
Коммерческие помещения



В конце апреля 2018 года в г.

Екатеринбурге началось строительство

жилого квартала «Сказы Бажова» на

набережной Щербакова.

Реализацию проекта строительства

квартала осуществляет девелоперская

компания Ривьера Инвест Екб (RIVIERA)

совместно с компанией Малышева 73.



Жилой квартал расположится в

живописнейшем месте непосредственно на

берегу реки Исеть там, где в Исеть

впадает река Патрушиха и начинается

Нижнеисетский пруд. Из окон квартир, с

одной стороны, открывается прекрасный

вид на гладь Нижнеисетского пруда,

бесконечную глубину неба и возникает

ощущение воздуха и простора. Такие

эмоции может подарить жителям лишь

загородная жизнь, однако жителям

квартала «Сказы Бажова», чтобы

испытать эти ощущения, достаточно

просто приехать домой после трудового

дня. Из окон с другой стороны

квартала, южной, жители могут

любоваться пейзажами Уктусских гор.

Которые особенно притягательно

выглядят с ранней весны, когда оживает

природа, распускается зелень, и вплоть

до поздней осени, когда все вокруг

погружается в багряные и золотистые

краски.



В реализации проекта Застройщик

применил абсолютно инновационный подход

к формированию комфортной среды для

жителей и гостей квартала «Сказы

Бажова». Пожалуй, впервые в нашем

городе Застройщик уделяет столько сил и

внимания при проектировании

благоустройства территории квартала.

Эти усилия направлены на то, чтобы у

жителей квартала появилась возможность

прогулок вдоль живописной набережной,

которая станет местом притяжения для

каждой семьи, проживающей в ЖК «Сказы

Бажова». Работая над проектом

благоустройства дворов и набережной,

Застройщик осуществлял концепцию

единого комфортного пространства для

жителей и гостей квартала «Сказы

Бажова». Где в приоритете отдых от

городского шума и суеты, прогулки с

семьей, близость к природе. Проектом не

предусмотрено нахождение автомобилей на

дворовой территории и набережной, все

автопарковки размещены со стороны улицы

Щербакова и прилегающей территории к

жилому кварталу. Так же проектом

предусмотрено строительство подземных и

двух надземных многоуровневых паркингов

для жителей квартала.



Квартал «Сказы Бажова» состоит из пяти многосекционных жилых домов переменной этажности. Первый этап

строительства - трехсекционный жилой дом на 360 квартир со встроенно-пристроенными помещениями в цокольном и

первом этажах.

Помещения первого этажа площадью от 313 до 325 кв.м, с возможностью объедения до 1926 кв.м - первая линия домов

по ул. Щербакова

Помещения цокольного этажа площадью от 162 до 235 кв. м– офисного назначения с видом на набережную Исетского

пруда.










