
ЖИВИТЕ В СЕРДЦЕ ГОРОДА



Московская
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Земельный банк

Жилые 
комплексы

Объём строительства

Площадь в управлении

Торговые центры 
регионального формата

Застройщик жилого комплекса «Сердце Сибири» АО Специализированный застройщик «Стройтранс №1»

О КОМПАНИИ

Страна Девелопмент — надежная, динамично 
развивающаяся девелоперская компания 
полного цикла, реализующая крупные проекты 
в сфере жилой и коммерческой недвижимости. 



Гилевская 
роща

Комсомольский
парк

ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ

Центр города
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вокзал

Правительство
Тюменской 
области

Цветной
бульвар

Филармония

Драматический
театр

ТИУ

Площадь
памяти Сквер 

Неумоева

Дом культуры
Строитель

Автовокзал

ТЦ «Вояж»

ТРЦ «Премьер»

ТРЦ «Солнечный»

ТРЦ «Кристалл»

ТРЦ «Гудвин»

Проект располагается в одинаковой 
удаленности ко всем районам, крупным ТЦ 
и историческому центру — прямо в «сердце» 
города. 

В цифрах: за 10 – 20 минут вы доедете             
до любой локации в любую сторону, 
независимо от трафика на мостах и развязках 
из спальных районов. Ведь вы уже в центре.

ПРОЕКТ
НА КАРТЕ ТЮМЕНИ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Детские сады:
№90, 3 корпуса, №87, 3 корпуса и №58, 
2 корпуса
Начальная школа-сад №76

Школы и гимназии:
МАОУ СОШ №7, 2 корпуса
Гимназия №16, 2 корпуса
Гимназия при ТюмГУ

Университеты:
Институт транспорта, ТИУ
Институт сервиса и отраслевого 
управления, ТИУ
Институт физической культуры, ТГУ
Тюменский государственный 
медицинский университет

Магазины:
Гипермаркет “Магнит семейный”
Супермаркет “Райт”

Здравоохранение:
Областная клиническая  больница №1
Областная клиническая  больница №2
Поликлиника им. Нигинского

Кафе и рестораны

Спорт 

Отдых

Бассейны

Закрытые катки

17 маршрутов общественного транспорта



ГИЛЁВСКАЯ
РОЩА

Большой современный парк в 5 минутах              
от вашего дома.

Недавно реконструированный лесопарк 
Гилёвская роща имеет площадь более 80 
гектар. Могучий хвойно-лиственный лес, 
озеро и речка придают роще неповторимое 
очарование. Здесь приятно прогуляться и 
покормить ручных белок, подышать свежим 
воздухом     и насладиться тишиной леса.

мангалы и беседки для пикников
игровые и спортивные комплексы
сеть дорожек для велосипедистов               
и пешеходов
спортивная база с прокатом инвентаря

Летом здесь катаются на велосипедах, 
самокатах и роликах, зимой — на лыжах                         
по оборудованной освещенной трассе.



Флагманский проект «Сердце Сибири» 
расположился всего в 5 минутах езды
от центра Тюмени, на пересечении улиц 
Харьковской — Пермякова — 50 лет 
Октября. По проекту в новом жилом 
микрорайоне будет построено 8 домов 
переменной этажности от 13 до 25 
этажей с многоуровневыми паркингами, 
большим бульваром для пеших прогулок 
и новым детским садом под окнами. Дома 
квартального типа образуют тихие приватные 
дворы, закрытые от машин и случайных 
прохожих.

15 Га

2 Га

1,2 Га
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Площадь 
застройки

Площадь 
пешеходного 
бульвара

Площадь
детского сада

Домов

О ПРОЕКТЕ
КВАРТАЛ
НЕФТЯНИКОВ

КВАРТАЛ
ГЕОЛОГОВ

< ул. Харьковская >
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Детский сад

Пешеходный бульвар
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865 м²

605

4 кв. 2022 г

Парадных

Площадь 
коммерческих 
помещений

Квартир

Срок ввода

КВАРТАЛ 
НЕФТЯНИКОВ

13 ЭТАЖЕЙ

25 ЭТАЖЕЙ
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708 м²

566

4 кв. 2022 г

Парадных

Площадь 
коммерческих 
помещений

Квартир

Срок ввода

КВАРТАЛ 
ГЕОЛОГОВ

13 ЭТАЖЕЙ

25 ЭТАЖЕЙ



В наших домах мы сочетаем разные фасадные 
решения. Теплый фасад создает лаконичную 
форму и выступает фоном для эффектных 
решений. Клинкерный кирпич выгодно 
сочетается с крупноформатными окнами            
и витражным остеклением. Окна позволяют 
наполнить квартиру естественным светом         
и наслаждаться неповторимыми видами на 
город.

АРХИТЕКТУРА



БУЛЬВАР
«ТРОПА СИБИРИ»

Основной пешеходный маршрут

Основной веломаршрут

Праздничная площадь

Место выступлений / 
групповых занятий

Обзорная площадка

Место встреч / ярмарок

Игровые

Спорт

Памп-парк

Точки уединения

Кафе

Протяжённость 640 м < 
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камерные уютные дворы 
многоуровневый сад 
закрытая территория 
игровые и релакс-зоны 
свобода от машин
видеонаблюдение 24/7
многоуровневая система освещения

ДВОРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Переменная этажность домов делает ваш 
двор теплым и светлым — высокие дома 
защищают от ветра, а низкие позволяют 
солнцу освещать двор максимально долго. 
Так создается уют и сохраняется тишина, 
чтобы вы могли отдохнуть на свежем воздухе 
рядом с домом.



домофон в теплом тамбуре
сквозные парадные
вход без ступеней
колясочные с доступом по ключу
индивидуальный дизайн проект
высокоскоростные бесшумные лифты

ПАРАДНЫЕ

Проект полностью соответствует принципу 
безбарьерной среды  вход в парадные на 
уровне земли, и нет никаких преград для 
пожилых людей или людей с ограниченными 
возможностями, а также это очень удобное 
решение и для родителей с колясками.

В каждой парадной предусмотрены колясочная 
и зоны для хранения велосипедов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря, потому 
что квартиры в нашем Доме для жизни, а не 
для хранения. Стильный дизайн мест общего 
пользования позволяет уже по пути в квартиру 
чувствовать себя как дома.



В 25-этажных парадных три лифта:
пассажирский (630 кг) и два 
грузопассажирских (1000 кг)

В 13-этажной секции два лифта:
пассажирский (450 кг) грузопассажирский 
(1000 кг)

Высокоскоростной
Бесшумный
Плавные движения кабины
Высокий уровень безопасности 
Стильный дизайн

ЛИФТЫ
KOYO



Многоуровневый паркинг 

7 этажей + цоколь 

500 мест + 30 на кровле 

Выход в паркинг через 5 этаж 
парадных 2 и 3 

+ 153 гостевых места по периметру

ДОМ 
ДЛЯ АВТО
КВАРТАЛ НЕФТЯНИКОВ



Паркинг нового поколения: въезд и выезд 
осуществляется под небольшим наклоном 
по принципу серпантина.

7 этажей + цоколь

540 мест +  74 на кровле

Вход в паркинг осуществляется через 
сквозной теплый коридор на 5 этаже, 
проходящий через все парадные

44 гостевых мест по периметру

ДОМ ДЛЯ АВТО 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
КВАРТАЛ ГЕОЛОГОВ



Планировочные решения учитывают 
сценарии жизни покупателей и 
пространство используется с максимальной 
пользой независимо от формата планировки 
 евро или классического.

Квартира делится на общественную и 
приватную зону.   

Из-за такой организации пространства 
каждый член семьи занимается своим 
делами и не мешает другим.

Просторные кухни и кухни-гостиные с 
зоной для готовки еды на выбор. Важно 
определиться: кухня будет выполнять 
функцию исключительно места для 
приготовления и кухонного инвентаря 
или можно спокойно лавировать между 
рабочей зоной, попутно общаться с гостями 
и присматривать за детьми.

Места для хранения вещей – ниши под 
шкафы, гардеробные, кладовые и прачечные. 

ЭРГОНОМИЧНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

Общественная зона
кухня 

Общественная зона
гостиная 

Приватная зона
спальня Приватная зона

детская 

Приватная зона
детская Приватная зона

ванная
Общественная зона

туалет

Приватная зона для уединения – это 
спальня, детская комната, ванная, 
гардеробная или кладовая  и прачечная  

Общественная зона для шумного и веселого 
времени с друзьями или семьей – это кухня, 
гостиная, терраса, палисадник



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
КВАРТИРА С ПАНОРАМНЫМ 
ОСТЕКЛЕНИЕМ

Е4 99,59 м2

Панорамное остекление                      
(от потолка до пола)

Два санузла

Гардеробная

Просторный коридор                              
 с нишами под шкафы

Светлые комнаты 4.63 3.49

15.7310.44

8.22
46.14

10.94



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ДВУХУРОВНЕВАЯ

Е5 142,18 м2

Мастер-спальня (ванна + гардероб)

Кладовка

Вместительный гардероб

Прачечная

Три санузла

Большой балкон 

Кухня-гостиная с выделенной зоной для 
готовки еды

Комнаты с выходом на балкон

2.16

11.91

2.80

4.82

10.43

10.42

1.37

3.76

12.75

Второй свет

43.95

4.05 3.88

4.82

10.46

5.95

3.25

18.03
БАЛКОН

13 этаж

12 этаж



5.13

4.67

10.24

18.01

11.15

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
КВАРТИРА С ПАЛИСАДНИКОМ

Е2 49,20 м2

Просторная кухня-гостиная                   
с выходом в палисадник

Вместительный санузел

Коридор с нишей под шкаф 

Светлая комната



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
КВАРТИРА С ТЕРРАСОЙ

Е3 60,38 м2

Светлая кухня гостиная с выходом 
на террасу

Прихожая с нишей под шкаф

Две изолированных комнаты

Совмещенный санузел

9.05

9.84

4.42

16.14

10.86

10.07



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
КВАРТИРА С УГЛОВЫМ ОКНОМ

Е2 40,24 м2

Светлая кухня-гостиная

Угловое окно

Прихожая с нишей под шкаф

Совмещенный санузел 

9.93

4.66
5.01

20.64



Стеновой вентиляционный 
клапан для создания 
правильного микроклимата

Радиаторы отопления
с терморегуляторами

Ровная полусухая цементно-
песчаная стяжка

Розетки 
и выключатели

Горизонтальная 
разводка воды

Входные стальные
сейф-двери

Усиленная звукоизоляция
межквартирных стен

Штукатурка стен под «маяк» — 
ровный и аккуратный слой

Оштукатуренные 
откосы на окнах

Горизонтальная разводка 
отопления — никаких стояков у окон

Шумоизоляция

Ровный потолок

Шестикамерные окна 
с двойным стеклопакетом
(три стекла)

УЛУЧШЕННАЯ 
ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА

1,7 м

2,62 м

Высота стандартного окна

Высота потолков

Черновые работы уже выполнены. Теперь 
можно сконцентрироваться на выборе 
отделки стен и потолка, напольного 
покрытия, сантехники и мебели.              
Этот вариант подойдет тем, кто хочет 
самостоятельно заняться интерьером 
своего дома без лишних временных             
и материальных затрат.



Мы предлагаем три цветовых варианта: 
светлый, натуральный, тёмный

Детский замок на каждой створке

ГОТОВЫЙ
РЕМОНТ

В комнатах у окна – ниши 
с установленными карнизами для штор

Радиаторы отопления
с терморегуляторами

Установлен белый 
пластиковый подоконник.
Откосы отштукатурены 
и окрашены в белый цвет

Пластиковые окна 
с ламинацией белого цвета 
со стороны квартиры. 
Двухкамерный стеклопакет 
(3 окна). 
С улицы архитектурное 
остекление с зеркальным 
эффектом

Натяжной матовый
потолок белого цвета

Напольный плинтус 
из пластика 
с кабель-каналом

Обои 
под покраску, 
виниловые 
на флизелиновой 
основе

Во всех помещениях 
предусмотрены розетки 
и выключатели

Ламинат 32 класса
толщиной 8 мм 
с фаской

9 000 ₽/м²



В ванной комнате на стенах плитка 30х20 
см белого цвета, на полу плитка 30х30 
см светло-серого цвета. Установлены 
акриловая ванна с экраном, раковина                                      
с  тумбой, смесители и унитаз-компакт     
с сиденьем в комплекте

ГОТОВЫЙ
РЕМОНТ
ВАННАЯ КОМНАТА



SECURITY HUB. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАШЕГО ДОМА

Благодаря беспроводной системе 
Умный дом «Security Hub» вы получите 
абсолютный контроль за своим домом. 
Функционал позволяет полностью 
контролировать пространство вашего 
дома и основные параметры потребления 
ресурсов. Вы сможете наблюдать и 
регулировать всё в режиме реального 
времени через телефон в мобильном 
приложении.



КВАРТИРА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ

Датчик утечки воды

Защита от затопления, 
обнаруживает аварийный 
разлив воды в месте его 
установки. Вы получаете 
моментальные оповещения 
на смартфон, тем самым 
вы сохраните имущество                   
и избежите разрушительных 
последствий.

Датчик движения
 
Определяет движение 
человека, фиксируя 
изменение инфракрасного 
излучения в помещении,        
не «видит» домашних 
животных до 20 кг. 

Датчик открытия двери/окон  

Если вор попробует попасть 
в квартиру через окно 
или дверь, система выявит 
злоумышленника, датчик 
сработает и отправит 
тревожные сигналы в службу 
охраны и владельцу. 

Блок реле 

Контролирует 
электроснабжение квартиры. 
Через мобильное приложение 
блок реле принимает команду                        
по радиоканалу от 
контроллера «Security Hub» 
и включает или выключает 
встроенное силовое реле.

Контроллер «Security Hub» 

Объединяет элементы 
системы «умный дом» в 
единое целое. Преимущество 
системы в приёме сигналов 
от беспроводных датчиков 
и передача уведомления 
на телефон с помощью 
приложения для смартфона. 

В стартовый комплект входят контроллер и датчики: 



В некоторых помещениях предусмотрен 
сквозной проход с выходом на бульвар, двор 
или прилегающую улицу

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

19

от 37,42 м² до 123,89 м²

Помещений

Площадь 

ПОСТРОЙ СВОЙ БИЗНЕС В СТРАНЕ



Cтроим дома, в которых хочется жить
и ТЦ, в которые хочется возвращаться

Застройщик АО «СЗ «Стройтранс № 1». «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц: Харьковская, Пермякова, 50 лет Октября, в г. Тюмень. Жилой дом ГП-1 с многоэтажной стоянкой автомобилей, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 74, на земельном участке с кадастровым номером: 72:23:0221003:23222». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах 
улиц: Харьковская, Пермякова, 50 лет Октября, в г. Тюмень. Жилой дом ГП-2 с многоэтажной стоянкой автомобилей, расположенные по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 76 
и трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 76, строение 1, на земельном участке с кадастровым номером: 72:23:0221003:23222.
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