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ЖК «Золотые ключи» - современный жилой комплекс 
комфорт-класа, расположенный в экологически 
чистом быстроразвивающемся районе Рыбного на   
ул. Крымская. 

Уникальный по своей концепции жилой комплекс 
обладает такими важными качествами как 
повышенный уровень комфорта и безопасности. 

Развитая инфраструктура района и хорошая 
транспортная доступность дают возможность 
будущим жильцам комплекса проживать в 
современном спальном районе Рязани, где чистый 
воздух и природные ландшафты сочетаются с 
городским комфортом.
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Жилой комплекс «Золотые ключи» расположен в 7 км 
от Рязани и имеет хорошую транспортную 
доступность.

Дорога от жилого комплекса на общественном 
транспорте займет не более 25 минут. Основные виды 
общественного транспорта - автобусы и маршрутные 
такси.

Всего в 7-10 минутах ходьбы от жилого комплекса 
расположена ж/д станция «Рыбное», от которой на 
электричке можно без пробок добраться до Рязани  
за 15 минут.

В районе строительства жилого комплекса 
расположены: торговый центр, несколько 
супермаркетов, детский сад с бассейном, аптека, 
ателье, салон красоты, отделение связи, ФОК 
«Звезда», теннисный клуб «Белый купол», остановки 
общественного транспорта. 

Рязань

Жилой комплекс
«Золотые ключи»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Физкультурно-спортивный
комплекс «Звезда»

Рыбновская средняя общеобра-
зовательная школа №2

Планируемый к постройке 
торговый центр

Торгово-развлекательный
центр

5

Планируемая к строительству
школа

Теннисный клуб
«Белый купол»

Храм Казанской иконы
Пресвятой Богородицы

Детский сад №2
«Золотая рыбка»

9

Жилой квартал
«Времена года»

10

Новый регулируемый
въезд

Торговые центры
и супермаркеты

Больницы и 
поликлиники

Остановки общественного 
транспорта

Кафе, рестораны и 
места отдыха

Аптеки

АЗС и места 
тех. обслуживания

Физкультурно-
спортивные комплексы

Школы, детские сады,
развивающие центры



Жилой комплекс «Золотые ключи» обладает самой 
большой территорией двора в Рыбном - площадь 
благоустройства составляет 14 850 кв.м. * Благодаря 
этому нам удалось разместить на территории комплекса  
разнообразные  детские и спортивные зоны  с учетом 
возрастных предпочтений, интересов  и потребностей в 
развитии. 

Пространство внутреннего двора оснащено 
современными яркими детскими площадками для детей 
всех возрастов, чтобы каждая прогулка с детьми 
превращалась в увлекательный веселый праздник. 

Все детские площадки оборудованы  специальным 
безопасным покрытием,  не позволяющим  ребенку 
травмировать себя в случае падения. 

Для любителей спорта предусмотрено большое 
количество современного спортивного оборудования: 
универсальная спортивная площадка для игровых 
видов спорта, уличные тренажеры, теннисный стол. 

БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

! Единая территория 
двора - 14 850 кв.м.

*на май 2018 года



Безопасность и спокойствие жителей на всей территории 
ЖК «Золотые ключи» обеспечивается комплексной 
охранной системой, включающей в себя контроль 
доступа, видеонаблюдение зон паркинга и детских 
площадок, ограждение всей территории комплекса. 

В ЖК «Золотые ключи» производится установка системы 
доступа на придомовую территорию и в подъезды домов. 
Домофоны устанавливаются на  двери подъездов и 
входные ворота на территорию комплекса. Так же в нашем 
комплексе устанавливается круглосуточная система 
видеонаблюдения с обеспечением записи и хранения 
информации на электронных носителях в течение недели. 

Любой житель комплекса «Золотые ключи» сможет 
самостоятельно осуществлять наблюдение за детскими и 
спортивными площадками и парковками,  не выходя из 
дома. Для этого будет достаточно подключить доступ в 
Интернет и выполнить определенный перечень 
несложных настроек на своем компьютере по нашей 
инструкции. 

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

!
Комплексная система 

безопасности



Применение современных технологий строительства и 
качественных материалов обеспечивает надежность и 
долговечность домов.  

ЖК «Золотые ключи» возводится по технологии 
кирпичного домостроения с наружным утеплением.           
На сегодняшний день - это один из самых надежных и 
долговечных методов строительства, в котором 
сочетаются великолепные теплотехнические и 
прочностные характеристики.

Современная архитектура комплекса, панорамное 
остекление лестничных маршей, балконов и лоджий, 
качественная отделка входных групп и мест общего 
пользования - все это создает уникальный облик жилого 
комплекса.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРА

!
Кирпичные дома 

с наружным утеплением



Для того, чтобы дома были теплыми и долговечными,  
мы используем одну из лучших в мире систем  
утепления фасадов марки Caparol. 

Она не боится холода, жары и перепадов температур, 
так характерных для нашего климата. Ей не страшны 
осадки, в результате которых при использовании 
других видов штукатурки может образоваться влага и 
сырость в помещении. При механическом 
воздействии фасадная отделка не повреждается и 
сохраняет свою целостность.

Система утепления фасадов Caparol способна 
сохранять теплоизолирующие свойства до 40 лет при 
воздействии различных погодных факторов. 

Клеевой, теплоизоляционный, армирующий, 
декоративно-защитный слои вместе обеспечивают 
прекрасные показатели прочности и сохранения 
тепла внутри дома.

СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
КИРПИЧ М1500

УТЕПЛИТЕЛЬ: 
ТЕХНОФАС 100-120 мм

СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ-ФАКТУРЫ
«ШУБА» Mineral Leichtputze 

ДЮБЕЛЬ

КЛЕЙ CAPAROL 

КРАСКА ФАСАДНАЯ 
CAPAROL Sylitol-Finish 

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

!Система утепления от 
ведущего производителя

Caparol



Уникальностью проекта является индивидуальный 
дизайн входных групп. В наших домах ощущение 
комфорта и домашнего уюта начинается уже с 
подъезда. 

Для поддержания чистоты и красивого внешнего 
вида подъездов мы используем износостойкие и 
долговечные материалы и оборудование: для 
напольного покрытия лестниц и холлов используется 
керамогранит,  для освещения используются 
энергосберегающие лампы с датчиками движения.

Интерьеры общественных зон выполнены в 
современной и очень уютной стилистике. Благодаря 
использованию светлых комфортных цветовых 
оттенков и качественных отделочных материалов 
интерьер выглядит просторным и наполненным 
воздухом. 

УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА МЕСТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

!
Индивидуальный дизайн 

входных групп



В наших домах в каждой квартире устанавливается  
качественная утеплённая стальная дверь 
российского производства.

Дверь не требует замены, гарантирует безопасность 
Вашему дому, защищает помещение от холода и 
шума, обладает важными характеристиками:

     Цельноизогнутое полотно толщиной 64 мм;
     Противосъемные штыри, препятствующие взлому 
двери или спиливанию петель;
     Два замка: комбинированный замок 2 в 1 «Гардиан 
1512» с цилиндром;
     Уплотнение состоит из D-образного профиля,                
2 контура, не изменяет свои свойства при 
отрицательных температурах.

УТЕПЛЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

!
Антивандальное
покрытие дверей



В квартирах устанавливаются  энергосберега-ющие 
стеклопакеты с  тройным остеклением шириной          
32 мм  профилем  марки Reachmont, которая входит в 
число лидирующих торговых марок профильных 
систем России. 

Данная профильная система разработана с 
использованием передовых английских технологий,  
с учетом Российских погодных условий и подходит 
для установки даже на Севере России (разрешена 
эксплуатация при температуре наружного воздуха 
до−55°C).     

ДВУХКАМЕРНЫЙ 
СТЕКЛОПАКЕТ, 32 мм
3 СТЕКЛА

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ ВНУТРИ - БЕЛЫЙ,
СНАРУЖИ - СЕРЫЙ С ЛАМИНАЦИЕЙ

ОКНА ПВХ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

!
На окнах производится

установка подоконников



Система дополнительной вентиляции в квартире 
выполняется с помощью установки регулируемых 
воздушных клапанов с естественным побуждением и 
системой фильтрации в каждой комнате.

Индивидуальная приточная система, 
смонтированная в квартирах, обладает важными и 
необходимыми характеристиками:
    
     регулирует количество поступающего воздуха, 
вплоть до полного закрытия заслонки; 
     обеспечивает достаточное количество свежего 
воздуха в квартире; 
     наличие воздушного фильтра очищает воздух от 
частиц пыли;
     внешние решетки изготавливаются из 
качественного ASA-пластика, который не боится 
воздействия ультрафиолетовых излучений.

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В КВАРТИРЕ

!
Всегда свежий воздух

во всей квартире



В каждой квартире выполняется полусухая стяжка 
пола с фиброволокном. Применение полусухой 
стяжки позволяет обеспечить максимальное 
выравнивание пола, повышает его ударопрочность          
и звокоизоляцию, не требует дополнительного 
выравнивания и подходит для любого вида 
напольного покрытия.

Благодаря добавке фиброволокна существенно 
улучшаются характеристики цемента:

     раствор застывает быстрее;
     увеличивается прочность и срок службы;
     становится более устойчивым к резким 
изменениям температур;
     степень влагопоглащения снижается;
     не возникают трещины, сколы и расслаивания;
     сопротивляемость к механическим воздействиям 
возрастает;
     повышается устойчивость к истиранию.

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА 
С ФИБРОВОЛОКНОМ

ИЗОЛИРУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТЯЖКА ПОЛА

!
Подходит для любого вида 

напольного покрытия



Система отопления квартир предусматривает 
СКРЫТУЮ прокладку труб из бесшовного материала, 
которые  монтируются в стяжке пола в гофре без 
стыков и соединений,  что значительно увеличивает 
их срок службы  и исключает протечку.

В квартирах устанавливаются  стальные радиаторы 
Лидея,  изготовленные из листов холоднокатаной 
отечественной стали, толщиной 1,2 мм. Основным 
преимуществом данного типа радиаторов являются 
высокие теплотехнические качества, надежность и 
долговечность. Радиаторы имеют белый цвет и 
современный лаконичный дизайн, подходящий для 
любого интерьера.

Отопление в каждой квартире предусмотрено  
индивидуальное. Это означает, что независимо ни от 
кого, жители каждой квартиры самостоятельно 
решают в каком объеме им требуется тепло зимой и 
когда можно отключить отопление на летний 
период.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

!
Скрытая прокладка труб 

из бесшовного материала



При этом круглогодично можно пользоваться 
горячей водой и не опасаться ее отключения. 
Проектом предусмотрена установка отопительного 
газового котла BAXI Eco Home 24F (Италия), который 
обладает рядом ценных преимуществ по качеству и 
надежности:

     Надежное импортное оборудование, 
адаптированное к российским условиям;
     Непрерывная электронная модуляция пламени в 
режимах отопления и ГВС;
     Устойчиво работают при понижении входного 
давления природного газа до 5 мбар;
     Плавное электронное зажигание;
     Жидкокристаллический дисплей с кнопочным 
управлением;
     Ионизационный контроль пламени;
     Датчик тяги для контроля за безопасным 
удалением продуктов сгорания - пневмореле;
     Система защиты от замерзания в контурах 
отопления и ГВС;
     Современный дизайн .!

Индивидуальное отопление 
в каждой квартире



Все перегородки в квартире выполняются из 
полнотелого силикатного кирпича, обеспечивают 
хорошую звукоизоляцию и несущую способность. 

Выполняется  улучшенная штукатурка стен цементно-
песчаным раствором  на внутриквартирных 
перегородок.  

Для того, чтобы Вы как можно быстрее смогли 
приступить в ремонту квартиры, в подарок от нашей 
компании выполняется шпаклевание стен в один 
слой! 

Благодаря этому Ваши стены уже без 
дополнительных затрат готовы к поклейке обоев и 
другим видам декоративных отделочных работ! 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

!
Полная готовность 

квартиры к ремонту



Система подачи холодной воды происходит от 
городских сетей. Для обеспечения стабильного 
напора воды выполняется установка насосной 
станции ESPA CKE2T MULTI, производства Италия.

На вводе в дом установлен общедомовой счетчик 
учета воды, в каждой квартире – поквартирный, что 
позволяет контролировать количество 
потребляемой воды.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

! Современная насосная 
станция для стабильного 

напора воды



В соответствии с проектом в  квартирах полностью 
выполнено электроснабжение, в каждой комнате 
устанавливаются  розетки и выключатели. 

Разводка электропроводки выполняется  по проекту 
с учетом норм и требований по расположению 
электропроводки в жилых помещениях. 

Для удобства жильцов электрический щиток с 
автоматическим выключателем устанавливается 
внутри каждой квартиры.

Все наши дома оснащены высокоскоростным 
Интернетом и цифровым телевидением:
произведено подведение оптоволоконных сетей с 
возможностью оперативного подключения любой из 
услуг от ведущего оператора России- компании МТС. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

!Высокоскоростной интернет
и цифровое ТВ 

от компании МТС



НАДЕЖНОСТЬ И  ГАРАНТИИ

Квартиры в жилом комплексе продаются в соответствии с 
законом о долевом участии в строительстве (214-ФЗ), 
согласно которому проходят государственную 
регистрацию, что служит гарантией юридической чистоты 
сделки и ее безопасности для покупателя.

Ответственность Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств 
застрахована в соответствие с ФЗ №214.

Строительная компания «Реконструкция» уже более 22 
лет работает на рынке стройиндустрии. За эти годы нами 
реализовано более 200 проектов различной сложности и 
технологии.

Приоритеты нашей компании - это стабильность, 
устойчивое развитие, повышение качества проектов, 
применение накопленных знаний и опыта в работе, а 
также внедрение самых современных технологий в 
строительстве и обслуживании жилой недвижимости.

Благодаря системе постоянного обучения сотрудников, 
мы используем в своих проектах только самые 
передовые и надежные решения и стараемся предложить 
нашим покупателям лучшее, что есть на строительном 
рынке.

! Все проектные решения прошли 
экспертизу, ответственность 
застройщика застрахована
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