
Дом «На Орловской» — одна из самых комфортных 
для жизни высоток, размещенных в престижном  
районе Тюмени. Несомненным преимуществом  
является удобное расположение дома по отношению 
ко многим объектам развлечений и социальной  
инфраструктуры: в шаговой доступности — цирк,  
ЦУМ, детские сады, учебные заведения, поликлиники, 
магазины, аптеки, салоны красоты.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сентябрь 2013 г. — декабрь 2018 г.  
(разрешение на ввод в эксплуатацию  
№ 72-304-330-2013 от 29.12.2018)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

 Общая площадь здания — 22 951 кв.м
 Строительный объем — 77 981 куб.м
 Площадь застройки — 731 кв.м
 Этажность — 24 эт.
 Площадь надземной части здания — 16 187 кв.м
 Общее количество квартир 132 шт.  

(общая площадь — 10 467 кв.м)
 Площадь офисов — 361 кв.м
 Подземный 3-уровневый паркинг:  

площадь — 6764 кв.м с отдельным лифтом,  
количество парковочных мест — 136 шт.)

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Все планировки квартир удобны и функциональны. 
Отсутствие несущих стен, улучшенная черновая 
отделка, высокие потолки, специальные штатные 
места для установки кондиционеров.

Четыре скоростных лифта: лифты оснащены «элект- 
роникой» — компьютерная система для ускорения  
и замедления скорости лифта повышает комфорт при 
его использовании, достигается чрезвычайно плав-
ный ход и точность позиционирования лифта при оста-
новке; система самодиагностики, являющаяся частью 
программно-аппаратного комплекса лифта и лифто-
вого привода, значительно повышает безопасность 
пользования лифтом.

Дизайнерская отделка мест общего пользования, 
закрытый двор с оборудованием детских  
и спортивных площадок.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Горизонтальная тепловая разводка по квартирам  
дает возможность учитывать тепловой расход  
для каждой отдельной квартиры и самостоятельно 
увеличивать мощность приборов отопления.  
Помимо этого: скрытая прокладка и отсутствие  
стояков в квартире значительно улучшает внеш- 
ний вид помещения; ремонтопригодность системы  
отопления, в случае необходимости позволяет про- 
извести замену участка трубы, который был повре-
жден, без вскрытия конструкции пола или стены.

Вентилируемые фасады (алюминиевый композитный 
материал «Алюкобнд») это — огнеупорность, сохране-
ние тепла, естественная звукоизоляция, отсутствие 
конденсата, коррозийная стойкость.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Создание целостного внутреннего пространства — 
«интерьера» жилого комплекса и формирование  
материальной, социальной и духовной среды,  
в которой живет и работает человек, происходит  
воспитание детей (поколения будущего).

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

Генеральный директор Н.А. Руссу

Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Кузнецова 15, а/я 360,  
тел. (3452) 540-300

АО «МОСТОСТРОЙ-11»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Объект года» (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ
Генподрядные организации 
численностью свыше 300 человек

ОБЪЕКТ
Общественно-жилой комплекс 
с подземным многоэтажным 
гаражом-стоянкой в г. Тюмени  
по ул. Самарская – Орловская – 
Курганская (дом «На Орловской»,  
ул. Орловская, 58)


