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ТРАДИЦИИ БЛИЗКИЕ СЕРДЦУ

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИИ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ



«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» — это уникальный проект 
для Краснодарского края, спланированный по после-
дним веяниям урбанистической моды.

Большая часть микрорайона будет оборудована пеше-
ходными зонами и благоустроенными придомо-
выми территориями со спортивными площадками 
и большими детскими игровыми пространствами. 
Вся инфраструктура района будет находиться в пешей 
доступности и располагаться внутри микрорайона.

РОДНЫЕ 
ПРОСТОРЫ
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Центральный округ

Западный округ

г. Краснодар

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» ― комплекс (микрорайон) ком-
форт-класса, позиционируем как микрорайон, состоящий 
из 30 домов, созданных в современном европейском 
стиле. Чтобы жители каждого литера точно понимали 
его расположение, дома отличаются высотностью, цве-
товыми и архитектурными решениями. При этом облик 
всех строений микрорайона прорабатывается в рамках 
одного стиля. Это создаёт визуальную привлекательность 
и единообразие — все здания объединены в комплекс, 
имеющий яркое архитектурное решение

Разнообразие 
архитектурных 
решений

Культурная 
уникальность
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РАЙОН
ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 
МИКРОРАЙОН
СО СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Комплекс расположен в посёлке Знаменском по 
улице Светлой и занимает целый квартал между 
улицами Природная и Свободы. Благодаря такому 
расположению микрорайон соединяет преимущества 
сельской жизни с современными решениями комфорт-
ной городской среды.

Прикубанский округ

Карасунский округ

пос. Знаменский

Безопасность Дизайн



НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 
БУДУТ РАСПОЛОЖЕНЫ:

муниципальная 
школа на 1550 мест

муниципальный 
детский сад 
на 380 мест

муниципальный 
детский сад 
на 250 мест

парковочные 
места

тематические 
площадки 
для всех возрастов

спортивные 
площадки

футбольное поле 
с трибунами

теннисные корты

парковая зона

церковь

Детское 
и взрослое 
отделение 
поликлиники

SPA-салоны

Кафе и рестораны

Частные клиники
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Не более 20 минут до Краснодара

2 часа до Чёрного и Азовского морей

12 минут до аэропорта

10 минут до ТРК «OZ Mall» 

20 минут — ТРК «СБС Мегамолл»

Никаких пробок и производственных 
предприятий рядом!

Свободный выезд на трассу М-4 Дон

ДДУ №161

Школа

Аптека

Тр
ас

са
 М

-4
 Д

О
Н

Банкомат

Медицинское
учреждение

Продуктовый
магазин

Вокзал Пашковский

Остановка 

Этапы застройки

Высотная 
застройка

CРОК СДАЧИ ЛИТЕР 1 И ЛИТЕР 2 — 2022 г. 41 32
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МАСШТАБНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность — системы 
видео-наблюдения

Экологичность — преимущество 
жизни в дали от загрязненного 
и шумного центра.

Высокое качество 
строительства — сегмент 
комфорт плюс, 
все коммуникации 
центральные
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Автономность и развитая 
собственная
инфраструктура

Соответствие ФЗ-214, 
возможность покупки 
в ипотеку и материнский 
капитал

Дизайн — культурная 
уникальность, единый 
архитектурный стиль

МАСШТАБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛИТЕРОВ  ЭТАЖЕЙ  



Концепция микрорайона основана на 10 базо-
вых принципах новой идеологии пешеходного 
района, где вся необходимая для комфортной жизни 
инфраструктура находится в ближайшей доступно-
сти от жилья:

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» ЗАДАЁТ 
НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЗНИ НА ЮГЕ
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собственная 
инфраструктура

идея добрососедства

энергосберегающие
технологии

дворы без автомобилей

совместный 
«внутриквартальный» 
отдых и спорт

экологичные строительные 
материалы

всё необходимое 
в пешей доступности

широкие тротуары

минимальное наличие 
частного транспорта 
внутри микрорайона

велосипедная дорожка вокруг 
комплекса
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— кирпично-монолитная 
технология

— паркинг на отдельной 
территории

— магазины, аптеки, парик-
махерская и другие услуги на 

первых этажах

МЫ ДУМАЕМ 
О БУДУЩЕМ, 
поэтому 
на территории 
комплекса 
расположены 
детские сады 
и школа



Архитектурный облик каждого дома будет соответство-
вать единому стилю, создавая целостность и привле-
кательность облика всего микрорайона. 

 «Родные просторы» — удачное доказательство 
того, что можно жить за городом с городским 
комфортом.

О ДОМЕ:
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 
И ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

Строительство домов происходит одновременно 
с возведением общественных зданий, благоустрой-
ством и озеленением территорий.
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Современные детские площадки с горками, 
шведскими стенками, развивающими и спортив-
ными элементами не оставят равнодушными ваших 
детей разных возрастов. 

Высокопрочные материалы обеспечат безопас-
ность малышей, а использование фактурных мате-
риалов и ярких цветов ― всестороннее развитие. 

Не останутся без внимания и взрослые ― для 
них возведут спортивные площадки и места для 
отдыха с мангалами и зонами барбекю.

ДВОР
МЫ ПРОЕКТИРОВАЛИ ДВОРЫ ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КАЖДОМУ ТАМ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО И БЕЗОПАСНО 

Более 2000 открытых парковочных 
мест по периметру микрорайона

Многоуровневые крытые 
наземныепарковки

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
Безопасность обеспечивается 3 уровнями: 

Видеонаблюдение во дворе

Вход в подъезд только по магнитному 
ключу через домофон

СОВРЕМЕННЫЙ ПАРКИНГ:



Архитекторы объекта предусмотрели планировочные 
решения для любого типа семей. ЛИТЕР 1

1-ый этаж

УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ
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ЛИТЕР 1
типовой этаж
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ЛИТЕР 2, 9, 10
Блок-секция 1 
1-ый этаж
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ЛИТЕР 2, 9 ,10
Блок-секция 1 
2-9-ые этажи
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ЛИТЕР 2, 9, 10
Блок-секция 2 
1-ый этаж
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ЛИТЕР 2, 9, 10
Блок-секция 2 
2-9-ые этажи



КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Общий тренд компании — первые этажи во всех комплек-
сах ЮгСтройИмпериал спроектированы под коммерче-
ские помещения в том числе и в «Родных просторах».  

Покупка коммерческой недвижимости — выгодная инве-
стиция. Ее можно сдать в аренду или открыть свое дело, 
не затрачивая на это много ресурсов.   

В перспективе — это новые рабочие места, развитие 
частного бизнеса.  



ОТ ПРОЕКТА ДО ЭФФЕКТА

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 2 ВАРИАНТА 
ПОЛУЧЕНИЯ КВАРТИРЫ: 

РЕМОНТ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 

Все самые шумные и грязные 
работы мы сделаем за вас. Насла-
ждайтесь покоем и уютом своей 
квартиры сразу после получения 
ключей.

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ:

Европейские стандарты проектирования.

Многоуровневая система контроля качества. 
Контроль технологических процессов на всех этапах, 
включая проведение отделочных работ. Проверки всех 
строительных материалов на безопасность использова-
ния и отсутствие в них вредных веществ.

Передовые разработки в сфере повышения 
энергоэффективности и энергосбережения.

ПРЕДЧИСТОВАЯ 
ОТДЕЛКА

Все поверхности уже подго-
товлены — остаётся только 
воплотить мечты. 
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Компания занимает 
1 МЕСТО 
в Краснодарском крае 
по объёмам 
возводимого жилья*

БОЛЕЕ 
200 000 м2 

введено 
в эксплуатацию 

15 СТРОЯЩИХСЯ 
ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

на сегодняшний день 
в портфеле 
ЮгСтройИмпериала

*по информации Единого Реестра Застройщиков

ПОЛНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ 
федеральному
закону №214

СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА пожарной 
сигнализации

ТИШИНА И КОМФОРТ 
Современные технологии 
позволяют создать 
качественную шумо- 
и теплоизоляцию

ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ ПРОДУМАННЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

Грамотно спланированное 
пространство позволит 
рационально использовать 
каждый метр квартиры 
и наслаждаться комфортом 
и функциональностью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СЧЁТЧИКИ

Они позволяют экономно 
расходовать тепло 
и воду, а единая система 
автоматического сбора 
сама вовремя отправит 
все данные с приборов 
в управляющую компанию.

КВАРТИРЫ ОТ НАДЁЖНОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА

Компания внедряет на Краснодарском рынке передовые 
мировые разработки в сфере повышения энергоэффек-
тивности и энергосбережения жилых и офисных комплек-
сов, промышленности строительных материалов, развития 
систем жизнеобеспечения крупных жилых массивов, в 
области транспорта. 

Вы можете заказать качествен-
ную чистовую отделку и ремонт 
от застройщика. Отделка выпол-
няется во всех помещениях, 
включая кухню, ванную комнату 
и санузел. 

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
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С 2013 ГОДА
работаем 
на строительном 
рынке

Более 3000 
счастливых семей
получили ключи 
от квартир

ЗАКОН
Ваша сделка 
сопровождается 
юристами на всех 
этапах работы 
с компанией

0%
комиссия за услуги

Вы покупаете квартиру
от застройщика без переплат 
и процентов

2 000 000 м2

на стадии 
строительства


