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Умный дом Гелиос - это новый флагман-

ский проект СЗ ИСК «СтройФедерация».

Гелиос - это первый в России* 

многоквартирный дом с инновационным 

фасадом, который будет генерировать 

электричество для нужд здания.

В 2021 году Умный дом Гелиос награжден 

дипломом Премии конкурса «Золотое 

сечение» в Москве за внедрение зеленых 

технологий.

Только 274 квартиры. 

Уже в продаже.

Старт продаж!

*по сообщению информационного агентства ТАСС



10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
УМНЫЙ ДОМ ГЕЛИОС

Умный дом ГЕЛИОС - это передовой проект «СтройФедерации» 

с большим количеством преимуществ.

Вот 10 главных причин купить квартиру именно в Умном доме:





План типового этажа

— Квартиры с родительскими спальнями

— Смарт-двушки от 35 кв.м.

— Классические двухкомнатные 

— Кухни-гостиные до 22 кв.м.

— Компактные смарт-трешки 49 кв.м.

— Витражи в каждой квартире

— Видовые квартиры на верхних этажах

— Общая кладовая комната 

— Место под шкаф-купе

— Ниши для кухонного гарнитура

— Место под стиральную машину



СЗ ИСК «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ»

От создателей Умных домов на Бакалинской и Злобина.

Во всех своих проектах «СтройФедерация» стремится 

дать жителям максимальное количество качественных 

решений. 

Так, в Уфе появились  уникальные жилые комплексы 

«Умных домов» с многоуровневыми паркингами, 

витражным остеклением, предустановленными 

кондиционерами и теплыми полами,  тренажерными 

залами и IP-видеодомофонами.

«Умный дом Гелиос» - это новый проект от 

«СтройФедерации», продолжающий серию «Умных 

домов». В нем  будут реализованы самые актуальные 

решения и весь многолетний опыт компании.



Поликлиники

Детские садики

Фитнес центры

Торговые центры

Кулинария

Школы

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Колесо обозрения



Пример предчистовой отделки «WhiteBox» в ЖК «Умный дом на Злобина»

Все квартиры в доме будут сдаваться с финишной 

предчистовой отделкой «WhiteBox». 

«Грязные» работы, такие как штукатурка стен или стяжка 

пола - уже будут выполнены, вам останется лишь 

подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать  

финишные отделочные материалы – обои, ламинат и

керамическую плитку. 

Что входит в отделку:

- Стяжка полов

- Штукатурка стен

- Разводка отопления и установка радиаторов

- Разводка электрики и освещения 

- Алюминиевые витражи с тройным остеклением

- Установка кондиционеров

- Электрические теплые полы в санузлах

- Натяжные потолки

- Металлическая входная дверь

- Видеодомофон

- Датчики пожарной сигнализации

- Приборы учета, включая тепловые счетчики

- Первичная сантехника

ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
«WHITEBOX»



В каждой квартире Умного дома Гелиос  

будут установлен кондиционер, а также 

электрический теплый пол в санузлах.

Все кондиционеры с функцией обогрева. 

Комфортную температуру в доме жители 

смогут выставить в любое время года*.

Теплые полы - электрические, с 

возможностью настройки температуры.

* Действуют ограничения производителя. 

Внимательно читайте инструкцию к кондиционерам.

КОНДИЦИОНЕР
И ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ



В каждой квартире, наряду с увеличенным 

оконным проемом, будет установлено 

витражное остекление от пола до потолка.*

Теперь Вы сможете насладиться 

замечательными видами на Уфу. Смотреть 

как просыпается и засыпает город.

— Безопасное противопожарное 
стекло 

— Качественная фурнитура

— Алюминиевый профиль

— Магнетронное энергоэффективное 
напыление

Детали:

*

* наличие и расположение панорамных окон уточняйте у 

менеджеров отдела продаж

ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА



В Умном доме Гелиос будет подземный 

паркинг с возможностью выхода прямо с 

лифта.

Зимой или в межсезонье у вас будет 

возможность поехать на своем автомобиле 

без дополнительного прогрева.

За бронированием доступных парковочных 

мест обращайтесь в отдел продаж.

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ



Умный дом Гелиос строится прямо на 

границе с большим лесным массивом, в 

котором располагаются Парк Лесоводов и 

Ботанический сад.

150 гектаров зеленого леса сразу за вашим 

панорамным окном. 

Восходы на этом горизонте просто 

изумительны!

*

* наличие и расположение панорамных окон уточняйте у 

менеджеров отдела продаж

ВИДЫ НА ЛЕС
И ГОРОД



Просторный холл 120 кв.м. со 

светопрозрачной входной группой вместо 

темного подъезда - это Умный дом 

Гелиос.

Алюминиевые профили с витражными 

окнами подчеркнут статус вашего дома. 

Также на первом этаже для жителей 

будут расположены Митинг-рум (комната 

для проведения встреч и мероприятий) и 

свой Тренажерный зал в формате студии. 

Конечно, будет консьерж-зона, 

колясочная и общедоступные санузлы.

*

ПРОСТОРНЫЙ ХОЛЛ



«Meeting Room» - одна из изюминок 

Умного дома Гелиос. Это общедоступная 

для жителей комната для проведения 

мероприятий на первом этаже.

Детское мероприятие, деловая встреча 

или мастер-класс от талантливых 

соседей - теперь все это можно провести 

у себя дома, несмотря на размер и 

доступность вашей квартиры.

Комната будет оборудована кухонной 

зоной, необходимой мебелью и 

техникой.

*

КОМНАТА ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ



Свой тренажерный зал в доме - это не 

мечта, а реальность в Умном доме Гелиос.

Общедоступная для жителей фитнес-

студия будет оборудована базовыми 

тренажерами и спортивным снаряжением.

Теперь вы сможете поддерживать 

спортивную форму 24/7, когда вам удобно.

* при посещений тренажерного зала проконсультируйтесь

со спортивным специалистом

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ



В Умном доме Гелиос будут установлены 

4 скоростных бесшумных лифта. 

Каждый грузоподъемностью 1000 кг, с 

высотой кабины 2200 мм. Скорость 

подъема - 1,6 м/с.

Детали:

*

СКОРОСТНЫЕ 
БЕСШУМНЫЕ ЛИФТЫ

* характеристики лифтового оборудования могут быть изменены



Дипломант Московской премии конкурса архитекторов
«Золотое сечение 2021» за внедрение зеленых технологий

Финалист федеральной премии застройщиков России 
Urban Awards 2022 в номинации «Инновация года»

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ 
В УМНЫЙ ДОМ:

+7 (347) 200-80-10

— Строительство реализуется по новому ФЗ-214 с ис-

пользованием счетов эскроу. 

— Умный дом Гелиос одобрен и аккредитован более 

чем в 10 ведущих банках России.

— На объект распространяются льготные ипотечные 

программы. Действует рассрочка до конца строит-

ельства. Подробности уточняйте в отделе продаж.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Телефон отдела продаж:

Адрес:

Сайт:

+7 (347) 200-80-10

г. Уфа, 
ул. Гали Ибрагимова 5/1
1-ый этаж

www.stroifed.ru

Застройщик: «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ»

Разрешение на строительство №02-RU03308000-1296Ж-2021

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Все информация, указанная в рекламных материалах, не является публичной офертой

и носит исключительно ознакомительный информационный характер.

За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.


