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Зал с бассейном

Зал игровых видов спорта

Тренажерный зал

Зал спортивных единоборств

Раздевальные комнаты

У стойки администратора…

Фойе спортивного корпуса

 Кафе для посетителей

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало строительства — 28.03.2016 (Государственные  
контракты N0167200003416000416-1-П/16 от 28.03.2016, 
N0167200003418005534-19-П/18 от13.11.2018)

Окончание строительства — 18.02.2019 (Акт приемки  
выполненных работ от 27.12.2018, Разрешение на ввод  
объекта в эксплуатацию N72-304-270-2015 от 18.02.2019)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ НОВОГО ЗДАНИЯ
 Общая площадь участка — 10 118 кв.м

 Площадь застройки — 4516,2 кв.м

 Общая площадь здания — 11 061 кв.м

 Строительный объем здания — 70 900 куб.м,  
в том числе ниже отметки 0,000 — 8500 куб.м

 Этажность — переменная (здание 1-, 2- и 4-этажное)

 Спортивные помещения: тренажерный зал,  
зал с бассейном 25х16 м, зал игровых видов спорта,  
зал фитнеса, зал спортивной гимнастики,  
зал спортивных единоборств.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Реконструкция объекта заключалась в демонтаже  
спортивного комплекса института физической культуры  
Тюменского госуниверситета и устройстве на его месте  
нового спортивного комплекса ТГУ, имеющего планировочную  
связь с существующим корпусом гимназии.

Здание нового спортивного комплекса одно-, двух-  
и четырехэтажное (переменной этажности),  
сложной конфигурации и имеет размеры в плане 84х61 м.

При строительстве применены современные энергоэффектичные 
материалы и долговечные конструкции. В качестве утеплителя 
наружных стен использованы минераловатные плиты «ROCKWOOL 
ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 160 — 190 мм. Фасад (навесной 
вентилируемый на подсистеме из алюминиевых профилей) 
облицован композитными алюминиевыми панелями  
«Алюкобонд A2/пс» Eiegant Oak 853. В качестве витражей  
выбрана фасадная серия тепло-холод INICIAL Systems IWC 80.

В залах спортивной гимнастики, игровых видов спорта,  
ритмической гимнастики, в зале бассейна предусмотрено 
отопление при помощи потолочных излучающих панелей Zehnder 
ZIP, для которых предусмотрена самостоятельная система отопления.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Энергоэффективность конструктивных решений  
достигается за счет применения эффективных материалов 
при проектировании ограждающих строительных конструкций. 
Принятые проектные решения позволяют обеспечить снижение 
нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление. 
С целью экономии тепловых ресурсов предусмотрены приточно-
вытяжные установки с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. 
Для эффективной рекуперации тепла использованы установки, 
работающие с расходом вытяжного воздуха не менее 80%  
от расхода приточного воздуха.

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению 
экономии тепловой и электрической энергии:
 Во всех помещениях, кроме лестничных клеток, тамбуров 

и вестибюлей, предусмотрено регулирование теплоотдачи 
отопительных приборов. Регулирование осуществляется  
при помощи автоматического термостатического элемента  
RA 2940 со встроенным датчиком для регулирования температуры 
в помещении и функцией 100% перекрытия  
клапана терморегулятора.

 Система автоматизации объекта осуществляет управление 
и контроль над следующими системами и инженерным 
оборудованием здания спортивного комплекса.

Применение рекуперации и рециркуляции вытяжного воздуха  
в системе П1/В1 позволило обеспечить экономию тепла  
на нагрев приточного воздуха по зданию на 49,9%.

В здании предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий приборами учета электроэнергии: на вводе 
вру1, вру2 и шавр предусмотрен учет электроэнергии с помощью 
электронных приборов учета класса точности 1 с возможностью 
включения в систему дистанционного сбора информации.

Принятые проектные решения позволяют обеспечить  
снижение нормируемого удельного расхода электроэнергии  
по отношению к базовому за счет вышеперечисленных 
мероприятий и составит 20,0 тыс. квт.ч/год.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Концепция многофункционального центра по улице Пржевальского 
в Тюмени выстроена вокруг комбинирования учебного процесса 
Института физкультуры ТГУ и пространства фитнеса и здоровья, 
открытого для всех горожан. Современная инфраструктура здания  
и логистика потоков обеспечат необходимый уровень комфорта  
для всех посетителей. Планировка здания произведена  
с учетом всех требований современных общественных 
объектов, в том числе, в части запросов людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для удобства посетителей в здании 
предусмотрен крытый паркинг и бесплатная открытая парковка.

ГАУ ТО «Управление капитального строительства»  
в настоящее время на основании распоряжения правительства 
Тюменской области от 13.12.2019 N 1660-рп «Об утверждении  
перечня объектов на 2020-2022 годы, строительство  
и реконструкцию которых планируется осуществлять  
полностью или частично за счет средств областного бюджета» 
учреждение выполняет функции государственного заказчика  
на 90 объектах на общую сумму более 12,434 млрд рублей.

В планах 2020 года есть проектирование, строительство  
и ввод в эксплуатацию новых школ и других социально 
значимых объектов, которые могут быть представлены  
на конкурс строительных достижений региона  
по итогам текущего года.

НОМИНАЦИЯ Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ Заказчики

ОБЪЕКТ

Спортивный комплекс института 
физической культуры ТГУ 
(Реконструкция нежилого строения, 
расположенного по ул. Пржевальского, 37 
в г. Тюмени, корректировка)

Директор — М.А. Панов

г. Тюмень, ул. Некрасова, 11 
Тел. (3452) 399-559

ГКУ ТО «УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»


