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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Объект года» (проектирование)

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОБЪЕКТ
Многоэтажные жилые дома 
с объектами инфраструктуры 
(микрорайон «Европейский Берег», 
ГП-7, г. Тюмень, ул. Газовиков, 73)

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «К2»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 Общие: май 2018 — декабрь 2022 года
 ГП-7: май 2018 — 2 квартал 2020 года 

(Положительное заключение негосударст- 
венной экспертизы проектной документации  
№ 72-2-1-2-0047-18 от 21.05.2018, Разрешение  
на строительство № 72-304-420-2018 от 25.05.2018)

ООО СЗ «К2» входит в группу компаний «Страна». 
Силами компании в 2018 году введено в эксплуатацию 
133 843 кв.м, в том числе, жилья — 102 891 кв.м, нежи-
лых площадей — 30 952 кв. метра. Высокие темпы стро-
ительства позволяют за 1,5 года вводить три дома пере-
менной этажности 9-19 этажей. Деятельность застрой-
щика направлена на создание комфортной среды жиз-
недеятельности в областной столице, для чего разраба-
тываются комплексные проекты застройки городских 
территорий. Проекты «К2» — победители и призеры  
различных конкурсов в области градостроительства.

Микрорайон «Европейский берег» — проект-участник 
муниципальной программы «Развитие застроенных  
территорий», финалист Urban Awards-2018 в номина- 
циях «Лучшая региональная концепция благоустройст- 
ва и инфраструктуры» и «Лучший строящийся жилой 
комплекс комфорт-класса».

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Микрорайон расположен на левобережной части 
Тюмени и гармонично вливается пешеходным  
бульваром и своей набережной в общественное  
пространство левого берега р. Тура. Жители нового 
микрорайона могут пользоваться развитой социаль- 
ной и транспортной инфраструктурой, торговыми  
и офисными площадями Заречного микрорайона.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОРАЙОНА 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ»

 Количество жилых домов — 8 шт.
 Этажность — от 9 до 19 эт.
 Общая площадь участка — 7 га
 Общая площадь строительства — 90 тыс. кв.м
 Доля коммерческих площадей — 9%
 Плотность застройки — 26,6%
 Процент озеленения — 25%
 Сеть велодорожек — 1200 м
 Стоимость 1 кв.м — от 63 000 до 105 000 руб.

ИННОВАЦИОННОСТЬ 
ПРОЕКТА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Набережная: Благоустройство набережной  
на левом берегу р. Туры обеспечит прямой доступ  
к воде. Совершая вечерние пешеходные прогулки  
по набережной, отдыхая в созерцании водной глади, 
вдыхая свежий воздух, наполненный природной  
влагой, тюменцы и гости города будут восстанав- 
ливать силы и заряжаться энергией.

Пешеходный бульвар: На бульваре мкр «Европейский 
берег» предусмотрены аттракционы для детей старше 
5 лет, площадки для командных видов спорта, рекреа-
ционные зоны с дизайнерскими лавочками и перголой. 
Озеленение — из 20 видов растений (кустарники, взро-
слые деревья, рулонный газон). Все это будет способ-
ствовать поддержанию здорового образа жизни, все-
стороннему развитию детей, формированию культуры 
общения жителей микрорайона и города в целом.

Велопешеходный мост: Вантовый мост Влюбленных  
и велопешеходный мост, который запроектирован  
на расстоянии 1860 м от вантового, объединят  
трафик Заречного микрорайона и центра города.  
Протяженность трассы — 5 километров.

Паркинги: В микрорайоне будут созданы все условия 
для комфортной эксплуатации личного автотранспорта. 
Проектом предусмотрено строительство отдельно  
стоящих, закрытых наземных паркингов. Попасть  
к своему автомобилю жильцы смогут прямо из подъ- 
езда, через теплый переход, не выходя при этом на 
улицу. Парковочное место уже включено в стоимость 
большинства квартир.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Дома переменной этажности — от 9 до 19 этажей — 
обеспечивают требуемую инсоляцию (двор светлый, 
нет эффекта колодца).

Закрытый двор — обеспечивает безопасное пребыва- 
ние детей на игровых и спортивных площадках (во дво- 
ре жилого дома устанавливаются песочницы, качели, 
игровые комплексы для детей в возрасте до 5 лет).

Рельефный ландшафтный дизайн  
зонирует пространство.

Многоуровневое и архитектурное освещение:  
мачтовое в районе проездов и парковок —  
отсутствуют темные закоулки, повышается  
безопасность для граждан; освещение бульвара  
энергоэффективными светильниками с автоматиче-
ским регулированием; декоративные светильники.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Теплый переход из жилого дома в паркинг  
на уровне 4-го этажа.

В лоджии предусмотрено место для установки  
кондиционера (в нише дренажного колодца).

Входная группа: обеспечена безбарьерная среда  
(вход на одном уровне с землей); светопрозрачные 
двери с алюминиевым профилем; колясочные со свето-
прозрачными перегородками и ограничением доступа.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Энергоэффективные окна с архитектурным стеклом: 
6-камерный профиль, 3 стекла Stopsol Phoenix clear 
(оптическая защита).

Автоматизированная газовая котельная на крыше:  
погодозависимый график подачи тепла; отсутствие 
потерь на трассе; датчики аварийной остановки.  
Эффект — до 20% экономии.

Освещение диодное и с датчиками движения.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Заречная часть города еще в 80-е годы была хаотично 
застроена частными и малоэтажными многоквартир-
ными домами. Со временем большинство из них попол-
нили списки ветхих и аварийных строений. Территория 
постоянно подвергалась подтоплению и имела массу 
проблемных моментов, которые предстояло решить  
при новой застройке:

 общая площадь ветхого  
и аварийного жилфонда — 2000 кв.м;

 отсутствие инженерных коммуникаций  
центрального отопления и водоснабжения;

 отсутствие социальной  
и коммерческой инфраструктуры;

 отсутствие безопасного доступа к реке.

Чтобы построить новый микрорайон,  
был произведен снос 30 ветхих и аварийных домов.

В настоящее время на территории строится семь  
новых домов и три многоуровневых паркинга, общей 
площадью — 130 000 кв. метров. Выделена террито- 
рия под строительство школы и детского сада. Преду- 
смотрено общественное пространство — пешеход- 
ный бульвар и своя набережная, объединенная с город-
ской пешеходно-велосипедной инфраструктурой.

Совсем скоро эта часть города при непосредственном 
участии ООО СЗ «К2» станет еще одной территорией 
общения, комфорта, современных технологий.


