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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ЭНКО ГРУПП»
Генеральный директор — Е.В. Низамова 
г. Тюмень, ул. Республики, 143/1, офис 418, тел. (3452) 56-09-08

НОМИНАЦИЯ:  
«Объект  
года» (новое  
строительство)

КАТЕГОРИЯ:  
Заказчики,  
дирекции  
строящихся  
объектов

ПРОЕКТ: Жилой квартал «Шоколад», 1 очередь (ГП-4, ГП-5, ГП-6),  
Тюменский район, п. Боровский, ул. Мира, 25, 27 и 31 (разрешение  
на ввод в эксплуатацию N72-516-408-2015 от 07.12.2016 г.)
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  
28.04.2015 – 07.12.2016 гг.

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «ШОКОЛАД» 
Загородный квартал эконом-класса, по уровню комфорта  
не уступающий городским проектам. Наличие лифтов в 5-этажных 
домах, благоустроенная и огороженная территория проекта, 
видеонаблюдение, полностью кирпичные дома с собственными 
газовыми котельными, высота потолков 2,7 м — все эти и другие 
преимущества проекта всего в 7 минутах езды от черты города.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Площадь застройки — 3 067,69 кв.м
Строительный объем зданий: 53 191,46 куб.м всего,  
в т.ч. надземная часть — 47 253,26 куб.м 
Количество этажей — 5 шт.
Количество квартир — 198 шт.
Общая площадь зданий — 12 482,63 кв.м
Общая площадь квартир — 8 928,71 кв.м
Жилая площадь зданий — 4 668,56 кв.м
Общая стоимость строительства — 398 550 тыс. руб. 

КВАРТИРЫ
Всего во введенной части «Шоколада» 198 квартир. Структура пред-
ложения квартир сбалансированная: около 35% представлено квар-
тирами-студиями (площадь около 20 кв.м), однокомнатные квартиры 
составляют 38% (площадь 43-48 кв.м), двухкомнатные — 15% (58-
63 кв.м), трехкомнатные — 12% (площадь — от 80 кв.м). Цена реализа-
ции на рынке — 49 219,60 кв.м.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Инновационная для Тюменского района и п. Боровский архитектура 
с применением 5 разных цветов кирпича местного производства 
(ООО «ИнвестСиликатСтройСервис»), а также с применением фактур-
ного кирпича. 
Секции домов связаны переходными балконами. 
Бесшумные лифты ОТИС на ремнях. 
Крышные газовые котельные в каждом доме с автоматическими 
аварийными системами и датчиками дыма, огня, температуры. 
Удаленное управление газовыми котельными через канал GSМ. 
Автоматическая напорная канализация. 
Автоматические ворота с управлением через канал GSM. 
Автоматический подогрев магистральных трубопроводов. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В каждом доме установлена крышная газовая котельная, что обес-
печивает экономию на тепловых ресурсах. Технический подвал 
устроен как холодное проветриваемое помещение, что также обес-
печивает экономию тепла. 
В благоустройстве установлены светодиодные уличные светильники, 
также для экономии электроэнергии. В местах общего пользования 
установлено энергосберегающее освещение с датчиками движения. 
В квартирах — пятикамерные оконные ПВХ профили и энергосбере-
гающие стеклопакеты с тройным стеклом. 
Все вышеперечисленные мероприятия позволяют экономить около 
30-40% на коммунальных платежах и на затратах на обслуживание 
коммунального хозяйства жилого квартала «Шоколад». 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Жилой квартал «Шоколад» построен в соответствии с националь-
ными приоритетами в сфере жилищного строительства, т.е. в целях 
обеспечения качественным и доступным жильем жителей п. Боров-
ский Тюменского района.
Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов в составе про-
екта позволили увеличить обеспеченность жильем населения п. 
Боровский и пополнить качественный жилищный фонд на 8 928,7 
кв.м жилья. 
Жилой квартал «Шоколад» — это комфортные 5-этажные кирпичные 
дома с лифтами и огороженной благоустроенной территорией. Кроме 
того, мы сделали в каждом доме свою газовую котельную, что также 
повышает комфортность проживания, т.к. жители «Шоколада» не 
зависят от муниципальных графиков отключения отопления и горя-
чей воды, а коммунальные платежи в целом ниже, чем за централи-
зованную поставку тепла.
Вход в подъезды организован с уровня земли, что обеспечивает бес-
препятственный доступ в квартиры как для людей с ограниченными 
физическими возможностями, так и для молодых
родителей с детскими колясками.
Также на территории жилого квартала обустроены современные 
детские и спортивные площадки. Так, во дворе разместилась боль-
шая детская площадка с качелями «гнездо», горками и игровым 
комплексом. Спортивная площадка представляет собой футбольно-
баскетбольное игровое поле. Кроме того, установлен workout-ком-
плекс для занятий фитнесом на свежем воздухе.
Уже сейчас «Шоколад» — это одно из самых любимых мест для про-
гулок жителей п. Боровский. Таким образом, построенные дома 
повышают комфорт проживания и в целом уровень жизни боровчан. 


