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ООО «Тюменьинвестстрой» (входит в ГК «ТИС») на рынке  
Тюмени работает более 20 лет. Компания начинала свою 
деятельность как застройщик элитного жилья. Объекты «ТИС» 
изменили облик исторического центра Тюмени: здесь появились  
«Квартал 12», «Серебряковский квартал», БЦ «Ермак» и БЦ «Альянс», 
Литературный бульвар, ЖК «Манхэттен» и ЖК «Аристократ».  
Сегодня девелопер работает во всех сегментах рынка новостроек, 
строит коммерческие объекты, жилье бизнес-класса и класса 
«эконом». По объему текущего строительства (на 01.07.2020)  
в рейтинге Единого реестра застройщиков  
ООО «Тюменьинвестстрой» занимает 7-ю строчку. Объем 
возводимого в настоящее время жилья составляет 76 295 кв. метров.

Жилой комплекс «Кристалл» находится в новой динамично 
развивающейся части Тюмени, на перекрестке улиц Дмитрия 
Менделеева и Раушана Абдуллина, напротив ТРЦ «Кристалл».

ЖК состоит из 7 домов высотой от 17 до 19 этажей.  
Дворовое пространство спроектировано по принципу  
Human Level (дословно «человеческий уровень»).  
Главный посыл — микрорайон для человека, для пешехода.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало строительства жилого комплекса — октябрь 2015 г.

Окончание строительства ГП-1.1 и ГП-3.2 — октябрь 2019 г.

ГП-1.1 по ул. Дмитрия Менделеева, 2, корпус 2  
в г. Тюмени (Разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию N 72-304-636-2016 от 01.10.2019)

ГП-3.2 по ул. Раушана Абдуллина, 6, корпус 1  
в г. Тюмени (Разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию N 72-304-637-2016 от 01.10.2019)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГП-1.1
 Площадь застройки — 1276 кв.м

 Общая площадь здания — 25 136 кв.м

 Жилая площадь квартир — 6988,86 кв.м

 Площадь квартир — 13 995,9 кв.м

 Количество квартир — 378 шт., в том числе:

 — студии — 54 шт.

 — однокомнатные — 180 шт.

 — двухкомнатные — 90 шт.

 — трехкомнатные — 18 шт.

 Количество этажей — 21 эт., включая подвальный и технический

 Стоимость 1 кв.м в ГП 1.1 — 51 200 руб.

ГП-3.2
 Площадь застройки — 739,15 кв.м

 Общая площадь здания — 9785,88 кв.м

 Жилая площадь квартир — 3949,6 кв.м

 Площадь квартир — 7372,29 кв.м

 Количество квартир — 170 шт., в том числе:

 — студии — 34 шт.

 — однокомнатные — 68 шт.

 — двухкомнатные — 52 шт.

 — трехкомнатные — 16 шт.

 Количество этажей — 19 эт., включая подвальный и технический

 Стоимость 1 кв.м в ГП 3.2 – 48 339 руб.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Дома имеют монолитные железобетонный каркас с самонесущими 
наружными стенами из керамзитобетонного блока с утеплением 
плитами из стеклянного волокна. Кирпич, который использован  
для фасадов — уникального «гранитного» оттенка, который раньше 
не производился в нашем регионе. Технологи завода строительных 
материалов «Поревит» разработали производство кирпича этого 
цвета специально для ЖК «Кристалл». Официально он называется 
«индивидуально разработанный объемно-окрашенный кирпич 
цвета «гранит».

При возведении домов применена трехслойная колодцевая  
кладка с заполнением эффективным утеплителем.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
При строительстве домов ЖК «Кристалл» применены ограждающие 
конструкции, имеющие высший класс энергоэффективности. 
Применяется автоматическое регулирование температуры 
теплоносителя, в зависимости от параметров окружающего воздуха, 
установлены оконные конструкции с высокими теплотехническими 
параметрами.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
При строительстве ЖК «Кристалл» применен комплексный  
подход к организации дворовых территорий.  
Главная идея — создать среду удобную для проживания.

Во дворах можно отдохнуть в шезлонгах, посидеть в беседке  
в тени от солнца, поиграть за столами в шахматы. Для любителей 
активного отдыха предусмотрена зона воркаута с тренажерами  
и турниками, футбольная и волейбольная площадки,  
столы для игры в настольный теннис.

Каждая часть двора запроектирована, исходя из сценария 
ее использования. Например, игровые площадки не просто 
«занимают» детей, а дают им возможность включить фантазию, 
проверить себя на прочность, познавать окружающий мир  
и неопасно рисковать.

На стадии строительства домов ЖК «Кристалл»  
застройщик использовал акции, которые делали покупку  
квартир более доступной. В частности, клиентам предоставлялась 
беспроцентная рассрочку платежа на три года при первоначальном 
взносе 30%. Это было уникальное предложение на рынке 
недвижимости Тюмени, которым воспользовались  
более 800 покупателей или 53% новоселов ЖК «Кристалл».

Благодаря программам застройщика, сотни тюменских  
семей смогли улучшить свои жилищные условия, сэкономив 
значительные суммы на банковских процентах по ипотеке.

НОМИНАЦИЯ Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ Заказчики

ОБЪЕКТ

Жилые дома ГП-1.1 и ГП-3.2  
в составе ЖК «Кристалл»  
(жилые дома ГП-1.1, ГП-1-2, ГП-3.1, ГП-3.2, 
ГП-3.3 по адресу: г. Тюмень,  
объездная дорога «Тюмень – Омск»,  
мкр «Тюменский», 2-й этап строительства)

Генеральный директор —  
В.А. Беличенко
Тюмень, ул. Советская, 55/10 
Тел. (3452) 45-69-35

ООО «ТЮМЕНЬИНВЕСТСТРОЙ»


