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ООО «ЭНКО ГРУПП»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Объект года» (проектирование)

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жилой район в границах 
улиц Тимофея Кармацкого – 
Мельникайте и берега р. Тура  
г. Тюмени, 1-я очередь 
строительства (ЖР «Айвазовский»)

Парк в 1 очереди жилого района «Айвазовский»

Дворовое пространство

Вход в подъезды жилых домах

Подземный паркинг 

Полный срок строительства: сентябрь 2018 —  
4-й кв. 2026 г. (положительная экспертиза  
проектной документации №76-2-1-2-0184-18  
от 18.05.2018 выдана ООО «Верхне-Волжский  
институт строительной экспертизы и консалтинга»).

Жилой район «Айвазовский» расположен  
на левом берегу р. Тура рядом с озером Алебашев- 
ское и лесопарком им. Ю.А. Гагарина. Добраться  
от «Айвазовского» до делового центра Тюмени  
можно за несколько минут, благодаря удобной  
транспортной развязке.

КОНЦЕПЦИЯ И ГЛАВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Жилой район «Айвазовский» призван стать новой  
точкой притяжения для жителей и гостей Тюмени.  
На центральной пешеходной улице расположится  
водный канал с прогулочным маршрутом и оборудо-
ванными местами отдыха вдоль него. На первых  
этажах зданий вдоль всей улицы откроются кафе, 
рестораны, кондитерские.

Сердцем «Айвазовского» станет уникальная парковая 
зона, вписанная в архитектурный ансамбль застройки. 
Большие деревья, многообразие цветов и раститель-
ности, специальные места для тихого отдыха с шез-
лонгами и скамейками, аллеи для прогулок, велоси-
педные дорожки, поляны для пикников, безопасные 
интерактивные площадки для детей разного возраста 
(Kompan), спортивная зона со скейт-парком, workout-
тренажерами и полями для игр с мячом — все это 
поможет объединить в одном месте людей с разными 
интересами и ценностями, создать живую и подвиж-
ную общественную среду.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Площадь застройки — 75 282,9 кв.м
 Строительный объем зданий – 2 056 599,6 куб.м,  

в т.ч. надземная часть – 1 928 805,6 куб.м
 Количество этажей —  

переменная этажность (от 9 до 24 эт.)
 Количество квартир — 4512 шт., в том числе:  

372 квартиры-студии,  
1578 однокомнатных квартир,  
1536 двухкомнатных квартир,  
1026 трех- и четырехкомнатных квартир

 Общая площадь зданий — 592 527 кв.м
 Общая площадь квартир — 272 529 кв.м
 Общая стоимость строительства —  

19 937 596 тыс. руб.
 Цена реализации на рынке — 74 054 руб. за кв.м

АРХИТЕКТУРА
Визитной карточкой проекта является его премиаль-
ная архитектура в стиле современной классики  
с элементами европейского модернизма. Фасады  
здания визуально разделены на два уровня: первый 
(нижние этажи) — классический фасад с декоратив-
ными элементами, второй — фасад в спокойных  
пастельных тонах. В ночное время дома подсвечены  
декоративной подсветкой.

В основе архитектурной концепции «Айвазовского» 
лежит понятие о соразмерности жилой среды чело-
веку. Квартальная застройка формирует деление  
территории: двор — личное пространство, улица — 
общественное. Целостную и эстетическую жилую 
среду создают ландшафтный дизайн и концептуаль-
ные визуальные решения для домов и объектов  
инфраструктуры.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основа домов — железобетонный монолитный каркас 
с заполнением керамзитобетонными блоками.

Здоровый микроклимат в квартирах и экономия  
на услугах ЖКХ достигается улучшенной теплоизоля-
цией и паропроницаемости материалов. В качестве 
утеплителя используются минераловатные плиты тол-
щиной 150 мм. Для внешней отделки домов выбраны 
современные и проверенные материалы: клинкерный 
кирпич, декоративная штукатурка и керамогранит.  
Они долговечны и не нуждаются в особом уходе.

Доступ жителей к водному каналу на центральной 
улице будет свободным. При благоустройстве парка 
будут применены разные типы покрытий: брусчатка, 
искусственный газон, резиновое покрытие, щепа, 
галька.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Закрытые от транспорта дворы (проезд предусмотрен  
только для спецтехники) рассчитаны для спокойного от- 
дыха, детских игр и уличного спорта. Здесь много зелени 
и теневых навесов, все элементы выполнены из нату-
ральных материалов. Детские площадки оборудованы 
безопасными и экологичными снарядами. В каждом 
дворе спортивные площадки с тренажерами и турни-
ками, многоуровневая система освещения. Для удобст- 
ва жителей предусмотрены безбарьерные переходы.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕСТ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Фойе, лифтовые холлы, лестничные площадки,  
колясочные и кладовые выполнены в едином  
стиле. В каждом подъезде — авторский дизайн,  
специальное освещение, навигационные таблички  
и значки. Первые этажи домов украсят репродукции 
знаменитых картин Ивана Айвазовского.

Для большего комфорта и безопасности жителей  
предусмотрено прозрачное витражное остекление 
входной группы.

Вход в подъезды организован с уровня земли,  
что обеспечивает беспрепятственный доступ  
в квартиры как для людей с ограниченными  
физическими возможностями, так и для молодых 
родителей с детскими колясками.

Сквозные подъезды обеспечивают комфортное  
перемещение жителей — вход в дом возможен как  
с улицы, так и со двора. В отдельных домах района 
будет оборудован подземный паркинг, спуститься  
в который можно с любого этажа здания, благодаря 
лифту.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ
Использование в оформлении фасадов  
клинкерной плитки STROHER (Германия).

Использование технологий 3D-проектирования 
(«Building Information Modeling» — «BIM».)

Автоматические напорная канализация  
и подогрев магистральных трубопроводов.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
В жилом районе «Айвазовский» активно применяются 
решения, направленные на повышение энергоэффек-
тивности жилых домов, коммерческих объектов  
и всей территории жилого комплекса:
1. Использование утеплителя стен толщиной  

150 мм (вместо 120 мм), что на 30% эффективнее 
сохраняет тепло зимой и прохладу летом.

2. Автоматическое регулирование подачи  
тепла в дома, в зависимости от наружной  
температуры.

3. Энергосберегающие светодиодные лампы  
уличного освещения и внутреннего освещения  
подъездов жилых домов. Мощность ламп состав-
ляет всего 6 ват, что позволяет снижать затраты  
на электроэнергию почти в 12 раз.

4. Фотоакустические датчики внутреннего  
освещения, которые можно настроить на автома-
тическое включение по мере наступления темного 
времени суток, либо реагирование на звук.

5. Фотореле и реле времени для уличного  
освещения. В зимний период времени освещение 
работает с 18:00 до 08:00, а в летнее время —  
с 21:00 до 04:00. Либо по решению эксплуатирую-
щей организации включается работа светильников 
в автоматическом режиме по фотореле.

6. Энергосберегающие покрытие остекления окон, 
которое отражает внутрь помещения свыше 90% 
тепловой энергии в зимний период, а летом отра-
жает тепловую инфракрасную часть солнечного 
излучения.

7. Тройное остекление окон с энергосберегающим 
стеклом 70 мм.

8. Входные двери в подъезд со стеклом  
и большие окна в подъездах также позволяют  
экономить электроэнергию за счет того,  
что туда попадает дополнительный свет.

В ЖР «Айвазовский» используются системы  
инженерно-технического обеспечения,  
в том числе автономные. На территории  
установлена трансформаторная подстанция  
с аварийным подключением к страхующей линии.

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют  
экономить около 40% на оплате коммунальных  
услуг и затратах на обслуживание коммунального 
хозяйства жилого района «Айвазовский».

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Жилой район «Айвазовский» спроектирован  
в целях обеспечения тюменцев качественным 
 и доступным жильем. Строительство и ввод  
в эксплуатацию жилых домов в составе проекта 
позволит увеличить обеспеченность жильем  
населения Тюмени и пополнить качественный  
жилфонд на 272 тыс. кв.м. Проект комплексной 
застройки «Айвазовского» сбалансированная  
инфраструктура района, где органично сочетаются  
и социально-значимые объекты, и коммерческая 
структура.

Вид на ЖР «Айвазовский» с берега реки Туры

Классические элементы оформления фасадов

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

Двухуровневые квартиры

Квартиры с угловыми окнами

Холлы в жилых домах 

Квартиры с террасами


