B

C

D

E

F

G

Индивидуальные тепловые комплексы и инженерные Индивидуальные тепловые комплексы и инженерные 

системы, которыми оборудованы квартиры, дают системы, которыми оборудованы квартиры, дают 

возможность гибко подстраивать параметры возможность гибко подстраивать параметры 

отопления под потребности каждого из жителей отопления под потребности каждого из жителей 

микрорайона. Все это позволяет экономить  деньги  микрорайона. Все это позволяет экономить  деньги  

на оплате коммунальных услуг.на оплате коммунальных услуг.
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БезопасностьБезопасность
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Микрорайон огражден и оснащен Микрорайон огражден и оснащен 

современными системами современными системами 

видеонаблюдения, позволяющими видеонаблюдения, позволяющими 

каждому жителю чувствовать спокойствие каждому жителю чувствовать спокойствие 

и уверенность.и уверенность.
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Конструктивная характеристикаКонструктивная характеристика
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Фундаменты: монолитная железобетонная плита, стены подвала - блоки ФБС.Фундаменты: монолитная железобетонная плита, стены подвала - блоки ФБС.
Внутренние и наружные стены здания запроектированы толщиной 380 мм из полнотелого Внутренние и наружные стены здания запроектированы толщиной 380 мм из полнотелого 
кирпича. Перегородки - из ячеистого бетона, сибит толщиной 100 мм, кирпичные - толщиной кирпича. Перегородки - из ячеистого бетона, сибит толщиной 100 мм, кирпичные - толщиной 
120 мм.120 мм.
Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты.Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты.
Кровля - скатная чердачная, покрытие - металлочерепица по деревянным стропилам и Кровля - скатная чердачная, покрытие - металлочерепица по деревянным стропилам и 
обрешетке.обрешетке.
Окна - пятикамерный ПВХ профиль с заполнением двойным стеклопакетом. Профиль Окна - пятикамерный ПВХ профиль с заполнением двойным стеклопакетом. Профиль 
кэшируется с внешней стороны защитно-декоративной пленкой.кэшируется с внешней стороны защитно-декоративной пленкой.
Витражи - двухкамерный алюминиевый профиль с заполнением одинарным стеклом. Витражи - двухкамерный алюминиевый профиль с заполнением одинарным стеклом. 
Створки раздвижные.Створки раздвижные.
Фасады - декоративная штукатурка по минеральному утеплителю толщиной 140 мм. Фасады - декоративная штукатурка по минеральному утеплителю толщиной 140 мм. 
Цокольная часть облицована тонкостенной бетонной плиткой, имитирующей сланец.Цокольная часть облицована тонкостенной бетонной плиткой, имитирующей сланец.
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Транспортная доступностьТранспортная доступность
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Микрорайон расположен в центре Октябрьского Микрорайон расположен в центре Октябрьского 

района в непосредственной  близости к деловому района в непосредственной  близости к деловому 

и культурному центру города. и культурному центру города. 
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Жизнь в малоэтажном домеЖизнь в малоэтажном доме



КлючевойКлючевой

Это «жизнь на земле». Она  несет в себе Это «жизнь на земле». Она  несет в себе 
массу преимуществ и очень отличается массу преимуществ и очень отличается 
от той, к которой мы привыкли в многоэтажныхот той, к которой мы привыкли в многоэтажных
 домах. Забудьте о грязных лифтах и  домах. Забудьте о грязных лифтах и 
обшарпанных подъездах. Вы будете знать обшарпанных подъездах. Вы будете знать 
всех своих соседей. Свежий воздух, всех своих соседей. Свежий воздух, 
возможность насладиться прекрасной возможность насладиться прекрасной 
природой, всей семьей совершить утреннюю природой, всей семьей совершить утреннюю 
пробежку – это лишь немногие плюсы «жизни пробежку – это лишь немногие плюсы «жизни 
на земле». Поверьте, Вы оцените ее  на земле». Поверьте, Вы оцените ее  
преимущества.преимущества.
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Планировка секции Планировка секции Тип 1 Тип 1 

Тип 1 
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Планировки 1-го типа, представлены двумя Планировки 1-го типа, представлены двумя 
двухкомнатными и двумя однокомнатными квартирами.двухкомнатными и двумя однокомнатными квартирами.

2 2

11

38,44 38,44

16,98 16,98

74,80 74,80

41,65 41,65

2,1 2,54

22,55

13,10

3,74 3,74

15,89

16,98

9,20

11,99

2,02,0

11,99

9,20

16,98 2,742,74

15,89

17,5217,52

22,55

2,02,0

13,10

2,54 2,1

3,483,48



КлючевойКлючевой

Тип 2 Тип 2 

Тип 2 
Планировка секции Планировка секции 



КлючевойКлючевой

Планировки 2-го типа, представлены двумя Планировки 2-го типа, представлены двумя 
двухкомнатными и двумя однокомнатными квартирами.двухкомнатными и двумя однокомнатными квартирами.

2 2

11

38,44 39,40

16,98 16,98

74,80 75,08

41,65 41,65

3,74

15,89

16,9816,98 16,98

9,20 9,20

11,99 11,99

2,0 2,0

2,74 2,74

15,89

17,0617,52

2,0

13,1013,10

3,483,48

2,1 2,12,54 2,54

22,55
5,52



КлючевойКлючевой

Тип 3 Тип 3 

89,8
5

Тип 3 
Планировка секции Планировка секции 



КлючевойКлючевой

Планировки 3-го типа, представлены тремя Планировки 3-го типа, представлены тремя 
однокомнатными и одной трехкомнатной квартирами.однокомнатными и одной трехкомнатной квартирами.

3 1

1
118,14

16,70

24,1255,33

43,68

43,82

46,2899,55

2,12,1 2,542,54

24,09

14,47

2,86

22,15
4,74

16,70

14,54

2,92
18,14

3,57

12,64

9,29 3,61 3,61

12,13

24,12

4,66 5,37

10,90

12,61 16,70

2,92



КлючевойКлючевой

Тип 4 Тип 4 

Тип 4 
Планировка секции Планировка секции 



КлючевойКлючевой

Планировки 4-го типа, представлены тремя Планировки 4-го типа, представлены тремя 
однокомнатными и одной трехкомнатной квартирами.однокомнатными и одной трехкомнатной квартирами.

31

1
118,14

16,70

24,12 55,33

43,68

43,82

46,28 99,45

2,12,1 2,542,54

24,09

14,47

2,86

22,15
4,74

16,70

14,54

18,14

3,57

12,64

9,293,613,61

12,13

24,12

4,665,37

10,90

12,6116,70

2,742,74



КлючевойКлючевой

Тип 5 Тип 5 

Тип 5 
Планировка секции Планировка секции 



КлючевойКлючевой

Планировки 5-го типа, представлены пятью Планировки 5-го типа, представлены пятью 
однокомнатными квартирами.однокомнатными квартирами.

1 1

1 1

117,97

16,61 16,61

24,12 24,12

43,28

43,55 43,55

46,20 46,20

2,12,1 2,542,54

3,57

3,613,61 3,61

4,66 4,66

2,742,74

16,61 16,6112,49 12,49

17,97

12,53

9,17

10,8410,84

12,09 12,09

24,12 24,12

5,335,33



КлючевойКлючевой



КлючевойКлючевой

Приобретая квартиру в «Ключевом» вы Приобретая квартиру в «Ключевом» вы 
приобретаете не только недвижимость, а приобретаете не только недвижимость, а 
свой «ключ» от широкого спектра свой «ключ» от широкого спектра 
возможностей, позволяющий сделать вашу возможностей, позволяющий сделать вашу 
жизнь комфортной, уютной и жизнь комфортной, уютной и 
разнообразной.разнообразной.



г. Новосибирск, ул. Чаплыгина 93, оф.222

г. Новосибирск, ул. Кирова 342, оф.4

тел.: (383) 312-29-87

тел.: (383) 310-59-09


