
Мы с любовью и 
уважением к человеку 
строим города будущего,
меняя жизнь и мир
людей к лучшему



ГК «Железно»
2-е место в РФ 
по потребительским качествам 
из 235 застройщиков

ЕРЗ.РФ | на июль 2022 года



ДОСТИЖЕНИЯ



Киров
170 000 кв.м

Ульяновск
743 200 кв.м

Ижевск
260 000 кв.м

Пермь
140 000 кв.м

Екатеринбург
137 000 кв.м

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ



Защита присвоения класса А
умного многоквартирного дома



ДОМ 
УМНОГО КЛАССА 

“БУЛЫЧЕВ”



• 17 этажей

• по 4 квартиры на каждом этаже секции

• высота потолков 3 метра 

(в пентхаусе - 3,6 метра)

• кладовая в цокольном этаже для каждой квартиры

• улучшенная шумоизоляция межквартирных стен и пола

• зарядка для электромобилей и самокатов

• пост подкачки колес и пылесос

• 4 умных лифта до паркинга

• управление отоплением

• управление отключением электроприборов и освещения

• консьерж-сервис

• IP-домофония и связь с консьержем

• эркеры и лоджии в каждой квартире

• тёплый пол в прихожей и санузле

• на верхних этажах панорамные виды на Вятку и город

• двор на кровле дома

• ротонда во дворе дома

• детская площадка с безопасным покрытием

• огороженная территория

• архитектурная подсветка фасадов

• велопарковка и колясочная

• зенитный фонарь в парадном холле

• лапомойка

• 3-ех уровневая грязезащита во входной зоне подъезда

• встроенные системы обеззараживания общественных 
пространств

• премиум сервис от собственной управляющей компания

• питьевая вода в каждой квартире



Монументальная архитектура

Классическая ярусная система фасадов

Эркеры, барельефы и другие детали, 
дополняющие неоклассический стиль

Витражное остекление

Зенитный фонарь в зоне лобби



Инфраструктура района

Образовательная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Торгово-сервисная инфраструктура

ТОПовые учебные заведения г. Кирова
• Кировский экономико-правовой лицей
• Физико-математический лицей
• Вятская гуманитарная гимназия
• Лицей информационных технологий №28
• Школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов

12 детских садов и ДОУ в радиусе 500 м (КЭПЛёнок, д/с №202 Теремок, д/с №96 
Пингвинчик, д/с №72 Лукоморье и др.)

• близость к крупным транспортным магистралям (до ул.Ленина - 200 м, до ул. К.
Маркса - 500 м)

• близость к остановкам общественного транспорта (в радиусе 500 м 
расположены 5 остановок с возможностью добраться в любой район города)

• 4 ТЦ (ТЦ Рум, ТЦ Санди, ТЦ Театро, ТЦ Сити-Центр и др)
• 8 супермаркетов (“Глобус”, 4 магазина “Пятерочка”, “Дороничи”)

Социальная и спортивная-оздоровительная 
инфраструктура

• Набережная Грина
• Александровский парк
• 4 фитнес-центра
• медицинские центры (“Наша радость”, “Совермед”, “Афло-центр”)





Общие параметры дома

централизованное горячее 

водоснабжение

централизованное отопление

лифт

паркинг

огражденная территория

колясочная с закрытым доступом

велосипедная с закрытым 

доступом

уровень отделки квартир базовая 

и white box
кондиционирование квартир



Сбор и передача 
данных о потреблении 

ресурсов



Диспетчеризация
основная технология “LPWAN” производитель “Вавиот”

ОДПУ Тепло/вода 
“ТМК Нххх”

ИПУ ХВС ГВС 
“АКВА”

ИПУ эл-во 
“Фобос-1”

ОДПУ эл-во 
“Фобос-3”

ИПУ тепло 
“Гефест”



Диспетчеризация
основная технология “LPWAN” производитель “Вавиот”



Интеграция
с ГИС ЖКХ



Интеграция
с РСО



Оплата счетов ЖКХ онлайн 



Анализ 
поквартирного 
потребления



Видеонаблюдение, 
видеоаналитика, 

видеодомофония и 
управление доступом



Видеонаблюдение
основные решения на оборудовании “TRASSIR”, “Hiwatch”



Видеонаблюдение
основные решения на оборудовании “TRASSIR”, “Hiwatch”



Видеонаблюдение
основные решения на оборудовании “TRASSIR”, “Hiwatch”



Видеонаблюдение
основные решения на оборудовании “TRASSIR”, “Hiwatch”



распознавание 
номеров

пересечение границ интеллектуальный 
поиск в архиве

детекция дыма детектор поз 
человека

Видеоаналитика



Глубина архива видеонаблюдения



Онлайн 
просмотр 
видеокамер



Видеодомофония

     индивидуальная                            многоабонентская



Видеодомофония и СКУД



СКУД 
основные решения на оборудовании 
“SIGUR”, “Smartec”. “RUSguard”



Управление 
инженерными 

системами квартиры, 
поквартирная 
безопасность



Фиксирование 
протечек воды



Автоматизация 
отопления



Управление 
светом



Управление 
розетками



Управление 
кондиционером



Мониторинг CO2 
и влажности



Управление CO2 
и влажности
 

Мультизональная 
автоматизированная 
климатическая 
система
HVAC



Уведомления о 
проникновении 
в квартиру



Управление 
инженерными 

системами дома, 
жилого комплекса



Управление освещение в МОП



Система 
дополнительной 
очистки воды



Лифт

планируемые 
решения
KOYO

IFE
TIRAS
FUJI



Клиентский 
сервис



Отправка 
заявок в 
управляющую 
компанию



Отправка заявок в
управляющую компанию



Отправка 
заявок в 
управляющую 
компанию



Сервис онлайн общего собрания



Сервис 
электронного 
общения 
жильцов



WiFi во дворах и 
усиление сотовой связи



Функции по 
мониторингу 

работоспособности 
систем умного МКД



Мониторинг диспетчеризации



Мониторинг отопление



Мониторинг теплоснабжение



Мониторинг видеонаблюдение и СКУД



Полносервисное 
мобильное приложение

majord.ru



Спасибо за внимание!

Иван Власов
IT-директор ГК “Железно”
т: 8(912)333-33-77
vlasov@zhcom.ru


