
Главное управление строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

КОНКУРС 
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КОНКУРС 
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2021

 НОМИНАЦИЯ: Развитие населённых 
пунктов (новое строительство)

 КАТЕГОРИЯ:  
Генподрядные организации 
численностью свыше 300 человек

АО «Тюменская домостроительная компания»  
(АО «ТДСК») создано 1 октября 1964 года. Трудовой 
стаж Компании насчитывает 58 лет. Основным рын-
ком присутствия АО «ТДСК» является город Тюмень. 
Объёмы жилищного строительства Тюменской обла-
сти с каждым годом демонстрируют значительную 
динамику. Основной объём текущего строительства 
приходится на многоквартирные дома. В 2021 году  
продолжилось освоение новой географической пло-
щадки, объединенной названием «Ново-Комарово».

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НОВО-КОМАРОВО» 
Тюменская область, Тюменский район,  
Московское МО.

В недалеком будущем жилой комплекс будет совре-
менным районом со своей инфраструктурой и возмож-
ностями для счастливой жизни и успешного бизнеса.  
В границах проекта предусмотрено:

 многоквартирные жилые дома — от 9 до 20 этажей, 
со встроенными помещениями;

 дошкольные образовательные учреждения  
на 2445 мест;

 общеобразовательные организации на 3426 мест;
 объект спортивного назначения.

Сроки реализации: 2019–2030 гг.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Площадь территории проекта — 152,62 Га.

Ориентировочная численность населения —  
30 252 человек.

Общая площадь объектов всего планировочного  
района — 1 058 820 кв.м.

На текущий момент полностью подготовлена градо-
строительная документация. Утверждены проект пла-
нировки и проект межевания территории. Строитель-
ство объектов жилого комплекса «Ново-Комарово» 
осуществляется в рамках единой архитектурно-градо-
строительной концепции.

В 2021 году АО «Тюменская домостроительная ком-
пания» ввела в эксплуатацию два многоквартирных 
жилых дома: ГП-7.8 по ул. Александра Пушкина, 1 (Раз-
решение на ввод №72-516-33-2020 выдано 14.12.2021 
Администрацией Тюменского МО) — в панельном 
исполнении; ГП-7.9 по ул. Фёдора Достоевского, 
18 (Разрешение на ввод №72-516-40-2020 выдано 
14.12.2021 Администрацией Тюменского МО) —  
каркасно-монолитный дом.

ГП-7.8

Строительный объем — 55 873,0 куб.м, в том числе, 
надземной части — 53 196,0 куб.м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) — 12 766,2 кв.м

Количество этажей — 16 эт., в том числе,  
подземных — 1 эт.

Количество квартир — 236 шт.

Общая площадь квартир — 11 960,4 кв.м

ГП-7.9

Строительный объем — 68 756,0 куб.м,  
в том числе, надземной части — 65 902,0 куб.м

Общая площадь — 19 304,7 кв.м,  
в том числе, нежилых помещений — 706,3 кв.м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) — 13 562,7 кв.м

Количество этажей — 20 эт., в том числе,  
подземных — 1 эт.

Количество квартир — 255 шт.

Общая площадь квартир — 11 909,0 кв.м

В этих новостройках представлены квартиры на любой 
вкус — от функциональных студий до просторных трех-
комнатных квартир. Каждый тип квартиры тщательно 
продуман, чтобы достичь максимального комфорта 
для будущих жильцов. Эргономичные планировки 
квартир делают функциональным каждый квадрат-
ный метр, а панорамное остекление балконов и лод-
жий дает максимальную обзорность улицы и позво-
ляет большему количеству естественного света прони-
кать в комнаты.

Для удобства жильцов домов, на первых этажах преду- 
смотрены пространства для организации колясочных. 
Входы в подъезды располагаются на уровне земли,  
и это позволяет пожилым людям, мамам с колясками, 
маленьким детям и людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья удобно попадать в дом.

На первых этажах многоквартирных домов, формиру-
ющих улицы, проектом предусмотрены нежилые  
помещения для возможности размещения магазинов  
и предприятий сферы услуг.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ
На стадии проектирования объектов жилого комп- 
лекса «Ново-Комарово» Тюменская домостроительная 
компания была озадачена решением вопроса по обес-
печению будущих новостроек теплом.

В районе застройки отсутствовала возможность техно-
логического подключения объектов к централизован-
ным сетям теплоснабжения. Поэтому, для обеспечения 
новых домов теплоносителем и горячим водоснабже-
нием, ТДСК параллельно с возведением домов постро-
ила водогрейную газовую котельную, основными пре-
имуществами которой являются экономичность и эко-
логичность. Работа котельной — круглогодичная, круг- 
лосуточная, с постоянным присутствием дежурного 
персонала и оборудована системой автоматизации, 
обеспечивающей бесперебойную работу и противоава-
рийную защиту в случае возникновения неполадок. 

В здании котельной установлены шесть водогрейных 
котлов. Для обеспечения бесперебойной работы  
в котельной предусмотрено использование резерв- 
ного дизельного топлива, для которого выполнено  
4 основных резервуара емкостью 100 куб.м, приемный 
резервуар емкостью 10 куб.м и аварийный резервуар 
емкостью 50 куб.м. Для подачи топлива в котельную 
выполнена насосная станция. Суммарный максималь-
ный расход газа составляет 8598,6 нм3/ч. 

Топливом водогрейных котлов является природный 
газ по ГОСТ 5542-14 с низшей теплотой сгорания  
Q=8 033 ккал/нм3. Дымовые трубы выполнены  
индивидуально для каждого котла. Вытяжная башня 
представляет собой пространственную, решетчатую, 
квадратную в плане конструкцию с расположением 
снаружи 6 газоотводящих стволов Ø820 мм  
и высотой 70 м.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При производстве СМР на всех объектах АО «ТДСК» 
соблюдаются все нормы и технологии их выполнения, 
регламентируемые ПСД, главами СП, техническими 
условиями, государственными стандартами, а также 
схемами операционного контроля качества.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
При возведении жилых домов в ЖК «Ново-Комарово» 
применяются светодиодные светильники.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ
Жилой комплекс «Ново-Комарово» — идеальный вари-
ант для тех, кто ищет доступное жильё в экологически 
благополучном районе, вдали от городской суеты  
и загруженных улиц, но при этом с развитой инфра-
структурой и возможностью быстро добраться до цен-
тра областной столицы. Проекты, реализуемые ТДСК 
в границах жилого комплекса, проектируются и вопло-
щаются в жизнь с учётом опыта предыдущих проектов.

«Ново-Комарово» — это совокупность жилых комплек-
сов разного уровня комфорта и ценового сегмента.  
По задумке архитекторов, каждый жилой квартал  
в комплексе будет иметь свою индивидуальность.  
Буквально через несколько лет район будет представ-
лен большим количеством новостроек в панельном 
и каркасно-монолитном исполнении с жильём мас-
сового спроса класса «стандарт» и «комфорт». Парал-
лельно с жилищным строительством, предусматри-
вающим создание комфортных условий проживания, 
будет осуществляться строительство объектов  
социальной и транспортной инфраструктуры.

Для возможности приятного времяпрепровожде-
ния для жителей района проектом предусмотрено 
обустройство общественного пространства (сквера)  
с возрастным зонированием, где будет можно 
заняться спортом, либо просто отдохнуть в комфорт-
ной обстановке. На территории комплекса предусмо-
трена сеть велосипедных и пешеходных дорожек.  
Особое внимание уделено современным и безопасным 
детским площадкам.

В настоящее время, на территории Московского МО 
расположены поселки Московский и Утешевский,  
село Гусево, деревни Дербыши, Дударева, Ожогина, 
Падерина, Патрушева, Посохова. Общее число посто-
янно проживающих — 8794 чел., трудоспособное насе-
ление — 5318 человек. В муниципальном образовании 
зарегистрированы 272 предприятия всех форм собст-
венности, включая 112 — производственной сферы.

По окончании застройки территории жилого ком-
плекса «Ново-Комарово» численность населения  
Московского МО увеличится в разы, а объем жилищ-
ного фонда — на сотни тысяч квадратных метров.

Со временем, внутри нового жилого района сформиру-
ется социальная, бытовая и транспортная инфраструк-
тура. В «Ново Комарово» построятся не просто жилые 
здания, здесь будет создан городской квартал с инфра-
структурой, включающей дороги, образовательные 
учреждения и детские сады, торговые и офисные поме-
щения и др. В результате все, что нужно, — от магазина 
до офиса — будет находиться в шаговой доступности.

Еще несколько лет тому назад, чистое поле было 
неэффективно используемой территорией. А сейчас, 
благодаря массовой застройке, территория получила 
новую жизнь с перспективой стать центром притя-
жения для жителей и гостей областной столицы.  
Для воплощения идеи в жизнь требуется синхрониза-
ция планов жилищного строительства с планами по 
развитию инфраструктуры, вовлечение в оборот про-
ектов комплексного развития территорий и тесное 
взаимодействие власти и бизнеса с целью наращива-
ния градостроительного потенциала территорий  
в ближайшие годы.

Водогрейная  
газовая котельная  
мощностью 72 МВт

ГП-7.9 по ул. Федора Достоевского, 18  
(каркасно-монолитный дом)

ГП-7.8 по ул. Александра Пушкина, 1 (панельный дом)

Входная группа

Офис продаж в Ново-Комарово

АО «ТЮМЕНСКАЯ  
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Генеральный директор — Н. И. Щепелин

г. Тюмень, ул. Республики, 253, тел. (3452) 222-200


