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АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Объект года»

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОБЪЕКТ
Жилой дом ГП-1.1 (третий этап 
строительства жилого микрорайона, 
ул. Кремлевская, 114,  
ЖК «Первый Плехановский», 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
№ 72-304-241-2009 от 28.11.2018)

Единственный в микрорайоне современный скейт-парк

Жилой дом ГП-1.1, ул. Кремлевская, 114 

Современная спортивная площадка

В подъездах — индивидуальный дизайн

ЖК «Первый Плехановский» находится  
на пересечении Окружной дороги  
и ул. Московский тракт. Жилой комплекс  
включает в себя три 10-этажных дома,  
выполненных в кирпичном исполнении,  
последний из которых (ГП-1.1)  
введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Развитая социальная инфраструктура района  
делает жилье в этих домах привлекательными  
для жизни. Рядом расположен ТРЦ «Колумб»,  
самый крупный метизо-хозяйственный рынок  
«Блошинка», строительный гипермаркет «Арсенал», 
магазин «Строительный двор» множество продукто-
вых магазинов, отделений банков, детский сады  
и школы. Согласно генеральному плану г. Тюмени,  
во дворе ЖК «Первый Плехановский» планируется  
возведение детского сада. До центра города —  
буквально 10-15 минут на автотранспорте.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекс оборудован современными инженер- 
ными коммуникациями и автономными газовыми 
котельными, которые обеспечивают бесперебой- 
ную подачу горячей воды и тепла, а также помо- 
гают сэкономить на коммунальных платежах.  
В домах установлены современные лифты  
российского производства. В подъездах — 
индивидуальный дизайн.

В квартирах выполнено:
 гидроизоляция санузлов, стяжка пола на лоджии;
 электропроводка из медного провода;
 стояки водоснабжения  

и водоотведения из полипропилена;
 подведены коммуникационные сети  

для интернета, телефона и кабельного ТВ;
 установлены счетчики учета электроэнергии;
 современные приборы отопления;
 ограждения лоджий — конструкции из ПВХ;
 пластиковые окна  

с двухкамерным стеклопакетом.

ПРИДОМОВАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ
Придомовая территория удобна для отдыха  
разных возрастных категорий. Оборудованы  
современные детские площадки, рассчитанные  
на детей разного возраста, имеется многофункцио-
нальный игровой корт. Рядом – один из немногих  
в городе современный скейт-парк, где можно  
покататься на скейтборде, роликовых коньках,  
трюковом самокате и велосипеде BMX.

Предусмотрены парковочные места во дворе  
и дополнительная парковка в непосредственной  
близости от жилого комплекса. Специально  
для велосипедистов — велопарковка  
у каждого подъезда.

Территория жилого комплекса будет озеленена,  
планируется посадка деревьев и кустарников  
местных и адаптированных пород, будут  
разбиты цветники и клумбы.

ЖК «ПЕРВЫЙ ПЛЕХАНОВСКИЙ» —  
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!


