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ОБЪЕКТ
Жилой дом в квартале «Новин» 
по адресу: г. Тюмень, 
 ул. 50 лет Октября, 57 «в» (ГП-3)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЛОКАЦИЯ
Квартал «Новин» расположен в центре Тюмени.  
В жилом квартале территория благоустроена  
тротуарами и пешеходными дорожками,  
что обеспечивает связь с другими районами  
и подход к подъездам новостроек.

Квартал расположен в Ленинском районе  
на пересечении улиц 50 лет Октября — Харьковская — 
Одесская. Ближайшие транспортные магистрали  
позволяют добраться на общественном транспорте  
в любую часть города. На первых этажах домов  
расположены полезные сервисы для жителей.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разрешение на строительство RU72304000-225-РС  
от 01.07.2013; Разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию №72-304-225-2013 от 28.12.2018

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОМА

 Этажность — от 7 до 17 этажей
 Количество подъездов — 4 шт.
 Жилая площадь — 13 771,6 кв.м
 Количество квартир — 232 шт.
 Количество кладовых — 41 шт.
 Количество машино-мест  

в подземном паркинге — 129 м/м

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,  
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ

 Балластовая кровля; подземный паркинг;
 Просторные лифты KOYO;
 Система видеонаблюдения, система контроля 

доступа, видеодомофония;
 Новые решения в благоустройстве: высаженное  

озеленение, привезенное из питомников Европы.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

 Устройство индивидуальных тепловых пунктов, 
оснащенных автоматизированными системами 
управления.

 Применение энергосберегающих систем  
освещения общедомовых помещений,  
оснащенных датчиками движения  
и освещенности. Светодиодные светиль- 
ники во всех помещениях жилого дома.

 Использование эффективных изоляционных  
материалов ограждающих конструкций. При- 
менение технологии вентилируемого фасада.

 Эффективные светопрозрачные ограждения  
из теплых профилей с двухкамерным стеклопаке-
том и энергосберегающим покрытием.

 Использование приборов учета водоснабжения, 
электроснабжения и теплоснабжения.

 Покрытие трубопроводов тепловой изоляцией.

АРХИТЕКТУРНО- 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Фасады: Теплоизоляционная система  
с наружными штукатурными слоями; Остекленные 
входные группы; Безбарьерные входные группы; 
Многоуровневое освещение; Подсветка фасадов; 
«Пентхаусы» на последних этажах с террасами.

 Доступная среда: Пандусы на пешеходных  
дорожках и у входных групп; Колясочные  
и велосипедные в подъезде; Безбарьерные  
тротуары; Дорожные знаки, разметка.

 Безопасная среда: Закрытые дворы, места для 
отдыха взрослых, современные детские площадки, 
игровые площадки для детей разных возрастов,  
безопасное покрытие детских игровых площадок, 
система видеонаблюдения и контроля доступа.

 Экологичность: Dog-пакеты, более 10 заглубленных 
контейнеров для мусора, контейнер бля сбора  
и утилизации батареек, ртутных ламп, градусников.

 Озеленение: 70% «зеленых» покрытий во дворе, 
крупномеры и плотная посадка кустов, сезонная 
переменчивость ландшафта, озеленение пожарного 
проезда, разделение функциональных зон  
зелеными объемами, растения из ведущих  
европейских питомников (Lorberg, Lappen, Lorens).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Интеграция в природную среду и натуральные  

материалы, всесезонное использование;
 Развивающие игровые площадки (внимание  

ко всем видам активности, близость к природе, 
натуральные безопасные покрытия, приоритет  
игровой ценности ландшафта);

 Комфортные улицы, зеленые парковки,  
качественный проект, контроль реализации, уход.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА

 Благоустройство дворовой территории, развитая 
сеть игровых МАФ;

 Вход в подъезд на уровне земли, доступная  
среда для людей с ограниченными возможностями.  
На первых этажах дома расположена коммерческая 
недвижимость. Все виды услуг — в шаговой  
доступности.

Жилой дом в квартале «Новин»


