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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ДомСтройТюмень»
Управляющий — И.Н. Друганов 
Тюмень, ул. Советская, 51/1, тел. (3452) 52-92-51

НОМИНАЦИЯ:  
«Объект года»  
(новое строительство)

КАТЕГОРИЯ:  
заказчики

ОБЪЕКТ: жилой дом «Хороший» (разрешение на ввод  
в эксплуатацию N72-304-170-2015 от 29.12.2016)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Начало строительства дома — 2 кв. 2015 г., 
плановое окончание строительства — 2 ква. 2017 г. 
Дом сдан раньше срока на 6 месяцев, в декабре 2016 г..

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
Жилой дом ГП-232 (брендовое наименование — дом «Хороший») 
возведен в Восточном административно-территориальном округе 
города Тюмени, в жилом районе «Восточный-2», в границах улиц 
Энергостроителей — Широтная — Николая Глотова — Московский 
тракт — Ставропольская и граничит с юга, севера, востока и запада 
с участками под многоэтажную застройку.

Дом «Хороший» — шестнадцатиэтажный, одноподъездный. 

Общий строительный объем — 24 174 куб.м. 

Количество квартир — 103, жилая площадь — 5103, 7 кв.м.

Ассортимент квартир:
 однокомнатные — 55 шт., общей площадью  

(без учета балконов) от 25,80 до 45,40 кв.м;
 двухкомнатные — 24 шт., общей площадью  

(без учета балконов) от 55,71 до 56,95 кв.м;
 трехкомнатные — 24 шт., общей площадью  

(без учета балконов) от 71,63 до 90,37 кв.м.

Дом — в каркасно-монолитном исполнении.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дом «Хороший» относится к классу «комфорт». Одна из технических 
новинок застройщика, использованная в этом проекте — высоко-
скоростные лифты компании «Евролифтмаш» (производятся в Рос-
сии по итальянским технологиям). Лифты оборудованы системой 
оповещения, бесшумные, с плавным ходом. Оборудованы систе-
мой GPS, что позволяет не только оперативно связаться с лифтером 
в случае остановки лифта, но и настроиться на радиоволну. Также 
можно записывать и воспроизводить любые мелодии.

Из технических решений: применена технология «мокрый» фасад. 
Выполнено витражное остекление балконов. В доме предусмотрена 
система навигации на каждом этаже.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Площадь благоустройства — 774 кв.м. Территория оформлена лан-
дшафтным дизайнером. Ключевое преимущество проекта по благо-
устройству — беседка-галерея из дерева. Является как местом для 
отдыха, так и используется для прохода по двору. Во дворе — дет-
ская и спортивная площадки. Парковка на 118 машино-мест.

ИНФРАСТРУКТУРА
Дом «Хороший» расположен в районе с развитой инфраструк- 
турой — «Восточный-2». Есть детские сады, школы, магазины,  
торговые центры. Со строительством нового путепровода  
по ул. Монтажников добраться от дома до центра города  
можно без пробок, за 15-20 минут на автомобиле.


