
НОМИНАЦИЯ: Проект года

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 более 200 человек. Каждый проект 
компании — это набор детально продуманных планиро-
вочных решений квартир с максимальной функциональ-
ностью.

Проект жилого района «Первая Линия. Пляж»  
(6 домов) разработан генеральным проектировщи-
ком ООО «Вертикаль» по заказу девелопера ГК «Мери-
диан» (договор №14-19 на выполнение проектировоч-
ных работ от 28.10.2019). Стилистика близка к европей-
ской архитектуре – лаконичные линии фасадов, свет-
лые тона... И такое решение позволяет сочетать жилую 
застройку с природой. Минимум урбанистичности, мак-
симум естественного окружения – небо, вековые сосны, 
водная гладь озера.

ПРОЕКТ
Жилой квартал «Первая Линия. Пляж»  
(шесть многоквартирных жилых домов по адресу:  
г. Тюмень, ул. Судоремонтная; Положительное  
заключение негосударственной экспертизы  
проектной документации № 72-2-1-2-052049-2020 
выдано ООО «Геопроект» 19.10.2020)

СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Начало — 28 ноября 2019 г.
Окончание — 28 мая 2020 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Общая площадь застройки — 4358 кв.м. Проект  
применен для строительства шести жилых домов  
с нежилыми помещениями ЖК «Первая Линия».  
Общее количество квартир — 628 шт.

ГП-1.1
Площадь застройки — 735 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 353 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 442 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1911 куб.м

Общая площадь здания — 6223 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4787,98 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4935,26 кв.м
Количество квартир — 121 шт.
Количество кладовых — 14 шт.
Общая площадь кладовых — 69,16 кв.м

ГП-1.2
Площадь застройки — 745 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 353 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 442 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1911 куб.м

Общая площадь здания — 6223 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4769,10 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4919,38 кв.м
Количество квартир — 121 шт.
Общая площадь нежилых помещений  
(на 1 этаже) — 15,32 кв.м
Количество кладовых — 14 шт.
Общая площадь кладовых — 69,16 кв.м

ГП-1.3
Площадь застройки — 702 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 569 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 645 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1924 куб.м

Общая площадь здания — 6297 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4582,39 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4697,09 кв.м
Количество квартир — 92 шт.
Общая площадь нежилых помещений  
(на 1 этаже) — 308,98 кв.м
Количество кладовых — 11 шт.
Общая площадь кладовых — 68,13 кв.м

ГП-1.4
Площадь застройки — 722 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 521 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 619 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1902 куб.м

Общая площадь здания — 6259 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4834,00 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4956,98 кв.м
Количество квартир — 98 шт.
Количество кладовых — 11 шт.
Общая площадь кладовых — 68,13 кв.м

ГП-1.5
Площадь застройки — 732 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 521 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 619 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1902 куб.м

Общая площадь здания — 6259 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4834,00 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4959,98 кв.м
Количество квартир — 98 шт.
Количество кладовых — 11 шт.
Общая площадь кладовых — 68,13 кв.м

ГП-1.6
Площадь застройки — 722 кв.м
Количество этажей — 11,  
в том числе — 1 подземный этаж
Этажность здания — 10 этажей
Строительный объем здания — 23 521 куб.м,  
в том числе:
 выше отметки 0,000 — 21 619 куб.м;
 ниже отметки 0,000 — 1902 куб.м

Общая площадь здания — 6259 кв.м
Общая площадь квартир без учёта лоджий,  
балконов, террас — 4834,00 кв.м
Общая площадь квартир с учётом лоджий,  
балконов, террас — 4956,98 кв.м
Количество квартир — 98 шт.
Количество кладовых — 11 шт.
Общая площадь кладовых — 68,13 кв.м

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ. 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
В проекте заложено использование при строительстве 
комплекса домов экологичных строительных матери-
алов, в том числе отечественных товаропроизводите-
лей (например, гипсовая штукатурка стен, базальтовая 
минеральная вата).

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Эстетика и эргономика
 дизайнерское оформление входных групп;
 подсветка кровли светодиодной лентой  

на всех домах, светящийся логотип «Меридиан»  
на доме ГП 1.4;

 остекление лоджий всех этажей и витражное  
остекление лоджий последних 2-х этажей;

 монтаж корзин для наружного блока  
кондиционеров, что обеспечивает эстетику  
и единство архитектурного ансамбля;

 террасы на первых этажах в каждом доме;
 двухуровневые квартиры на последних этажах  

в домах ГП-1.4, ГП-1.5, ГП-1.6;
 высота потолков — от 2,73 до 3,33 м;
 коммерческие помещения в доме ГП-1.3;

Доступность и безопасность
 доступная безбарьерная среда —  

вход в подъезд с уровня земли;
 широкие вестибюли с колясочными  

на первом этаже в каждом доме;
 кладовые в подвале каждого дома;
 наружное видеонаблюдение  

придомовой территории;
 видеонаблюдение входных групп,  

лифтовых холлов и лестничных маршей  
со 2-го этажа и выше, лифтовых кабин;

 видеодомофонная связь  
и система управления доступом;

 закрытый двор без машин, огороженная  
территория, система доступа на территорию  
комплекса, система доступа во двор и здания;

 датчики движения на этажах;

Эргономичность и экологичность
 наличие своей котельной на квартал;
 устройство системы телеметрии;
 использование окон с энергосберегающим  

напылением;
 использование шумоизоляции плит  

перекрытия под стяжкой пола;
 горизонтальная разводка отопления — дает ряд  

эстетических и технологических преимуществ,  
а также экономический эффект (снижение тепло-
потерь жилого дома);

 пожарная сигнализация, система дымоудаления,  
система аварийного оповещения диспетчера;

 приточно-вытяжная вентиляция  
с естественным побуждением.

НОВАТОРСТВО АРХИТЕКТУРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,  
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ
Жилой квартал «Первая Линия. Пляж» —  
проект из шести домов. Реализуется на территории 
ранее не приспособленной для проживания,  
однако находится в одном из живописнейших мест 
Тюмени — вблизи озера Круглое и реки Тура.

Все дома средней этажности — 10 этажей, со стильными 
современными фасадами. Ключевая концепция благо- 
устройства — интеграция с природным ландшафтом. 
Цветовые решения фасадов (коричневых и бежевых 
тонов) гармонично вписываются в естественную среду. 
Кирпичные ограждения лоджий спроектированы в еди-
ной композиции с цветовой гаммой мокрого фасада.

Оборудования детских площадок, включая покрытия, 
будут изготовлены из экологичных материалов  
(дерева, гальки, щепы, мульчи).

Озеленение двора предусматривает насаждение  
кустарников (вереск, рябинник, горные сосны, канарееч-
ник, вейник, посконник, седум), деревьев (сосна, береза, 
ива, черемуха, липа), травы (газон парковый).

Покрытие проездов, стояночных мест будет выполнено 
из асфальтобетона; пешеходные дорожки — из отсева 
щебня; площадки с покрытием — из речной гальки;  
спортивные площадки — из резиновой крошки  
и искусственного газона; площадка для выгула собак —  
из газона; тротуары — из брусчатки. Также предусмот- 
рена площадка с песчаным покрытием.

Инфраструктура двора полностью предполагает 
использование только экологичных материалов  
и представляет собой наличие спортивных и игровых 
площадок и зон отдыха. Малые архитектурные формы 
жилого комплекса представлены в большом разнообра-
зии как в виде арт-объектов (огромная рыба, лодка),  
детских игровых форм (замок, песочница, буреломы  
из бревен, качели и горок), так и предназначенных  
для отдыха (перголы, холмы со скамейками).

Для выгула собак предусмотрена отдельная  
специальная площадка.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  
КВАРТАЛА
 Выход на пляж прямо из двора.
 Спортивные площадки среди сосен  

(застройщик не тронул деревья).
 Большинство квартир — видовые. Широкий спектр 

планировочных решений представлен 15 вариан-
тами, с возможностью размещения санузлов,  
равного количеству спален. Готовые решения  
включают лимитированные — двухуровневые  
и квартиры с террасами.

 Проектом предусмотрены виды отделки:  
предчистовая (white box) и «под ключ».

 На площадке всего 4-7 квартир. Это создаст  
некую приватность и комфортное проживание.

 Наземная парковка на 534 м/м и гостевая —  
на 67 м/м.

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

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «МЕРИДИАН»

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 


