
НОМИНАЦИЯ: Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ: заказчик

Группа компаний «Меридиан» реализует девелоперские 
проекты в Тюмени и Тобольске на протяжении 14 лет. 
За это время был построен и введен в эксплуатацию  
41 дом для 10 030 семей. Над реализацией проектов 
ежедневно трудится 217 человек. Каждый проект  
компании — это набор детально продуманных  
планировочных решений квартир с максимальной  
функциональностью.

Дом повышенной комфортности «Фамилия»  
на 195 квартир введен в эксплуатацию 21 октября  
2020 г. «Фамилия» — это новый подход к созданию  
качественной жилой среды. Это внимание к деталям  
и продуманный подход.

ОБЪЕКТ
Дом «Фамилия» (многоквартирный жилой дом  
по адресу: г. Тюмень, ул. Муравленко, 11;  
Разрешение на ввод в эксплуатацию № 72-304-499-2018 
от 21.10.2020 выдано Администрацией г. Тюмени)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало — июнь 2018 г.
Окончание — октябрь 2020 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
 Строительный объем — 66 456 куб.м,  

в том числе — надземной части 63 038 куб.м
 Общая площадь объекта — 18 681,9 кв.м
 Количество этажей: ГП-1 — 25 эт.,  

в том числе — 1 подземный.
 Количество этажей: ГП-2 — 18 эт.,  

в том числе — 1 подземный.
 Количество квартир — 195 шт.
 Количество нежилых помещений — 62 шт.
 Общая площадь жилых помещений (без балконов, 

лоджий, террас, веранд) — 11 975, 6 кв.м
 Общая площадь нежилых помещений,  

в том числе площадь общего имущества  
в многоквартирном доме — 4100,4 кв.м

 Класс энергоэффективности: А++
 Уровень ответственности здания — II

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Жилой дом «Фамилия» — проект класса комфорт  
с европейскими стандартами архитектуры, строитель-
ства и благоустройства. Это дом переменной этажности, 
состоящий из двух секций 17-ти и 24-х надземных эта-
жей. Сочетание разных уровней — своеобразное олицет-
ворение семейной пары — мужчины и женщины. Выра-
зительности теме придают фасадные решения: для сек-
ций используются два контрастных цвета и их оттенки.

Пространственная композиция образована смежными  
объемами, смещенными относительно друг друга. 
Фасады выполнены без выступающих элементов,  
это визуально организует структуру здания, чистоту  
и целостность фасадных решений. Окна сгруппированы 
для визуального удлинения объемов. Предусмотрены 
лоджии и балконы открытого и закрытого типов, верти-
кальные ниши под кондиционеры, закрытые декоратив-
ными решетками. В ограждающих конструкциях балко-
нов применена комбинация каменной кладки и метал-
лических ламелей.

Архитектурные решения дополнены подсветкой дома, 
прозрачной входной группой на уровне земли.

Баланс фасадных и планировочных решений, разумное 
использование существующего участка с меридиональ-
ной ориентацией здания, а также средовое наполнение 
и качественное благоустройство делают объект удоб-
ным в эксплуатации и инвестиционно привлекатель-
ным.

ОБЩАЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ  
ПРОЕКТА
В доме работает система телеметрии. Данные со всех 
счетчиков передаются в автоматизированную систему. 
Жильцы сами могут регулировать температуру в своей 
квартире с помощью терморегуляторов, которые распо-
лагаются на приборах отопления.

Для улучшения акустических свойств помещений  
шумоизоляция уложена под выравнивающую стяжку 
пола. Звукоизоляция потолка нежилых помещений 
выполнена минеральными плитами.

Особенность проекта — горизонтальная разводка  
отопления. Трубы от стояков до приборов отопления 
квартиры проложены в стяжке пола, это исключает  
прохождение открытых трубопроводов по стенам  
и отверстий в полу квартир и, как следствие,  
прохождение звуковых волн через эти места.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В объекте применены строительные материалы,  
отвечающие актуальным требованиям строительных 
и санитарных норм, эффективные теплоизолирующие 
материалы, атмосферостойкие и стойкие к воздействию 
агрессивной среды отделочные материалы.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Продуманная планировка — основа для комфортного 
проживания семьи.

Несомненным преимуществом «Фамилии» является то, 
что на площадке расположено всего пять квартир.  
Все квартиры в доме класса «комфорт» — с простор-
ными кухнями-гостиными.

Часть планировочных решений предусматривает гарде-
робную и санузел рядом со спальней. В больших кварти-
рах есть прачечные.

Проектом предусмотрены остекленные лоджии  
с местом под кондиционер.

Начиная с 15-го этажа, в доме расположены  
видовые квартиры.

На первом этаже «Фамилии» расположены просторный 
холл с теннисным столом и зонами отдыха и колясоч-
ные, в цокольном этаже — кладовые.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «МЕРИДИАН»

Генеральный директор — Е.Б.Вечков
Тюмень, ул. Советская, 51, корпус 1,  
телефон (3452) 52-92-51

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Доступ на территорию закрыт от посторонних.  
Реализована концепция «двор без машин».

В доме предусмотрен видеодомофон. Предусмотрена 
система видеонаблюдения с возможностью просмотра 
оналайн. При задымлении и возгорании в квартире осу-
ществляется автоматический вызов пожарной службы.

Дополнительный элемент безопасности — контроль 
доступа в квартиру. Собственник в моменте получает 
СМС о том, что кто-то зашел в квартиру. В основе этого 
решения — датчик со встроенным GSM-модулем, кото-
рый оповещает об открытии дверей с помощью мобиль-
ной связи.

В доме «Фамилия» применено новейшее самосрабаты-
вающее средство тушения огня — пиростикеры, уста-
новленные в подрозетники. При нагреве до установ-
ленного значения температуры огнетушащее вещество 
переходит в газообразное состояние и вытесняет кисло-
род из полости подрозетника. Таким образом, возгора-
ния не происходит.

ДВОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Дом «Фамилия» — это внимание к деталям, которое 
воплощено в беседках, скамейках из натурального 
дерева спиралевидной формы, велопарковке, площадке 
для воркаута, мини-горках, качелях, каруселях, качалках, 
резиновом покрытии площадок, бесплатном Wi-Fi,  
видеонаблюдении. Во дворе высажены взрослые  
лиственные деревья и ели.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ
Дом «Фамилия» — это архитектурная доминанта  
1-го Заречного микрорайона. Настоящая «жемчужина», 
возведенная на месте пустыря и заброшенной пар-
ковки, буквально вдохнула новую жизнь в эту локацию. 
Появление новостроек в районе старой застройки —  
это всегда новый виток развития и повышение эконо-
мической привлекательности для существующего  
и нового бизнеса. Жители дома «Фамилия» — плате- 
жеспособные люди, которые хотят, могут и планиру- 
ют приобретать товары и услуги в своем районе.  
Более того, на первых этажах «Фамилии» предусмот- 
рены коммерческие помещения all inclusive  
(англ. — все включено) для бизнеса.

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 


