
7Я

В ТЕПЛОМ
КРУГУ СЕМЬИ

NUR-SULTAN

Готовый дом



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

нажмите на кнопку лифта и спуститесь в соотвествующий раздел

Генеральный план 3

4

5

Инновации в строительстве 7

О проекте

Технологии будщего 8

Рсположение

Безопасный двор 9

Особенности архитектуры и дизайна 6

Дизайн холлов 10

Электрозамки

Чистовая отделка

12

14

Квартиры 11

IP-домофония

Вид из окна

Планировки

Дополнительные опции от застройщика

13

15

16

17

1

5

9

3

7

2

6

10

12

11

13

14

15

4

8



3вернуться в краткое
содержание

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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О ПРОЕКТЕ

Заключительная очередь комплекса предлагает квартиры, 
построенные по инновационной модульной технологии за 6 месяцев, 
полностью готовые для жизни – в чистовой отделке.

Комфорт Сдан

16

класс

этажей встроенный паркинг

дом

Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления 
солнечного света, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи мониторов

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Рядом с жилым комплексом «7Я» есть всё необходимое для 
полноценной жизни: ТРЦ Astana Mall, городская больница №1, 
перинатальный центр, библиотека, дворец спорта «Алатау». До ТЦ 
«Евразия» менее 10 минут на авто. А семьи с детьми оценят удобство 
расположения образовательных учреждений: детские сады, школы 
№28, №50, а также дворец школьников.

Magnum

Winox

Alanda
Clinic
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Широкоформатные
фиброцементные панели
европейского производства

Каркас:
керамзитобетонные модули
(индивидуальное
модульное строительство)

Увеличенные
металлопластиковые
окна

ОСОБЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления 
солнечного света, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи мониторов

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ИННОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На заводе ModeX производят готовые модули, благодаря чему новая 
веха в строительстве Казахстана стала возможной. 80% работ по 
созданию модулей автоматизировано. Это гарантирует стабильно 
высокое качество и сокращает сроки производства. 

Характеристики модуля:

от 5 до 7 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Модульная технология — это альтернатива привычным подходам 
строительства, в пользу комплексного улучшения и сокращения 
сроков.

ModeX — первое предприятие в Казахстане, которое производит 
цельные модульные блоки со встроенными инженерными 
коммуникациями. Сами модули поступают на строительную площадку 
уже в чистовой отделке.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР

Одна из особенностей последней очереди комплекса — наличие 2 
дворов: общий – большой, соединенный с остальными домами, и 
собственный – тихий, без шумных спортивных площадок. Благодаря 
этому Вы можете провести время как в уютной обстановке двора, 
где есть зоны отдыха, прогулочные дорожки и многое другое; так 
и в активной зоне, со спортивным полем, площадками и детскими 
игровыми зонами.

Закрытый
двор

Игровые площадки
с безопасным 
покрытием

Места для
пеших прогулок

Тихие зоны
для отдыха

Озеленение Камеры 
видеонаблюдения 
из единой
диспетчерской

Изображение двора 1-й очереди 

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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Изображение носит условный характер

ДИЗАЙН ХОЛЛОВ

Индивидуальный дизайн холлов создаст атмосферу уюта еще до 
входа в квартиру, а удобная система навигации поможет легко 
добраться до нужного этажа или выхода на территорию.

Просторные
холлы

Светильники
с датчиками
движения

Камеры видеонаблюдения
в холлах первого
этажа и лифтах

Вход в подъезд
без ступеней

Навигация
по этажам

Современные материалы
европейского
производства

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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Стальные 
радиаторы

Счетчики воды 
и электроэнергии

Площадь квартир:
от 40 до 43 м2Конфигурация 

квартир: от 1- до 
4-комнатных

Чистовая 
отделка

КВАРТИРЫ

Высота
потолка:
2,7 м

Увеличенные
окна:
2 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ЭЛЕКТРОЗАМКИ

Электронные замки — дополнительный комфорт. Специальная 
система управления поможет настроить доступ в квартиру по 
считыванию отпечатка пальца, карты пользователя и заданного 
пин-кода. 

Подобные замки просты в управлении и практичны. Вместо связки 
ключей будет гораздо удобнее использовать один из выбранных Вами 
вариантов входа в квартиру. Электронные замки устанавливаются в 
каждой квартире.

Биометрия
(отпечаток пальца)

Смарт-
карта

Доступ
по коду

Механический
ключ

Изображение носит условный характер

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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IP-ДОМОФОНИЯ

IP-домофон — это прогрессивное и современное решение среди 
домофонных систем, которое для передачи данных использует 
цифровую сеть, что позволяет улучшить качество видеосвязи.

Изображение носит условный характер

Возможности:

Видеообщение
с посетителем

Связь с охраной/
консьержем в один клик

Возможность записи
фото посетителей

Доступ к камерам
наблюдения в ЖК (до 7 шт.)

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

Стандарт производства модуля позволяет добиваться иде ально 
ровной поверхности стен, пола и потолка. Это даёт возможность 
сразу же, в условиях завода, произвести комплексную чистовую 
отделку модуля. 

Ком плекс чистовой отделки включает в себя натяжные потолки, 
напольное покрытие, обои, межкомнат ные двери, сантехнику, 
выключатели, розетки и выводы про водки под осветительные 
приборы. А по желанию клиента квартиру можно приобрести с 
мебелью.

Фото шоурумов жилого комплекса «7Я»

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ВИД ИЗ ОКНА

Из окон жилого комплекса «7Я» открывается вид на столицу, 
который в разное время года одаривает взгляд разными эмоциями, и 
вдохновляет на движение вперед.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
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ВЫБРАТЬ ПЛАНИРОВКУ*

3,24
(1,62)

3,44
(1,72)

3,24
(1,62)

*кликните для перехода на сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
https://nova-city.kz/ru/flatslist?real_estate_id=65&room_type=1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

SMART REMONT*

Что включено

Преимущества

Визуализация дизайна
перед его началом

Удалённый контроль
через личный кабинет

Качество ремонта
гарантируется BI Group

Фиксированная цена
без скрытых платежей

Возможность
покупки в ипотеку

+7 775 007 5959    smartremont.kz

Smart Remont – чистовая отделка квартир.
Просто выберите дизайн ремонта на www.smartremont.kz, а мы 
воплотим его в реальность.

Конструктор, расположенный на 
нашем сайте, позволяет выбрать 
подходящий дизайн, плитку в 
ванной, межкомнатные двери, 
сантехнику и многое другое.

Все материалы и работы входят 
в стоимость выбранного пакета. 
Вы не тратите время на закупку 
и доставку материалов, поиск 
бригады, отслеживание сроков и 
качества ремонта.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
https://smartremont.kz/
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Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 105 тг/м2

*Цена за тариф может меняться в зависимости от даты подписания договора на предоставление 
сервисных услуг, но не более чем на 20% от максимальной стоимости.

Мы обслуживаем:
330 домов и 1 058 коттеджей
2 465 офисов
17 446 машиномест

Нам доверяют:
54 079 счастливых семей

Центр Заботы принимает
звонки от жителей 24/7

clients-service.bi.group

*нажмите для перехода

Сервисная компания

+7 701 833 03 30

Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Проголосовать онлайн

Оплатить сервисные
и коммунальные услуги

Получить Скидку или Cashback по
программе лояльности BI Club

Подписать договоры онлайн

16 лет на рынке Мобильное
приложение BIG App

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html
https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu


Настоящий буклет, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

340340Получить консультацию

пр. Кабанбай батыра, 9/2
ЖК «Премьера»

ул. Сыганак, 18/3
БЦ Viva Plaza

ул. Керей, Жанибек
хандар, 50, КК Capital Park

БЦ «Алатау Гранд»
ул. Тимирязева, 28в

ул. Егизбаева, 7а
(уг. ул. Сатпаева) 
ЖК ALA Park

г. Нур-Султан г. Алматы

https://360.bi-group.org/waba_booklets/7ya.html

