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не только качество квадратных метров 
и отделки, но и окружающую среду. 
ЖК «Гулливер» с этой точки зрения — 
подходящий для многих вариант. Не-
сомненный плюс — расположение в 
центре города, что позволяет всегда 
быть в водовороте деловых и культур-
ных событий. При этом зелёный парк 
под окнами даёт возможность с удо-
вольствием проводить время с деть-

ми и друзьями. В пользу жилых домов 
в «Гулливере» говорит и тот факт, что 
при их строительстве используются 
энергосберегающие и «умные» техно-
логии. 

Так, все помещения дома на ул. Ре-
волюции, 50, согласно договорённо-
стям «Кортрос-Пермь» с «Интеллект-
Строй», оборудуются базовым пакетом 
домашней автоматики. После осна-
щения дома всей необходимой интел-
лектуальной «начинкой» собственник 
недвижимости сможет сам выбирать, 
как и насколько активно её использо-
вать. При этом специалисты отмечают, 

что даже базовый функционал «умной» 
квартиры сделает жизнь в «Гулливере» 
комфортнее и безопаснее.

Например, жильцы смогут не пере-
живать по поводу возникновения уте-
чек на водопроводе, так как каждая 
квартира будет оборудована система-
ми антипротечки в санузле и на кухне. 
«Умное» оборудование каждой кварти-
ры позволит жильцам через приложе-

ние включать и выключать сценарий 
«мы ушли». При его запуске квартира 
будет поставлена на охрану, включатся 
датчики движения, отключится пита-
ние розеток.

По оценкам экспертов, оснащение 
«умными» технологиями дома на ул. 
Революции, 50 вкупе с другими ха-
рактеристиками — высокие потолки, 
дополнительная шумоизоляция, не-
большое количество квартир в подъ-
езде — позволяет относить это зда-
ние к категории бизнес-класса. А сам 
квартал создаст в городе уникальную 
среду. 

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  
«УМНОЙ» КВАРТИРЫ СДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ  
В «ГУЛЛИВЕРЕ» КОМФОРТНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

В общественном парке ЖК «Гул-
ливер» 31 мая 2018 года устано-
вят памятник Георгию Буркову. 
Создание скульптуры приуроче-
но к 85-летию со дня рождения 
актёра. Все расходы на создание 
и установку памятника Георгию 
Буркову АО «Кортрос-Пермь» бе-
рёт на себя. А по договору с ад-
министрацией Перми застрой-
щик безвозмездно передаст 
парк, обустроенный на террито-
рии квартала, в собственность 
города. 
В мае был объявлен конкурс 
на создание проекта будущего 
монумента. В сентябре комиссия 
рассмотрит проекты российских 
скульпторов-монументалистов, 
а в октябре автор-победитель 
приступит к работам по созда-
нию скульптуры. На
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