
 

CLEVER KEY — ключ от Вашего квартала Мобильное приложение, в 

котором есть всё! 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЖИЛЬЦА  

В личном кабинете Вы всегда найдете актуальную информацию о счетах и платежах. Узнать подробную 
детализацию потребления коммунальных услуг, а также оплатить все в один клик. 

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Ваша безопасность - наша забота. Для спокойствия и контроля, устанавливается интеллектуальное 
видеонаблюдение в зоне подъездов, детских площадок, входных группах и паркинге. Используя 
приложение, наблюдайте за своим ребенком на детской площадке.  



 

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС  

Воспользовавшись мобильным приложением Clever Key, Вы всегда можете 
связаться с управляющей компанией в режиме 24/7: закажите услуги электрика,  

сантехника или плотника. Всего в пару кликов оформите пропуск для гостя или 
воспользуйтесь услугами любого инфраструктурного объекта квартала. 

 



 

НОВОСТИ КВАРТАЛА 

В приложении Clever Key Вы всегда можете найти свежие новости о жизни квартала. Примите 
участие в опросах и обсуждениях, как сделать квартал еще лучше.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ  

Получайте сигнал о тревоге прямо в мобильное приложение. Управляйте 
охранной сигнализацией удаленно: проверяйте статус системы, ставьте и 



снимайте квартиру с охраны, просматривайте уведомления и историю 
событий. 

 

ДОСТУП В КВАРТАЛ 

Открытие калиток через мобильное приложение Clever Key. Чтобы попасть на территорию 
квартала, ключи больше не нужны. Достаточно поднести телефон к домофону . 

 

"УМНЫЕ" СЧЕТЧИКИ  

"Умные" счетчики в каждой квартире. В конце месяца они автоматически 
передают показания в управляющую компанию. Вам не придется вести записи, 
ведь вся информация отображается в приложении Clever Key. 



 

Дворы и общественное пространство 

 

БОЛЬШОЙ ДВОР 

Большой зеленый двор в 1 Га с крытыми площадками. Одна площадка 
предназначена для детей разных возрастов, вторая используется для дворовых 
мероприятий. Стилистика пространства выполнена в стиле Gardens by the Bay, 
Сингапур. 



 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Согласно проекту, дворовое пространство жилого квартала разделено на 
несколько функциональных зон. Это workout-зона, территория детских 
площадок для детей разного возраста от 1 до 5 и от 6 до 14 лет. Также во дворе 



организованы скалодромы, песочницы, современные качели и горки. Малые 
архитектурные формы комплекса выполнены согласно мировым 
строительным трендам и только из современных материалов. 

 

ВХОДНАЯ ГРУППА  



Входная группа Clever Park – это настоящая арт-инсталляция, встречающая 
всех жителей и их гостей при въезде в жилой комплекс. Функционально она 
организует вход и интегрирует темы парка, деревьев и яркой свежей зелени. 

 

ПОДЗЕМНЫЙ И НАЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ  



Двор Clever Parka полностью изолирован от машин. Единое парковочное 
пространство под комплексом имеет необходимые зоны разгрузки. При 

необходимости Вы можете воспользоваться наземным паркингом, способным 
обслуживать ежедневно более 1 500 автомобилей. 

 

ЗОНА РЕЦЕПЦИИ    



Рецепция в Clever Park вынесена в отдельное здание, которое является 
проходной в квартал и служит местом рекреации и встреч, сочетая в себе 

функции рецепции и уютной кофейни. 

 

 

ПОДЪЕЗДЫ 



Подъезды Clever Park имеют оригинальный дизайнерский интерьер. Солнечные блики, живые 
растения, текстуры натуральных материалов, тёплые природные оттенки и яркие акценты 
создают позитивную жизнерадостную атмосферу, а витражное остекление позволяет наполнить 
интерьеры подъездов воздухом и естественным светом. Подъезд – уютное красивое пространство. 
Никаких серых стен и унылой отделки. Камень и натуральное дерево наполняют общие 
пространства уютом и комфортом. 

росторные и бесшумные квартиры 

 

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ПЛАНИРОВКИ 



Планировочные решения прорабатывались с особой тщательностью, архитекторами 
разработаны удобные и функциональные планировки: выделенные гардеробные, 
прачечные и гостевые санузлы, а высота потолков составляет 2,9 м. 

 

БОЛЬШИЕ КУХНИ 

Кухня - сердце каждого дома. Именно поэтому, мы спроектировали большие 
кухни-гостиные площадью от 20 до 25 кв.м., где хватит места для всех. 



 

ОКНА 

Окна высотой в 2 метра - изюминка квартир. Естественное освещение будет 
наполнять квартиру мягким светом, а французские подоконники станут 
любимым местом домочадцев. Вид из окна на гектары зелени будут радовать с 
утра и расслаблять вечером. Комфорт и уют вашего дома обеспечивают 
немецкие окна от компании Schuco. 



 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 

Имея большой опыт строительства жилых домов, мы выбрали качественную 
шумоизоляцию, чтобы вас не беспокоил посторонний шум: разговоры соседей 
и вечеринки.Индекс подавления ударного шума 39Дб. У популярных аналогов 
25Дб. 



 

СЕЙФ-ДВЕРИ 

Мы подобрали красивые и качественные сейф-двери, которые не надо менять 
после заезда. Они стильные, а главное надежные! 



 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Принудительная приточная вентиляция создает в доме приятный 
микроклимат, который поможет Вам всегда чувствовать себя бодрым и 
здоровым. Свежий и чистый воздух в квартире - залог хорошего настроения. 



 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗВОДКА  
ОТОПЛЕНИЯ И ТЕЛЕМЕТРИЯ 

Горизонтальная разводка труб решает 2 задачи: эстетическую и 
экономическую. Наличие регуляторов тепла поможет создавать в квартире 



идеальный климат. Индивидуальные счетчики учета с телеметрией 
"самостоятельно" сдают показания в управляющую компанию. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
ПОД ЧИСТОВУЮ 

Отделка под чистовую в нашем исполнении - это квартира, готовая к быстрому 
переезду. Стены, потолки и пол готовы к покрытию финишными отделочными 
материалами. Все необходимые коммуникации разведены. 

 

 



 

Все виды досуга рядом с домом 
Дышать полной грудью 

 

ЖИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ  

Еще на этапе строительства первого дома, мы возвели красивую набережную вдоль 
реки. Проект был разработан проектным бюро R1 и архитекртурным бюро VOX (осква). 
Набережная, созданная для Всех жителей города и жильцов ЖК Clever Park, стала новой 
точкой притяжения в городском пространстве.  



 

РЕСТОРАН У ВОДЫ 

Совсем скоро на новой набережной будет построен ресторан. Это место станет 
"домашним" для всех жителей ЖК Clever Park.  Здесь Вы сможете выпить чашку 
кофе, поужинать с друзьями или заглянуть сюда всей семьей после прогулки в 
Центральном городском парке. 



 

КРАСОТА ВОКРУГ  

С наступлением вечера, извилистые дорожки, подсвеченные мягким светом, создают особую 
атмосферу прогулки. Здесь найдется место всем. Для любителей активного передвижения есть 
велосипедные дорожки вдоль русла реки. Если хочется спокойно отдохнуть, на набережной 
установлены дизайнерские зоны отдыха с подсветкой.  

 



ВСЕ ВИДЫ ДОСУГА В ОДНОЙ ЛОКАЦИИУдобство и комфорт. Для вашего отдыха мы построили 
набережную, а дом возвели рядом с самым огромным парком в Екатеринбурге. Здесь Вы можете 
заняться любым видом досуга! 

 

ДЛЯ ДУШИ 

Какие у вас планы на сегодняшний день? Йога на свежем воздухе, прогулка в 
парке, катание на велосипедах или романтическая встреча при луне? Не важно! 
Живя в Clever Park, Вы можете позволить себе все что угодно! 



 

ДЕТИ НАШЕ ВСЕ 

Гектары леса, спортивные площадки предназначеные для Ваших чад. В 
хорошую погоду - прогулка в лесу, а если капает дождь, крытые детские 
площадки в родном дворе.  



 

ЗАБОТА О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ 

Любимые питомцы - это равноправные члены семьи. Для удобства 
прогулок в парке или дворе мы установили станции с дог-пакетами, а 
каждый подъезд оборудован мойками для лап собак. 

   

 



Уточнить стоимость и 
наличие квартир вы 
можете по телефону 

8 (343)300-90-82
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