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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Микрорайон «Звездный городок»* расположен в северо-восточной 
части Тюмени, в районе Мыс. Район связан с центральной частью 
города четырьмя мостами, по которым можно без особых времен-
ных затрат добраться из любой точки города. Мыс — один из самых 
активно застраиваемых и динамично развивающихся районов города. 
Здесь быстрыми темпами ведется строительство жилых кварталов и 
микрорайонов, развивается социальная инфраструктура, что делает 
Мыс привлекательным для молодых семей, а также людей старшего 
поколения. Центром притяжения стал введенный в эксплуатацию в 2016 
году торговый центр «Тюмень Сити Молл» площадью 81 000 кв. метров.
*С декларациями на строящиеся объекты можно ознакомиться на сайте www.star72.ru

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Микрорайон «Звездный городок» рассчитан на 9 390 жителей. Всего 
планируется ввести в эксплуатацию 358 899 кв.м жилой недвижимо-
сти (7 624 квартиры). На сегодняшний день в микрорайоне построено 
более 77 тыс. кв.м жилья (1694 квартиры) и более 3 800 кв.м нежилых 
помещений (15 офисов). Уже стали новоселами более 2,5 тыс. человек.
До конца 2023 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 
еще пять многоквартирных домов и 55 нежилых помещений.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
В рамках застройки микрорайона «Звездный городок» реализована 
идея совмещения отдельно стоящих паркингов с жилыми домами 
посредством теплого надземного перехода. Это особенно удобно, 
принимая во внимание то, что при покупке квартиры жители автома-
тически получают место в паркинге в собственность. Таким образом, 
на 100% решаются вопросы обеспечения жильцов машино-местами и 
безопасности во дворе.
В домах установлены современные бесшумные лифты.
Для благоустройства используются современные материалы: такие  
как вибропрессованная бручатка высокого качества и уникальные 
малые архитектурные формы.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Все дома в микрорайоне «Звездный городок» оборудованы индиви-
дуальными крышными котельными. За счет современного оборудова-
ния и погодозависимого графика подачи теплоносителя удается зна-
чительно экономить на энергоресурсах (до 25%). Также абсолютно все 
осветительные приборы — как на улице, так и внутри домов (МОПах) — 
являются светодиодными и оборудованы датчиками, что в свою оче-
редь значительно экономит энергоресурсы.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
«Звездный городок» — это первый проект комплексного развития тер-
ритории в районе «Мыс»,является северными воротами Тюмени, и это 
первое, что встречают жители ХМАО и ЯНАО, заезжая в областную сто-
лицу.
Микрорайон является основным драйвером дальнейшего развития 
этого района. В рамках застройки территории предусмотрено стро-
ительство детского сада и общеобразовательной школы. Здесь уже 
создано порядка 2000 новых рабочих мест.
Квартиры в домах микрорайона реализуются по цене ниже среднеры-
ночной в диапазоне от 45 тыс.руб. до 55 тыс. руб. за квадратный метр, 
что позволяет многим жителям города Тюмени переехать в комфорт-
ное и доступное жилье.
Одной из привлекательных особенностей микрорайона является широ-
кий ассортимент комфортных планировочных решений, основу которых 
составляют современные двух— и трехкомнатные квартиры с выделен-
ной гостиной зоной (кухни-гостиные — до 25 кв.м).Все квартиры реа-
лизуются сразу с местом в подземном паркинге.
Значимым фактором является и архитектурный облик микрорайона. 
Фасады всех домов выполнены из керамического кирпича.
«Звездный городок» — это по-настоящему семейный проект в фор-
мате ультра-комфорт.


