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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ИРИАН»
Директор — А.О. Гайдуков 
г.Тюмень, ул. Шиллера, 22/2а, тел. (3452) 587-302

НОМИНАЦИЯ:  
«Объект года»  
(новое строительство)

КАТЕГОРИЯ:  
Заказчики, дирекции  
строящихся объектов

ОБЪЕКТ:  
ТРЦ «Тюмень Сити Молл»  
(г. Тюмень, ул. Т. Чаркова, 60)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: начало — октябрь 2015 г., окончание — ноябрь 2016 г.  
(разрешение на ввод в эксплуатацию N72-304-407-2015 от 17.11.2016 г.)

ТРЦ «ТЮМЕНЬ СИТИ МОЛЛ»
«Лучший крупный торговый центр в России-2017» по версии  
CRE Federal Awards*. Включает 135 магазинов, 18 операторов,  
рестораны, фудкорт, развлечения.
Это первый и единственный торгово-развлекательный центр  
такого масштаба в северной и заречной частях Тюмени,  
включающей районы Мыс, «Тура», «Югра», Тарманы,  
Заречные микрорайоны, Лесобазу.

*commercial Real Estate Awards — ежегодная профессиональная премия в области 
коммерческой недвижимости, была учреждена в 2003 году по инициативе отраслевого 
бизнес-сообщества и давно зарекомендовала себя как наиболее важное и престижное 
событие индустрии коммерческой недвижимости в России.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество этажей — 3 шт.
Площадь застройки — 27 229,5 кв.м
Строительный объем здания выше 0.000 — 496 978,5 куб.м
Общая площадь здания — 75 966,04 кв.м
Полезная площадь здания — 71 463,17 кв.м
Расчетная стоимость здания — 55 188,07 кв.м
Общая площадь продовольственного магазина — 8 533,8 кв.м,  
в том числе, площадь торгового зала — 4 931,6 кв.м
Общая площадь магазинов промышленных товаров — 32 380,13 кв.м
Общая площадь предприятия быстрого питания — 2 334,4 кв.м
Общая площадь кинотеатра — 3 177,64 кв.м
Общее количество зрителей — 1 343 чел.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
В здании реализована приточно-вытяжная общеобменная венти-
ляция с механическим и естественным побуждением. В приточных 
установках REMAK Aero Master XP наружный воздух фильтруется, в 
холодный и переходный период нагревается, в теплый период пред-
усмотрено охлаждение. Для экономии тепловой энергии в системах 
вентиляции применены приточно-вытяжные установки REMAK Aero 
Master XP с утилизаторами тепла. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,  
ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
К основным мероприятиям по экономии электроэнергии относится: 
замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люми-
несцентные лампы в сетях освещения общественных зон; примене-
ние светильников с энергосберегающими компактными люминес-
центными лампами и светодиодных светильников; управление груп-
пами освещения; использование автоматических установок компен-
сации реактивной мощности.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Появление такого крупного торгово-развлекательного объекта 
в заречной части города является значимым стимулом для даль-
нейшего развития этой территории Тюмени, а также для развития 
малого предпринимательства нашего региона. ТРЦ «Тюмень Сити 
Молл» станет крупным налогоплательщиком города. Количество 
новых созданных рабочих мест — более 2000. Средняя посещае-
мость объектов социально-культурного значения, расположенных  
на территории ТРЦ составляет порядка 20 000 человек в сутки.


