


О проекте

Скандиа — квартальная застройка из 5 жилых секций
переменной этажности с видом на Туру.
Посадка домов формирует закрытый двор и разделяет
пространство дома на частное и общественное.

Частное выделено для пешеходов. Здесь размещены
детские и спортивные площадки, места для спокойного
отдыха. Общественное пространство с внешней
стороны дома предназначено и для пешеходов,
и для автомобилистов.

Магазины и офисы, встроенный в дом паркинг, —
все это добавит комфорт в решении бытовых вопросов. 
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Генеральный план

Многоуровневый паркинг

2 Га — площадь квартальной застройки 

2458 квартир площадью до 96 м

10 и 18 этажей в секциях

60 парковочных мест на первом этаже

1 многоуровневый паркинг

22 помещения под магазины и офисы

Ввод в эксплуатацию 1 этапа — лето 2020 года

Секция 2
Секция 1

Секция 3

Секция 4 Секция 5
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Локация квартала

Первая очередь квартала расположена вдоль берега Туры
в районе ДОК. В шаговой доступности школа и поликлиника.
До Цветного бульвара 10 минут на машине и 25 минут
на общественном транспорте. В 20 минутах ходьбы находится
Мост влюбленных, Тюменский индустриальный университет,
легкоатлетический манеж и спортивный комплекс «Зодчий».   

В генплане города на месте частного сектора в перспективе
5-7 лет вырастет современный район с многоэтажными
домами, школами, детскими садами и всем необходимым
для повседневной жизни.

Цветной бульвар

10 минут 25 минут

Музей

Стадион «Геолог»

Школа № 38

Школа

Школа

Школа

Школа

Мост влюбленных

Детский сад

Детский сад

Детский сад

Детский сад

Поликлиника №3

Поликлиника

Легкоатлетический манеж

Тюменский индустриальный университет

Спорткомплекс «Зодчий»

Дворец Спорта

Мост влюбленных
Тюменский индустриальный университет
Легкоатлетический манеж
Спорткомплекс «Зодчий»
Дворец Спорта

30 минут3 км 1 км 10 минут20 минут2 км



Локация квартала

Первая очередь квартала расположена вдоль берега Туры
в районе ДОК. В шаговой доступности школа и поликлиника.
До Цветного бульвара 10 минут на машине и 25 минут
на общественном транспорте. В 20 минутах ходьбы находится
Мост влюбленных, Тюменский индустриальный университет,
легкоатлетический манеж и спортивный комплекс «Зодчий».   

В генплане города на месте частного сектора в перспективе
5-7 лет вырастет современный район с многоэтажными
домами, школами, детскими садами и всем необходимым
для повседневной жизни.

Цветной бульвар

10 минут 25 минут

Музей

Стадион «Геолог»

Школа № 38

Школа

Школа

Школа

Школа

Мост влюбленных

Детский сад

Детский сад

Детский сад

Детский сад

Поликлиника №3

Поликлиника

Легкоатлетический манеж

Тюменский индустриальный университет

Спорткомплекс «Зодчий»

Дворец Спорта

Мост влюбленных
Тюменский индустриальный университет
Легкоатлетический манеж
Спорткомплекс «Зодчий»
Дворец Спорта

30 минут3 км 1 км 10 минут20 минут2 км



Жизнь у реки

Расположение квартала вдоль реки способствует особому
образу жизни. Близость к природе и одновременно
историческому центру Тюмени говорит как о доступности
городской инфраструктуры, так и о приятном отдыхе
от шума и суеты. Здесь можно восстанавливать силы
и чувствовать себя отдохнувшим.  

Вид на реку впечатляет и летом, и зимой. Из квартала будет
организован спуск к набережной и небольшой пирс.
Красивые рассветы и закаты будут способствовать
утреннему бегу и вечерним прогулкам.

Круглый год любители отправиться на рыбалку могут
выйти с удочкой из дома и отвлечься от бытовых дел.
Летом на Туру можно спустить лодку или гидроцикл,
а зимой покататься на лыжах или снегоходе.
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Архитектура

Квартал спроектирован в скандинавском стиле. В облицовке
монолитно-каркасных домов используется штукатурный
и керамический декоративный фасад, силикатный кирпич.
Естественные цвета позволят гармонично вписать квартал
в атмосферу набережной, природного ландшафта и реки. 

Выразительность архитектуре добавляют детали: 
— переменная этажность; 
— окна разных размеров и откосы, частично выкрашенные
в цвет профиля;
— наружный профиль окон трех цветов: медного, серого
и под дерево;
— текстура фасада: сочетание керамической плитки и двух
цветов штукатурки.
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Двор

Двор организован так, чтобы каждый житель нашел себе
занятие по душе. Малыши и школьники оценят игровые
элементы, направленные на развитие моторики,
ловкости и силы. 

В благоустройстве использованы натуральные
материалы — они поддержат концепцию проекта
и близость квартала к естественной набережной. 

Кто любит тишину и спокойствие, может посидеть
на лавочке, прогуляться по зеленому двору
или спуститься к реке на пирс.

Для любителей активного образа жизни предусмотрена
зона для спорта. Чтобы держать себя в тонусе достаточно
выйти во двор на уличные тренажеры или заняться
настольным теннисом.
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Безопасный подъезд

Подъезд — это продолжение двора и начало дома.
Здесь просторно, светло и уютно.  Вход в подъезд
удобный — нет ступеней и пандусов. Остекленные
входные группы позволят чувствовать себя
в безопасности. На полу возле входной двери —
покрытие для защиты от грязи в межсезонье. 

В каждой секции выделена колясочная-
велосипедная. Это решение поможет сэкономить
пространство квартиры для более полезных
для дома вещей. 

На первых этажах и в лифтах установлены камеры
видеонаблюдения.

В подъездах установлены лифты грузоподъемностью
1000 кг. Размер кабины 2100х1100 мм.
Скорость подъема — 1,6 м/с.
Лифт работает с первого дня заселения. 
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Квартиры

Все квартиры в доме представлены планировками
с объединенной кухней-гостиной и спальнями. 

Квартиры спроектированы с учетом размеров мебели.
Комнаты, ниши и простенки соответствуют типовым
модулям шкафов, стандартным размерам
диванов и кроватей. 

В каждой квартире есть теплая лоджия. За счет этого
увеличена полезная площадь квартиры и исключен
вариант нарушения теплового режима дома.

      Площадь квартир: 
2      23—29 м

2      30—40 м
2      45—79 м
2      70—96 м

Высота потолков: 2,6 м. 
Высота потолков на последнем этаже: 2,9 м.

— студии 
— квартиры с одной спальней 
— квартиры с двумя спальнями 
— квартиры с тремя спальнями
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Студия для студента
или молодой семьи

Непроходная  «грязная» зона —
грязь с обуви не попадет в квартиру.  

Место под шкаф
для одежды. 

Полноценный санузел без выпуклых
коробов с коммуникациями.
Войдет ванная длинной 1,7 метра,
унитаз, стиральная машина
и тумба с раковиной.

Комната, в которой выделены кухня,
зона для отдыха и место для хранения. 

Большое окно делает
комнату светлой и просторной. 

222,94 м

222,94 м

23,23 м

23,65 м

Студия с функционалом
1-комнатной квартиры

229,25 м

Непроходная  «грязная» зона —
грязь с обуви не попадет
в квартиру.  

Ниша под шкаф-купе. 

Полноценный санузел
без выпуклых коробов
с коммуникациями.

Войдет ванная длинной 1,7 метра,
унитаз, стиральная машина
и тумба с раковиной.

Кухня-гостиная, в которой
удобно встретить гостей.  

Отдельная спальня, где можно разместить
кровать шириной 1,6 метра с прикроватными
тумбочками или организовать детскую.

Большое окно делает
комнату светлой
и просторной.  

23,70 м

23,12 м

213,13 м29,30 м
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1-комнатная квартира
с кухней-гостиной

Непроходная  «грязная» зона —
грязь с обуви не попадет в квартиру. 

Ниша под шкаф-купе
для верхней одежды. 

Полноценный санузел без выпуклых
коробов с коммуникациями.
Войдет ванная длинной 1,7 метра,
унитаз, стиральная машина
и тумба с раковиной.

Просторная кухня-гостиная,
где удобно проводить время
с семьей и встречать гостей. 

Спальня с нишей
под шкаф-купе. 

Большие окна наполняют
квартиру естественным светом.

240,19 м

23,65 м

218,69 м

212,72 м 25,13 м

1-комнатная квартира
с кухней-гостиной

Непроходная «грязная»
зона — грязь с обуви
не попадет в квартиру.
Можно поставить
скамейку или комод
для обуви.

Ниша под шкаф-купе
для верхней одежды. 

Полноценный санузел
без выпуклых коробов
с коммуникациями.

Войдет ванная длинной
1,7 метра, унитаз, стиральная
машина и тумба с раковиной.

Просторная кухня-гостиная,
где комфортно проводить
время с семьей
и встречать гостей. 

Пространство, которое можно использовать
под гардеробную, кабинет или небольшую
зону для отдыха. 

Спальня находится в глубине квартиры.
Даже если дома гости, можно уединиться
и отдохнуть, не отвлекаясь на шум. 

Большие окна наполняют
квартиру естественным светом. 

242,27 м

217,52 м

210,89 м

25,79 м

23,65 м
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Большая 3-комнатная квартира
с кухней-гостиной
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214,67 м 214,07 м

281,12 м

Непроходная «грязная» зона —
грязь с обуви не попадет
в квартиру. 

Ниша под шкаф-купе. Полноценный санузел
без выпуклых коробов
с коммуникациями.

Войдет ванная длинной 1,7 метра,
унитаз, стиральная машина
и тумба с раковиной.

Просторные спальни для детей ,
где предусмотрено место
для хранения, уроков и игр.
При желании можно установить
шведскую стенку. 

Кухня-гостиная, где удобно
проводить время с семьей
и встречать гостей. 

Пространство комнаты позволяет установить
большой кухонный гарнитур.

Окна разной конфигурации
наполняют квартиру
естественным светом
и создают простор для
дизайна интерьера.

2-комнатная квартира
с кухней-гостиной

251,18 м

23,65 м22,95 м
29,78 м

29,62 м

220,70 м

23,48 м

Непроходная «грязная» зона —
грязь с обуви не попадет в квартиру. 

Ниша под шкаф-купе
для верхней одежды.
Длина шкафа — 3 метра.

Гостевой санузел, в который войдет душевая кабина.
При необходимости можно переоборудовать в кладовую. 

Полноценный санузел без выпуклых коробов
с коммуникациями. Войдет ванная длинной
1,7 метра, унитаз, стиральная машина
и тумба с раковиной.

Просторная кухня-гостиная,
где удобно проводить время
с семьей и встречать гостей. 

Спальни расположены в глубине
квартиры. Кроме места для сна
можно разместить шкаф,
комод и прикроватные тумбочки. 

Большие окна, благодаря чему
квартира наполнена
естественным светом.

Большое угловое окно, которое
придает индивидуальность
квартире и наполняет
комнату светом. 
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Шумоизоляция в межквартирных стенах 

Керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм

Минераловатная плита толщиной 70 мм

Керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм

Шумоизоляция в стяжке пола

Цементно-песчаная стяжка пола

Шумоизоляционный материал толщиной 25 мм

Железобетонная плита

Теплая лоджия

Шумоизоляция в стяжке пола

Пластиковое витражное остекление

Радиатор отопления

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Технические решения. Стены

Декоративная штукатурка

Армирующая сетка

Утеплитель

Бетонная стена

Керамзитобетонный блок толщиной 190 мм

Гипсовая штукатурка

Цементно-песчаная стяжка

Звукоизоляция

Внешняя стена имеет высокий уровень
герметичности и низкий уровень
теплопроводности — дом не боится
неблагоприятных условий.
Бесшовная конструкция уменьшает
энергозатраты на обогрев зимой
и кондиционирование летом. 

Высокая устойчивость и долговечность
конструкции увеличивают срок
эксплуатации до 150 лет. 

Внешняя стена
монолитно-каркасного дома
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Подоконный приточный клапан
СВК-75. Обеспечивает
естественный приток свежего
воздуха в квартире. За счет
фильтров исключает попадание
пыли и внешних шумов в комнату. 

Стальные входные двери с двойным
контуром уплотнения, ребрами
жесткости и слоем шумоизоляции.
Двери оснащены замками на два
ключа с броненакладкой и глазком.

В каждой квартире установлен
домофон с возможностью
подключить видео. 
Также установлены розетки
и выключатели.

Счетчики на отопление,
электричество, горячую
и холодную воду вынесены
в межквартирный коридор. 

Технические решения. Квартира

Горизонтальная разводка 

Разводка отопления выполнена в стяжке пола.
Подключение выполнено из стены. Это удобно
при ремонте: не придется резать ламинат,
линолеум или плинтус. В квартире нет стояков
отопления, что дополнительно исключает
шум от соседей. 

Стальные панельные радиаторы.

Радиаторы оснащены термостатическими
головками, которыми регулируется
степень теплоотдачи радиаторов
в квартире. За счет этого можно
экономить на отоплении. 
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В квартале представлено более 30 типов окон разных
форм и размеров. В зависимости от вида из окна
и потребности в естественном свете можно выбрать
подходящий вариант. 

Все окна представляют собой 5-камерный
армированный профиль с двухкамерным стеклопакетом.
Стеклопакет с энергосберегающим покрытием Top-N
позволит сократить теплопотери зимой и сократить
нагревание квартиры летом. 

Створки оснащены режимом проветривания
и защитным замком от детей.
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Отделка

Что входит в подготовку под отделку:

— сейфовая входная дверь в квартиру;
— гипсовая штукатурка стен под маяк;
— стяжка пола с шумоизоляцией;
— радиатор отопления с терморегуляторами;
— розетки и выключатели;
— разводка для ТВ, интернета и телефонии;
— счетчики для расчета индивидуального
потребления воды, электричества и отопления;
— домофон. 

Подготовка под отделку Чистовой ремонт

— ламинат 33 класса с фаской;
— межкомнатные двери экошпон с фурнитурой
и дверными упорами;
— обои на флизелиновой основе, выкрашенные
в светлый цвет;
— плинтус ПВХ с кабель-каналом;
— керамическая плитка в мокрых зонах и на полу. 
— в санузлах акриловая ванна, унитаз и раковина
с тумбой, а также сделан вывод для подключения
стиральной машины;
— натяжной потолок.

Что входит в чистовой ремонт:

Вы можете приобрести квартиру с базовой подготовкой
под отделку и сделать ремонт самостоятельно,
или выбрать квартиру с готовым ремонтом
и не откладывать переезд.  

Чистовой ремонт представлен в двух цветовых
решениях: в теплых классических тонах и холодных
скандинавских оттенках. Такую квартиру легко
декорировать и наполнять собственным смыслом. 
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Удобная парковка

Парковаться жителям дома будет удобно.
Парковочные места расположены
по внешнему контуру дома. 

На 0 этаже сделан теплый паркинг
на 58 машин с индивидуальным въездом
с уровня земли. Паркинг будет напоминать
гараж, где можно хранить не только машину,
но и колеса, велосипед или, например, лодку. 

Также проектом предусмотрен  
многоуровневый открытый паркинг.
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Планировки помещений под офисы и магазины

В квартале все продумано для экономии времени.
Здесь будет удобно жить и работать. 

Для этого 22 помещения спроектированы под офисы
и магазины. Одно из помещений предусмотрено
под большой продуктовый магазин.

2 2Площадь помещений: от 50 м  до 300 м  

Подъезд

Колясочная

Офисное
помещение

296,85 м

Офисное
помещение

295,89 м

Офисное
помещение

266,10 м

Офисное
помещение

251,89 м

Офисное
помещение

254,18 м

Офисное
помещение

2155,92 м

2 этажа

Офисное
помещение

2103,25 м

Офисное
помещение

2101,30 м

Офисное
помещение

2138,96 м

Офисное
помещение

2133,92 м

Офисное
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2101,30 м
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2117,75 м Офисное
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2100,50 м

Офисное
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помещение

296,40 м
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Офисное
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266,06 м
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294,55 м

Офисное
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2101,40 м
Офисное
помещение

2306,10 м

Холл

Лифт. холл

Технич. коридор
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2 этажа

Офисное
помещение

2103,25 м

Офисное
помещение

2101,30 м

Офисное
помещение

2138,96 м

Офисное
помещение

2133,92 м

Офисное
помещение

2101,30 м

Офисное
помещение

2117,75 м Офисное
помещение

2100,50 м

Офисное
помещение

290,51 м

Офисное
помещение

296,62 м

Офисное
помещение

2100,90 м

Офисное
помещение

296,40 м

Офисное
помещение

296,03 м

Офисное
помещение

266,06 м

Офисное
помещение

294,55 м

Офисное
помещение

2101,40 м
Офисное
помещение

2306,10 м

Холл

Лифт. холл

Технич. коридор



Наша цель - сформировать новый стандарт
комфортного жилья. Подход к архитектуре,
организации дворового пространства
и выбору технических решений
помогут на пути к цели.
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О компании

Компания «Скандиа Девелопмент» специализируется
на квартальной застройке. Работая в крупных
девелоперских компаниях, наша команда накопила
серьезный опыт в реализации масштабных жилых
проектов. Мы знаем, что значит строить хорошо. 

В 2017 году наша команда объединила силы, чтобы находить
новые решения и делать город лучше. Наш почерк основан
на близости к природе. Сдержанная архитектура,
естественные цвета и натуральные материалы делают
кварталы приятными для жизни. 
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Застройщик ООО «Скандиа Девелопмент».
Проектные декларации размещены на сайте
www.scandia.life

Рассрочка предоставлена:
ООО «Скандиа Девелопмент».
Предложение не является
публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

100% оплата
Беспроцентная рассрочка
Ипотека от ведущих банков

Компания работает 
в соответствии с 214-ФЗ

Инструменты покупки
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ООО «Скандиа. Девелопмент»
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 44
+7 (3452) 50-80-10
www.scandia.life


