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Корпус 2А жилого района «Озерный парк»  
введен в эксплуатацию

ПИК — крупнейший российский девелопер. Компания 
с 1994 года возводит жилые районы в Москве и других 
городах России. Сегодня ПИК — это 9 регионов страны, 
включая Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург. 
ПИК строит не только жилые дома, но и всю необходи-
мую инфраструктуру для жителей: детские сады, поли-
клиники, детские и спортивные площадки. Все проекты 
возводятся по единому стандарту качества.

ООО «Специализированный застройщик «ПИК-Тура» 
образовано в феврале 2018 г. и является региональ-
ным представителем группы компаний ПИК в городе 
Тюмени. «Озёрный парк» — первый проект Группы ПИК 
в областной столице. На сегодня введены в эксплуата-
цию пять домов жилого квартала, в стадии строитель-
ства — два объекта жилищного назначения. Основным 
достижением ООО СЗ «ПИК-Тура» в 2021 г. является 
ввод в эксплуатацию корпуса 2А жилого района  
«Озерный парк».

МИКРОРАЙОН
Жилой квартал «Озёрный парк» («Жилой микрорайон, 
корпус 2А с сетями водоснабжения, водоотведения, 
тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливне-
вой канализации. Второй этап строительства».  
Адрес: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60). Разрешение  
на ввод в эксплуатацию № 72-304-545-2018 выдано 
Администрацией города Тюмени 29.12.2021.

СРОКИ	СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало — III квартал 2018 г.

Окончание — IV квартал 2032 г.

Жилой квартал «Озёрный парк» расположен  
в Калининском административном округе города 
Тюмени на бывшей территории комбината «Красный 
Октябрь», в 10 минутах езды от центра города.  
Это зелёный и спокойный район, который активно  
развивается и отлично подходит для комфортной 
жизни. В проект входят 13 жилых домов, детский сад, 
школа и современный многоуровневый паркинг.

С одной стороны от ЖК находится Затюменский  
Экопарк — здесь приятно заниматься спортом  
и просто отдыхать, с другой стороны — горнолыж- 
ный комплекс «Воронинские горки». В шаговой  
доступности от квартала расположены школы,  
детские сады, поликлиники, спортивный комп- 
лекс «Зодчий», супермаркеты, набережная.

ТЭП	ЖК	«ОЗЕРНЫЙ	ПАРК»
Площадь территории — 27,94 га
Площадь территории жилой застройки — 21,5 га
Плотность застройки жилой зоны — 12 112 кв.м/га
Обеспеченность жилой площадью — 36 кв.м/га
Население расчетное — 7241 чел.
Площадь квартир — 260,66 тыс. кв.м
Площадь нежилых помещений (БКФН) —  
10,48 тыс. кв.м
Общая продаваемая площадь — 271,14 тыс. кв.м
Парковки постоянные — 3693 мест
Парковки временные — 923 мест
Парковки для детского сада — 20 м/м
Парковки для школы — 15 м/м
Парковки для БКФН (менее 200 кв.м) — 570 м/м
Детский сад — на 550 мест, участок 1,9 га
Средняя школа — 1200 мест, участок 2,6 га

Стоимость 1 кв.м — 65 000 руб.

ОСОБЕННОСТИ	МКР	«ОЗЁРНЫЙ	ПАРК»
Двор-парк — это приватное пространство жителей: 
сюда можно попасть из подъезда или через калитку, 
приложив магнитный ключ. Во дворах-парках тихо  
и уютно: много зелени, нет машин, а площадки  
для шумных видов спорта, например, баскетбола  
или футбола, расположены с другой стороны домов.  
В таком дворе приятно отдохнуть после работы  
или зарядиться энергией перед новым днём,  
погулять с детьми, пообщаться с соседями,  
почитать в тени или позаниматься йогой. Круглый год 
дворы-парки выглядят свежими и опрятными: здесь 
растут цветы и злаки, яблони и вишни, ели и сосны.

Игровые площадки. Оборудование игровых площадок 
не похоже на ракеты, корабли и паровозики: у него  
простые или абстрактные формы — так у детей раз-
вивается фантазия, они могут всякий раз придумать 
новую игру. Скучно здесь не будет детям любого воз-
раста. Натуральные материалы способствуют раз-
витию сенсорных ощущений, а безопасное покрытие 
защитит ребёнка от травм во время игры.

Смарт-домофоны. Устанавливаются IP-домофоны — 
ими можно управлять через приложение на смарт-
фоне. На экране жильцы увидят, кто к ним пришёл,  
и смогут открыть дверь отовсюду, где есть интернет.

Спорт во дворе. Площадка для уличных тренировок 
будет у каждого дома. Здесь появятся турники, брусья, 
ступени для кроссфита и скамьи для пресса.  
На площадках не будет скользко ни после дождя,  
ни в мороз: покрытие сделано из резиновой крошки.

Входы в подъезд — на уровне земли. Проекты  
ПИК устроены так, чтобы по ним было удобно  
перемещаться и пешком, и на самокате, и с коляской, 
и в инвалидном кресле. Для этого убраны ступеньки, 
пороги и пандусы на всей территории.

Светлые первые этажи. В домах «Озёрного парка» 
просторные и светлые первые этажи. Высота потолков 
в них 3,6 метра, а двери стеклянные. У подъездов два 
выхода: на улицу и во двор. Не придётся обходить дом, 
если оставили машину на парковке, а дети будут выхо-
дить гулять, минуя проезжую часть.

Вместительные лифты. Устанавливаются надёжные, 
вместительные и быстрые лифты. В них легко поме-
стятся детская коляска, велосипед и даже новый диван. 
Отделка кабин гармонично дополняет цветовые реше-
ния фасадов. А благодаря специальным покрытиям, 
лифты надолго сохранят безупречный внешний вид.

ТЭП	КОРПУСА	2А
Площадь земельного участка — 1,4 га
Площадь застройки жилого здания — 813,3 кв.м
Строительный объем здания — 60 487,9 куб.м,
в том числе, надземной части — 57 834,0 куб.м
Общая площадь — 18 328,0 кв.м
Площадь встроено-пристроенных помещений —  
283,9 кв.м
Количество нежилых помещений — 35
Количество хозяйственных кладовых жильцов — 31
Площадь хозяйственных кладовых жильцов —  
152,7 кв.м
Общая площадь жилых помещений (без учета  
балконов, лоджий, веранд и террас) — 12 358,2 кв.м
Общая площадь жилых помещений (с учетом  
балконов, лоджий, веранд и террас) — 12 887,0 кв.м
Количество этажей — 25 эт.,  
в том числе подземных — 1 эт.
Количество квартир — 257 шт.

Жилой квартал «Озёрный парк». Общий вид. Проект
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КОНСТРУКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ,	 
МАТЕРИАЛЫ,	ТЕХНОЛОГИИ
Конструктивная система жилых домов — монолит-
ный железобетонный каркас с монолитными плитами  
перекрытия. Вертикальными несущими элементами 
являются монолитные железобетонные пилоны  
и стены. Пространственная жесткость и устойчивость 
обеспечивается совместной работой монолитных стен 
и пилонов, монолитных дисковых перекрытия и покры-
тия c жесткими узлами сопряжения монолитных кон-
струкций.

Свайные фундаменты запроектированы  
в виде сплошного свайного поля из забивных свай, 
объединенных сплошным монолитно-железобетонным 
ростверком.

Лестница запроектирована из сборных железобетон-
ных маршей заводского изготовления (предприятия 
группы компании «ПИК»).

Ограждающие конструкции:
 несущие монолитные железобетонные стены  

и пилоны толщиной 220 мм;
 ненесущие стены из газобетонных блоков плотно-

стью 600 кг/куб.м, опирающиеся в пределах этажа 
на плиту перекрытия. Толщина кладки — 200 мм.

Наружная отделка здания — утеплитель из минерало-
ватных плит толщиной 150 мм и навесная фасадная 
система.

Межквартирные перегородки — из газобетонных  
блоков плотностью 600 кг/куб.м, толщина кладки — 
200 мм.

Межкомнатные перегородки — из силикатных  
полнотелых перегородочных плит толщиной 80 мм.

Покрытие — рулонная кровля по монолитной  
железобетонной плите покрытия.

Входные двери — металлические, надежные  
и долговечные.

Корзины под кондиционеры — для каждой квартиры, 
удобно и эстетично, сохраняет внешний облик дома.

МЕРОПРИЯТИЯ,	ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ	
ЭКОНОМИЮ	ЭНЕРГОРЕСУРСОВ	 
И	ИХ	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ЭФФЕКТ
Выполняется окраска стен помещений в более светлые 
тона. Увеличенный размер окон, заниженные подокон-
ники — на 30% больше естественного света в квартире.

Взамен традиционных систем освещения —  
светодиодные светильники.

За счет установки счетчиков учета —  
сокращение расходов и потерь воды.

Оптимизация работы вентиляционных систем.

Улучшение тепловой изоляции фасадов,  
перекрытий, стен, полов и чердаков, кровли и т.п.

КАЧЕСТВО	ВЫПОЛНЕННЫХ	РАБОТ
Строительно-монтажные работы производятся гене-
ральным подрядчиком в соответствии с требованиями 
СНиП, ГОСТ, СП и других нормативных документов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ЗНАЧИМОСТЬ
«Озёрный парк» — это 24-этажные монолитные дома 
башенного типа в экологически благополучном районе, 
с огромным выбором планировок, отличным видом из 
окна. Прекрасное место для жизни  
и отдыха от городской суеты.

Современная архитектура — все объекты жилого ком-
плекса выполнены в едином стиле, имеют уникальный 
дизайн фасадов, благодаря которому в районе легко 
ориентироваться.

Дома монолитно-каркасные — долговечные и теплые,  
с высокой шумоизоляцией.

Концепция «двор без машин» — пространство  
двора только для отдыха и прогулок.

Сквозные подъезды с двумя входами — возможность 
подъехать на машине, не заезжая во двор.

Надземный паркинг и временные стоянки для раз-
грузки — забота о владельцах личного транспорта.

40 вариантов планировочных решений — можно 
выбрать вариант под свой стиль жизни и бюджет. 
Квартиры с евроремонтом в нейтральных тонах — 
останется лишь поставить мебель. Использованы 
только проверенные материалы высокого качества.

Гармоничные пропорции квартир — жилая площадь 
функциональна, нет бесполезных метров.

Кладовые в подвальных помещениях позволяют  
хранить крупногабаритные предметы вне квартиры.

На территории комплекса единая система безопасно-
сти с видеонаблюдением. Детские площадки, безопас-
ные и продуманные до мелочей, отлично просматрива-
ются из окон квартир.

Важно то, что ПИК ведет застройку территорий ком-
плексно. В ЖК «Озёрный парк» предусмотрено стро-
ительство общеобразовательной школы и детского 
сада, чтобы жильцам домов комплекса не пришлось 
возить детей в другие районы города, не беспокоится 
за школьников — образовательные учреждения будут 
находиться в шаговой доступности от жилых объектов.

Группа ПИК проектирует школы так, чтобы они стано-
вились для детей не просто местом учёбы, а простран-
ством, в котором хочется проводить свободное время, 
играть и общаться. Для детских садов используется 
лучший мировой опыт в архитектуре, психологии  
и педагогике. Делается все, чтобы дети развивались 
гармонично.

Компания завершила строительство и ввела  
в эксплуатацию две очереди микрорайона «Озерный 
парк» (корпус 1А, 1Б, котельная — 1 очередь строи-
тельства; 2А, 2Б — вторая очередь строительства).  
На сегодняшний день ООО СЗ «ПИК-Тура» присту- 
пило к строительству третьей очереди жилого  
квартала. После полной реализации проекта Тюмень 
получит район города, где можно будет не только 
жить, но и работать — предусмотрено строительство 
отдельно стоящих зданий и размещение нежилых 
помещений в корпусах для организации необходимой 
социальной инфраструктуры.


