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(многоэтажная застройка)

КАТЕГОРИЯ: заказчик

МИКРОРАЙОН: Жилой квартал «Гармония» (Жилая 
застройка района «Тюменская слобода», г. Тюмень, 
Квартал 6. Многоквартирный жилой дом ГП-5)

Жилой квартал «Гармония» — тихое уютное место  
в экологически благополучном районе Тюмени  
без шумных дорог и суеты. Здесь есть все для ком-
фортной городской жизни. Квартал расположен в рай-
оне «Тюменская слобода» в границах улиц Губернская — 
Закалужская — Московский тракт в непосредственной 
близости к зеленой зоне.

Хорошая транспортная доступность: из «Гармонии» 
несколькими путями можно попасть в центр города 
Тюмени минут за 10-15 минут. Столько же времени 
понадобится, чтобы добраться до крупных торговых  
центров («Кристалл», «Орион», «Лента», «Метро», 
«Колумб»), до международного аэропорта «Рощино» 
имени Д. Менделеева и железнодорожного вокзала.

Развитая социальная инфраструктура:  
рядом с жилым кварталом расположены школа  
на 1200 учащихся и детский сад на 360 мест.  
В июне 2021 года в районе «Тюменская слобода»  
введена в эксплуатацию современная 7-этажная  
поликлиника со взрослым и детским отделениями,  
станцией скорой медицинской помощи  
и женской консультацией.

Проект ЖК «Гармония» полностью реализован.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЖК «ГАРМОНИЯ», IV ОЧЕРЕДЬ
 Начало — июнь 2018 г.
 Окончание — декабрь 2020 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЖК
 Площадь застройки — 8 га
 Количество домов — 9 шт.

В 2020 г. введены в эксплуатацию три жилых дома,  
в том числе — по ул. Заполярная, 11, корпус 1 (ГП-5).  
Разрешение на ввод в эксплуатацию № 72-304-589-2018  
от 18.12.2020 выдано Администрацией г. Тюмени.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГП-5
 Строительный объем здания — 27 979,00 куб.м,  

в том числе: 
 выше отметки 0,000 — 25 759 куб.м;

 Количество этажей — 12 эт.,  
в том числе — 1 подземный

 Общая площадь жилых помещений  
(с учётом балконов и лоджий) — 6277,70 кв.м

 Количество квартир — 80 шт.,  
в том числе: 1-комн. — 12 шт., 2-комн. — 30 шт., 
3-комн. — 28 шт., 4-комн. — 10 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты ЖК «Гармония» возведены по технологии 
монолитно-каркасного домостроения, которая обеспе-
чивает долговечность и надежность постройки, мини-
мальную усадку домов, а энергосберегающая техно-
логия устройства фасадов — тепло- и звукоизоляцию 
помещений.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ ДВОРОВ
ЖК «Гармония» расположен внутри жилого района,  
что обеспечивает его защищенность от шума авто- 
мобильных трасс. Дворовое пространство домов  
огорожено по периметру, установлены автоматические 
ворота, система видеонаблюдения, ночное освещение. 
Доступ на территорию — только для жильцов ЖК  
и их гостей.

В жилом комплексе предусмотрены гостевые парковки, 
имеется подземный паркинг с автоматическими воро-
тами. Детская и спортивная площадки, а также места 
для отдыха расположены на верхнем уровне над пар-
кингом. Площадки оснащены мягким покрытием  
из резиновой крошки и ночным освещением, про- 
ведено озеленение территорий.

Площадки для сбора мусора вынесены  
за пределы дворов.

ЭСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЫ  
И ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В ЖК «Гармония» — все гармонично. На входе в подъ-
езд установлены пандусы и автоматизированные подъ-
емники для детских колясок и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Современные подъезды  
с дизайнерским оформлением встречают просторными 
лифтовыми холлами, где светло в дневное время  
и без искусственного освещения, благодаря стеклян-
ным дверям входных групп. В каждом подъезде  
на 1-м этаже — колясочные комнаты, что удобно,  
в первую очередь, для мам с детьми, там же можно  
хранить велосипеды и самокаты.

Добавляют комфорта современные бесшумные  
скоростные лифты с плавным ходом: в каждом  
подъезде — по два лифта (пассажирский и грузовой).  
В лифтах и на первом этаже — видеонаблюдение.  
На лестничных клетках установлены датчики  
движения. В 9-этажных домах лифты спускаются  
в подземный паркинг.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Качество жизни зависит и от визуального восприятия 
архитектуры, и от инженерного обеспечения зданий. 
В ЖК «Гармония» способствуют повышению качества 
жизни энергосберегающие технологии с элементами 
«умного дома»: датчики освещения, реагирующие  
на шум, современные технологии утепления и звукоизо-
ляции. Кроме того, в жилых домах комплекса — удобные 
и функциональные планировочные решения квартир.

В домах — полный набор квартир, рассчитанный  
на проживание как многодетных семей, молодоженов, 
пенсионеров или студентов: 1-, 2-, 3-, 4-комнатные  
квартиры с просторными кухнями и высотой потолков 
2,66 м; предусмотрены ниши для гардеробных;  
в многокомнатных квартирах — по два санузла.

Улучшенная черновая отделка квартир:
 стяжка пола со звукоизоляцией;
 надежные входные двери российского производства;
 окна с тройным остеклением;
 витражное остекление «в пол» на кухне  

с выходом на лоджию;
 стальные панельные радиаторы  

с термовентилями VOGEL&NOOT Profil Compact;
 двухтарифные счетчики электроэнергии;
 счетчики учета горячей и холодной воды;
 розеточная группа и выключатели по евростандарту.

ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
ООО «СЗ Звезда» при строительстве всех своих объек-
тов уделяет огромное внимание экологической состав-
ляющей. Во дворах домов ЖК «Гармония» применен 
ландшафтный дизайн, произведена высадка деревьев  
и кустарников, уложен рулонный газон. Для комфорт-
ного пребывания жильцов и их гостей во дворах уста-
новлены малые архитектурные формы.

Особо можно подчеркнуть удаленность квартала  
от магистральных дорог и близость к лесному массиву.

Рядом с жилым кварталом расположен прогулочный 
бульвар «Знаний», который обустроил застройщик  
по завершению 4-й очереди строительства. На бульваре 
расположились уютная кофейня, магазин с полезными 
мелочами и павильон с овощами и фруктами.

Бульвар полностью выполнен из экологичных матери-
алов, пешеходов радует большое количество красивых 
скамеек и цветочных клумб, для детей предусмотрены 
качели. В вечернее и ночное время в качестве декора 
и дополнительной подсветки используются световые 
ретро-гирлянды. Сегодня бульвар «Знаний» —  
это особое место притяжения для жильцов  
всех домов ЖК «Гармония».

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ 
«ГАРМОНИЯ» —  
МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ  
И ОТДЫХА


