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 ООО «БРУСНИКА. ТЮМЕНЬ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Лучший застроенный микрорайон»

КАТЕГОРИЯ
Заказчик

ОБЪЕКТ
Комплекс многоэтажных жилых 
домов с нежилыми помещениями  
в 4-м Заречном мкр в г. Тюмени, ГП-1 – 
ГП-30 (мкр 4-й «Европейский»)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 Общий: 2008 — 2020 г.г.
 ГП-19: ноябрь 2015 г. — декабрь 2018 г.  

(г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 32, 32/1-32/13, Разре- 
шение на ввод № 72-304-459-2015 от 17.12.2018)

Компания «Брусника» специализируется  
на строительстве демократичного городского жилья  
в крупных городах нашей страны. Каждый год в целом 
по Российской Федерации силами «Брусники» строится 
и продается около 5000 квартир для российских семей. 
Бизнес-идея «Брусники» основана на желании изме-
нить жизнь людей к лучшему, предлагая жилье нового 
качества по доступной цене, простоту и надежность 
покупки, комфорт и функциональность проживания.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Микрорайон «Европейский» построен в соответствии 
с проектом планировки планировочного района №5 
«Заречный», утвержденный Администрацией города 
Тюмени. В непосредственной близости отсутствуют 
объекты вредного воздействия на окружающую среду, 
что комфортно влияет на качество жителей в микро-
районе «Европейский».

ЛОКАЦИЯ МИКРОРАЙОНА
Микрорайон «Европейский» расположен в заречной 
части Тюмени. Рядом проходит одна из главных  
магистралей города — улица Профсоюзная.  
Удобная транспортная развязка. Близость  
к центру — 5-7 минут на автомобиле или 15 минут  
пешком до делового и культурного центра Тюмени.

В микрорайоне «Европейский» расположены  
4 остановки наземного транспорта, по которым  
осуществляется движение 15 автобусных марш- 
рутов и 7 маршрутных такси.

В шаговой доступности — ТЦ «Зеленый берег»  
и инфраструктура 3-го Заречного микрорайона.

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОРАЙОНА 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ»

 Площадь микрорайона — 24 га
 Количество домов — 26 шт.
 Численность населения — 5500 человек
 Жилая площадь — 250 000 кв.м
 Парковочных мест — 5621 шт.
 Объем озеленения — 6800 куб.м
 Количество малых архитектурных форм — 256 шт.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОРАЙОНА
Уютный: Площадь Европы с пешеходным  
фонтаном; беседки для отдыха; арт-скамейки  
Enzi и Lungo Mare; бесплатный Wi-Fi.

Зеленый: 2000 деревьев и кустарников;  
ландшафтный дизайн; газоны и клумбы;  
объем озеленения — 6800 куб.м.

Спортивный: 20 детских площадок; площадки  
для мини-футбола и стритбола; велосипедные 
дорожки; уличные тренажеры; настольный теннис.

Удобный: 2 детских сада и школа внутри  
микрорайона; собственная управляющая  
компания; торговый центр «Европейский»;  
100 помещений для торговли и сервиса.

Безопасный: видеонаблюдение во дворе  
и в подъездах; многоуровневое освещение;  
контейнеры для энергосберегающих  
и люминесцентных ламп.

Современный: заглубленные контейнеры;  
диспенсеры для собак; светодиодная  
подсветка брусчатки; террасная доска;  
контейнеры для батареек.

ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
 Стоимость квадратного метра  

жилья — от 52 200 руб. за кв.м
 Минимальная стоимость квартиры — 2 300 000 руб.
 Средняя цена квадратного метра  

в 2018 году — 64 600 руб.
 Средняя цена за квадратный метр в близлежа- 

щих районах на вторичном рынке — 60 000 руб.,  
на первичном рынке — 61 000 руб. за кв.м  
(по данным аналитиков компании «Этажи»).

АРХИТЕКТУРНО- 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Фасады: теплоизоляционная система  
с наружными штукатурными слоями;  
применение клинкерного кирпича

 Входные группы: остекленные, безбарьерные
 Многоуровневое освещение  

более 820 уличных фонарей
 Подземный паркинг с использованием  

технологии «зеленая кровля»

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
 Пандусы на пешеходных  

дорожках и у входных групп
 Колясочные и велосипедные в подъезде
 Безбарьерные тротуары и велодорожки
 Дорожные знаки, разметка
 Выдвижные парковочные столбы с сигнальными 

огнями вблизи пешеходной Площади Европы

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
 Закрытые дворы
 Места для отдыха взрослых
 Современные детские площадки
 Велосипедные дорожки не пересекаются  

с пешеходной и проезжей частью
 Игровые площадки для детей разных возрастов
 Безопасное покрытие детских игровых площадок
 Система видеонаблюдения и контроля доступа

ПОВЫШЕННАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Класс энергоэффективности зданий —  
высочайший (А++), высший (В) и повышенный (С)

 Показатель эффективности  
передачи электроэнергии — 7,5%

 Применение энергосберегающего  
силового оборудования

 Энергосберегающее остекление
 Применение воздушных тепловых завес
 Минимизация потребления электроэнергии  

при применении люминесцентных и диодных ламп

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
 Система телеметрии
 Бесшумные лифты от ведущих производителей
 Более 260 видеокамер во дворах  

и подъездах на первых этажах
 На территории дворов действует  

пропускная система
 Дренажная система кондиционирования
 Интернет, телевидение, телефония, Wi-Fi двора
 Пожарная сигнализация
 Спринклерная система пожаротушения паркинга

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
 Деревья из европейских питомников
 Dog-пакеты
 Более 30 заглубленных контейнеров для мусора
 Контейнеры для химических отходов,  

батареек и ЛЛ ламп

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА
В IV квартале 2018 года был введен в эксплуата- 
цию ГП-19 — жилой дом в кирпичном исполнении  
с теплыми лоджиями и подземным паркингом.

 Общая площадь — 21 672 кв.м
 Жилая площадь — 10 371 кв.м
 Количество этажей — 12 эт.
 Количество квартир — 162 шт.
 Количество парковочных мест  

в теплом подземном паркинге — 117 мест
 Количество кладовых — 112 шт.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА  
МИКРОРАЙОНА «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Заключительный жилой дом микрорайона  
«Европейский» (ГП-14) введен в эксплуатацию  
в I квартале 2019 года. ТЭП объекта: общая площадь — 
41 667 кв.м; переменная этажность — от 9 до 18 эт.;  
количество квартир — 479 шт.; жилая площадь —  
26 485 кв. метров.

В IV квартал 2019 года запланировано окончание  
строительства детсада на 325 мест. Особенность  
детского дошкольного заведения — высокая степень 
инсоляции за счет витражного остекления.

На IV квартал 2020 года намечено окончание  
строительства многоуровнего паркинга  
вместимостью 491 машиноместо.

Проект «Микрорайон «Европейский» — призер  
престижных Всероссийских и Международных  
конкурсов. В 2018 году стал обладателем главной  
премии в области жилой городской недвижимости 
Urban Awards-2017. И это — не последнее достиже- 
ние компании «Брусника».

Микрорайон 4-й «Европейский»

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

Детский сад на 325 мест,  
окончание строительства — IV кв. 2019 г.

Многоуровневые паркинги,  
вместимость — 491 машиноместо

В долгосрочных планах компания 
ориентирована на построение  
устойчивого бизнеса, развитие  
и рост которого основаны на сис-
темных преимуществах, не чувст-
вительных к краткосрочным изме-
нениям рынка. Устойчивый бизнес 
способен совместить общественно-
социальные ожидания и собствен-
ные экономические интересы.Заключительный жилой дом ГП-14  

введен в эксплуатацию в I кв. 2019 г.


