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Строительство началось в 1-м квартале 2015 года. Полностью объект 
планируется построить и ввести в эксплуатацию в 3-м квартале 2017 года. 
Главная идея клубного дома «Вертикаль» и основное преимущество 
проекта — это приватный привилегированный образ жизни.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Площадь застройки — 1526,70 кв.м
Строительный объем здания — 25 575,0 куб.м,  
в том числе, надземной части — 20 305,0 куб.м
Количество этажей: 17, в том числе,  
1 этаж подвальный и 1 — технический чердак
Количество квартир — 32 шт.
Общая площадь жилого дома — 6 791,7 кв.м
Общая площадь квартир — 3 516,1 кв.м
Общая стоимость строительства — 395 200 тыс. руб.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ
Каркас. Несущие конструкции выполнены из монолитного железобетона. 
Эта технология позволяет не только возводить объект в кратчайшие 
сроки, но дает владельцам квартир широкие возможности для индивиду-
ализации жилья путем перенесения внутренних перегородок.
Фундамент. Устройство свай в фундаменте — методом вдавливания,  
что исключает шумные процессы в зоне плотной жилой застройки  
исторического центра города Тюмени.
Фасады и наружные стены. Толщина наружных стен 480 мм: 270 мм — 
керамзитобетонные блоки, 170 мм — утеплитель (норматив для Тюмен-
ского региона — 100 мм), декоративное покрытие — 20 мм (фасадный 
клей, армирующая сетка, декоративная штукатурка «короед»,  
фасадная краска).
Внешняя отделка фасада. С рустовкой, дополнена декоративными  
керамическими панелями Frontek. Нижняя часть здания (паркинг  
и первый этаж) — натуральный гранит Galaxy Star.
Остекление. В квартирах окна марки REHAU, одного из самых опытных 
производителей окон в мире (компания основана в 1948 году). Все фурни-
турные элементы в окнах имеют авторство компании Siegenia aubi, кото-
рая специализируется на оконной фурнитуре с 1914 года. Витражные 
окна в квартирах и на лоджиях — из усиленного и утепленного алюмини-
евого профиля, который обеспечивает эстетику, тепло и шумоизоляцию.
Видеонаблюдение. В здании предусмотрена комплексная система виде-
онаблюдения. Периметр здания с прилегающей территорией, подземный 
паркинг и жилые этажи — под круглосуточным наблюдением IP-камер в 
количестве 64 шт. Система видеодомофонии построена также на IP-тех-
нологи и позволяет просматривать on-line либо в квартире на экране 
видеодомофона, либо удаленно со смартфона, ситуацию на детской  
площадке, паркинге и в подъезде перед дверью.
Автоматические ворота. Для доступа автомобилей жильцов предусмо-
трена система распознавания автомобильных номеров AUTOTRASSIR, 
которая автоматически открывает ворота после определения «своих» 
номеров. Безопасность проезда через автоматические ворота обеспе- 
чивают «электромагнитные петли», встроенные в покрытие дорог,  
что исключает риск случайного срабатывания ворот и повреждения 
автомобиля.
Инженерные системы. Все сигналы от пожарной и охранной сигнализа-
ции квартир, автоматизации тепловых и водомерных узлов сводятся на 
единый экран в консьерж-службу, что позволяет оператору мгновенно 
отслеживать изменения состояния жилого дома.
Лифты. Два грузопассажирских лифта компании KONE по 1000 кг  
каждый.
Телеметрия. Учет энергоресурсов осуществляется поквартирно  
при помощи приборов учета с дистанционным снятием показаний  
без участия жителей.
Сбор мусора. Для сбора мусора будет использоваться заглубленный 
контейнер.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Класс энергетической эффективности — В (очень высокий).
Проект предусматривает следующие мероприятия по выполнению  
условий энергосбережения:
 в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания использу-

ются эффективные теплоизоляционные материалы с расчетным коэф-
фициентом теплопроводности 0,042 — 0,044 Вт/(м*°С). Минераловатные 
плиты ЭКОВЕР ЭКОФАС толщиной 170 мм;

 приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций выше нормируемых сопротивлений теплопередаче;

 стояки системы отопления и магистральные трубопроводы систем 
отопления и теплоснабжения теплоизолируются в соответствии  
с требованиями СНиП41-03-2003;

 применяются светопрозрачные конструкции с энергоемкими ударо-
прочными пожаробезопасными стеклопакетами;

 отопительные приборы — стальные панельные «PURMO Ventil 
Compact» со встроенным термостатическим клапаном «Danfoss»;

 в узле учета в ИТП установлены счетчики тепла: общедомовой — ВКТ-7 
(с интерфейсом связи), ПРЭМ — расходомер; на жилую часть — ВКТ-7  
(с интерфейсом связи), ПРЭМ — расходомер; в узле управления на 
 холл — расходомер — счетчик Взлет ЭМ Профи2 (с импульсным выхо-
дом); в узле управления на паркинг — расходомер — счетчик Взлет ЭМ 
Профи2 (с импульсным выходом).

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания и эксплуатируемой 
кровли гараж-стоянки предусмотрена система внутренних водостоков 
из труб НПВХ 0,63МПа марки Wavin Quick Stream с закрытым выпуском 
в накопительную емкость FloTenk-ENA объемом 15 м3, дождевая вода 
из накопительных емкостей будет использована для автоматического 
полива.
Основные технические решения, принятые в настоящем проекте, исклю-
чают загрязнение окружающей среды при нормальном режиме эксплуа-
тации и авариях.

СООТВЕТСТВИЕ ВЫБРАННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
РЕШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ 
НОРМАТИВАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Исторический центр Тюмени плотно застроен жилыми и административ-
ными зданиями. Подземная часть испещрена коммунальными коммуни-
кациями. Заказчик очень серьезно отнесся и к технологиям строитель-
ства, и к геологии участка, и к изучение существующих карт прокладки 
инженерных сетей, и к инсоляции проекта (учли нужды в солнечном 
свете соседних домов).
Проектирование велось с учетом требований нормативной документации 
в области строительства, применение которой обеспечивает соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений». Посадка здания на генплане обеспечи-
вает условия инсоляции жилых помещений окружающей застройки, пла-
нировочные решения отвечают требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях». Проектирование велось с учетом требований 
к территориальной зоне Ж-1 — зона застройки многоэтажными жилыми 
домами.
Устройство эксплуатируемой кровли гаража-стоянки обеспечило макси-
мальный процент застройки 19,0% от площади земельного участка, выде-
ленного под проектирование. Размещение объекта проектирования не 
нарушило сложившихся функциональных связей. Специальные техни-
ческие условия на проектирование в части обеспечения пожарной без-
опасности объекта также учитывали стесненные условия.
Благоустройство. Стилистику проекта поддерживает и благоустройство. 
В «Вертикали» устроена полноценная придомовая территория, с пра-
вильным зонированием. Дизайнеры тщательно продумали дендроплан, 
будут кустарники, клумбы-миксбордеры со злаковыми и многолетними 
цветами, рулонный газон и пр. Для детей — небольшая, но функциональ-
ная детская площадка. Для прогулок и приятного времяпрепровождения 
— пешеходные дорожки из натурального гранита, лавочки, беседка, где 
можно укрыться от дождя или просто отдохнуть, почитать книжку. Вече-
ром неповторимую атмосферу здесь создает трехуровневое освещение.
Дизайн интерьеров. Лаконичный дизайн интерьеров с акцентами на 
богатой фактурной поверхности одной из поверхностей интерьера. Бла-
годаря дизайнерскому гению каждая линия обретает дополнитель-
ную глубину и смысловую законченность, а мельчайшая деталь играет в 
общей симфонии стиля и цвета. Диагонали рисунка гранитного пола при-
водят общую композицию в движение, а изысканные оттенки стен замы-
кают на себе геометрию динамичных линий.
Элегантность дизайна ни в коей мере не ущемляет функциональность 
пространства: в вестибюле располагается стойка reception, где кругло-
суточно дежурит предупредительный консьерж. На первом этаже также 
расположено лаунж-кафе для ожидания посетителей, проведения встреч 
и праздников.
Квартиры. Высота потолков в 3,0 метра и огромные окна (2,7 метра) 
создают ощущение простора и открывают возможности для воплощения 
самых невероятных дизайнерских решений.
В образованных оригинальной линией фасада больших «эркерах» и 
огромных лоджиях можно устроить зимние сады площадью до 15 кв.м. 
Входные двери в квартиры изготавливаются на заказ специально для 
клубного дома «Вертикаль» и гармонично дополняют изысканный дизайн 
лифтового холла на каждом этаже.

НОВАТОРСТВО  
АРХИТЕКТУРНОГО  
МЫШЛЕНИЯ
Строить жилой дом или целый микрорайон на свободном 
участке без окружения гораздо проще и легче. Но, действуя 
в стесненных условиях исторического центра города с плот-
ной жилой и общественной застройкой, девелопер проекта был 
вынужден прибегнуть к нестандартным решениям.
На этапе подготовки проекта тщательно продуманы потреби-
тельские свойства продукта, чтобы клубный дом «Вертикаль» 
был востребован на рынке и состоялся как успешный проект. 
Была проведена исследовательская и подготовительная работа, 
которая легла в основу технико-экономических параметров и 
архитектурного облика.
Чтобы проект выделялся, но в то же время достойно вписался в 
окружение и контекст существующей застройки, в оформлении 
фасадов использованы светлые тона, керамические элементы, 
кованые ограждения и натуральный гранит. 
Стиль внешнего и внутреннего оформления дома — архитек-
турный модернизм. Никаких кричащих цветов, скромно и эле-
гантно. Клубный дом «Вертикаль» своим внешним видом выра-
жает сдержанность и достоинство. Здание вписывается в кон-
текст места, благодаря эстетике оформления как фасадов дома, 
так и придомовой территории.


