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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Лучший застроенный микрорайон 
(многоэтажная комплексная застройка)

КАТЕГОРИЯ: заказчики

ОБЪЕКТ: Жилой комплекс «Акватория»  
(I очередь строительства: г. Тюмень, многоквартирные 
дома по ул. Павла Никольского, 2 и 4)

Район «Акватория» находится в новом микрорайоне 
«Тура» на берегу реки в экологически благополучном 
месте. На 14 га здесь расположится целый квартал — 
для жизни, работы и отдыха. Дома возведены в тихом 
месте, а благодаря каскадной застройке плотность  
населения в жилом квартале будет оптимальной.  
Всё рядом — детские сады, школы, поликлиники, банки. 
Для похода за покупками есть гипермаркеты, а для раз-
влечений и спорта — парки, фитнес-клубы и горячие 
источники. На выезде есть удобная транспортная раз-
вязка, позволяющая добраться в любую точку города  
за 20 минут.

В проекте реализована концепция комфортного дома, 
начинающегося далеко за пределами квартиры. При- 
оритет — создание безопасной и притягательной среды. 
Продуманные технические и интерьерные решения 
обеспечивают условия для удобной и спокойной жизни.

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I очередь: III квартал 2019 — I квартал 2022 г.  
(дата ввода 2-х домов — IV квартал 2020 г.)

II очередь: I квартал 2021 — I квартал 2026 г.  
(строятся 4 дома, плановая дата ввода —  
I квартал 2022 и 2023 гг.)

III очередь: проектируется

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА I ОЧЕРЕДИ
Начало — II кв. 2019 г. (разрешения на строительство  
№ 72-304-71-2019 от 28.06.2019 и № 72-304-87-2019  
от 30.07.2019)

Окончание — IV кв. 2020 г. (разрешения на ввод  
в эксплуатацию № 72-304-71-2019 от 25.12.2020  
и № 72-304-87-2019 от 01.12.2020)

ТЭП
МКД по ул. Павла Никольского, 2
 Площадь земельного участка — 20 470,00 кв.м
 Строительный объем — 60 961,00 куб.м, 

в том числе, надземной части — 56 238,00 куб.м
 Этажность — 11 этажей, 

в том числе, подземных — 1 эт.
 Общая площадь здания — 19 855,30 кв.м
 Площадь жилых помещений (исключая лоджии,  

балконы, террасы) — 12 275,00 кв.м
 Площадь встроено-пристроенных помещений — 

1065,60 кв.м
 Количество жилых помещений — 208 шт., 

в том числе: 1-комн. — 81 шт.; 2-комн. — 80 шт.; 
3-комн. — 44 шт.; 4-комн. — 3 шт.

МКД по ул. Павла Никольского, 4
 Площадь земельного участка — 20 470,00 кв.м
 Строительный объем — 69 649,00 куб.м, 

в том числе, надземной части — 64 766,00 куб.м
 Этажность — 11 этажей, 

в том числе, подземных — 1 эт.
 Общая площадь здания — 20 606,50 кв.м
 Площадь жилых помещений (исключая лоджии,  

балконы, террасы) — 13 576,40 кв.м
 Площадь встроено-пристроенных помещений — 

155,40 кв.м
 Количество жилых помещений — 269 шт., 

в том числе: 1-комн. — 131 шт.; 2-комн. — 138 шт.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Жилой комплекс «Акватория» выполнен  
в современном, сдержанном лаконичном стиле.  
На первых этажах располагаются жилые и нежилые 
помещения, на всех последующих этажах — жилые.

На верхних этажах зданий квартиры имеют повышен-
ную высоту помещений. Входные группы подъездов 
располагаются со стороны дворовой территории,  
вход осуществляется с уровня благоустройства.

Каркас зданий, межэтажные перекрытия и лестничные 
клетки — монолитные железобетонные. Проектируемое 
здание относится к классу многофункциональных.  
Степень огнестойкости — I.

На первом этаже построенных домов размещен ряд 
вспомогательных помещений: тамбуры, велосипедные, 
комнаты уборочного инвентаря, электрощитовые.  
Часть 1-го этажа занимают квартиры. Со второго  
по десятый этаж предусмотрены квартиры,  
лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры.

В подвальном этаже многоквартирных домов  
расположены технические помещения. Там запроекти-
рованы: лестничные клетки, технические помещения, 
помещения ИТП, насосная. Уровень ответственности 
здания — II.

Отделка фасадов выполнена с учетом конструктивных 
особенностей зданий. В отделке фасада применена  
тонкая декоративная штукатурка по минераловатному 
утеплителю y=140 кг/куб.м, б=150 мм по всему контуру 
здания. Окна квартир выполнены из ПВХ-профилей  
по ГОСТ 30674-99.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В жилом комплексе представлено более 60 планировок 
квартир с эргономичным пространством. Есть всё:  
от уютных студий до четырехкомнатных квартир. 
Изюминкой первой очереди стали планировки  
хайфлет — это квартиры с высотой потолков 4,2 м и 
выделенным этажом для организации рабочего про-
странства или спального места. В комплексе представ-
лены квартиры с гардеробной, мастер-спальни, а также  
кухни-гостиные с двойным светом. Большое внимание 
уделено эргономике: ровные углы, плавные формы.  
Это позволило сделать квартиры комфортными для 
жизни.

ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Согласно разделу «Аналитика» etagi.com, средняя  
стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени 
в 2020 году составила 67 497,5 руб. Средняя стоимость 
жилой недвижимости в ЖК «Акватория» в прошлом году 
составила 61 160 кв.м, что является одним из самых 
доступных вариантов жилой недвижимости.

ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Зоны общего пользования продуманы до мелочей.  
На всей территории комплекса уложены скошенные 
бордюры, пешеходныедорожки. Количество парковоч-
ных мест на 20% больше, чем количество квартир,  
выделены парковочные места для инвалидов.  
Наличие квартир на первых этажах, позволяет  
попасть в них безбарьерно.

Входная группа с панорамным остеклением и без- 
барьерным доступом. Кнопки домофона размещены  
не выше 80 см от пола. Колясочная зона для хранения 
колясок и велосипедов — с ограниченным входом.

Лифт доступный, тихий, экономичный (панель этажно-
сти установлена на высоте от 80 до 120 см от пола),  
на кнопках нанесены буквы шрифта Брайля для людей  
с ослабленным зрением.

Просторная колясочная

Входная группа с безбарьерным доступом в подъезд

Лифтовой холл

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Между домами расположился общий двор шириной  
100 метров. Тут любой найдет для себя место для 
досуга: есть детские горки, качели, футбольная,  
волейбольная и баскетбольная площадки, Workout-зона, 
амфитеатр для творческих вечеров, беговые дорожки  
и многое другое.

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

«АКВАТОРИЯ» — ЖИЛОЙ РАЙОН У РЕКИ

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ
Уровень тепловой защиты зданий определен по норми-
руемому удельному расходу тепловой энергии на ото-
пление объектов. Для этого был разработан энергетиче-
ский паспорт на здание.

Расчетный показатель удельного расхода тепловой 
энергии зависит от теплозащитных свойств огражда-
ющих конструкций, объемно-планировочных реше-
ний, тепловыделений и количества солнечной энергии, 
поступающих в здание, эффективности систем отопле-
ния. Этот показатель не превышает нормативный.  
При этом в здании обеспечиваются санитарно-гигиени-
ческие условия.

Требования к архитектурным и функционально-техниче-
ским решениям, влияющим на энергетическую эффек-
тивность зданий, заключаются в выборе наиболее ком-
пактного объемно-планировочного решения, ориента-
ции здания и его помещений по отношению к сторонам 
света с учетом преобладающих направлений холодного 
ветра, потоков солнечной энергии и т.д.

Требования к конструктивным решениям, влияющим  
на энергетическую эффективность зданий, заключа-
ются в соблюдении нормативных показателей сопро-
тивления теплопередаче и воздухопроницаемости  
ограждающих конструкций.

Требования к инженерно-техническим решениям,  
влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
заключаются в обеспечении установленного для жилых 
помещений микроклимата, климатических условий при 
расчетном удельном расходе тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию здания за отопительный период, 
не превышающем норматив.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОНОМНЫХ

   Электроснабжение осуществляется с помощью 
 вводно-распределительных устройств (ВРУ),  

устанавливаемых в помещениях электрощитовых  
на 1 этаже. Для распределения электроэнергии  
в квартирах устанавливаются навесные квартирные 
щитки с двухтарифным прибором учета электроэнергии, 
коммуникационным оборудованием и дверным звон-
ком. Разводка кабелей по квартире выполняется скрыто 
по стенам и в трубах в конструкции пола, выводы на 
розетки — скрыто по стенам.

 Водоснабжение централизованное —  
 через коммунальную сеть г. Тюмень.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.  
Ввод водопровода в проектируемое здание выполнен  
из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 «питьевая»  
по ГОСТ 18599-2001, наружным диаметром 110 мм. 
Ввод водопровода прокладывается подземно ниже  
глубины промерзания грунта без устройства  
тепловой изоляции.

 Водоотведение предусмотрено по двум  
 категориям: хозяйственно-бытовая канализация  

и дождевая канализация. Отвод бытовых стоков жилого 
дома — по внутренним самотечным трубопроводам  
во вновь проектируемую внутриквартальную сеть  
г. Тюмень. Отвод сточных вод — по закрытым само- 
течным трубопроводам. Для сбора и отвода стоков  
от жилой части здания предусматриваются канали- 
зационные стояки по всей высоте здания.

  Отопление, вентиляция и кондиционирование 
 воздуха, тепловые сети. Источником теплоснабже-

ния служит котельная. Теплоноситель — вода с параме-
трами 95/70°С. Подключение систем отопления и горя-
чего водоснабжения дома к котельной производится 
через ИТП, расположенный в подвале здания. Вытяж-
ные системы с естественным побуждением предусмо-
трены из кухонь, санузлов и ванных, из насосной и ИТП. 
Из помещений общественного назначения предусмо-
трена естественная вытяжная вентиляция. Дымоуда 
ление — поэтажное из коридоров жилых помещений 
предусмотрено при помощи радиальных вентиляторов.  
Система приточной противодымной вентиляции —  
в пожаробезопасных зонах и шахтах лифтов.

 Система связи предусматривает телефонизацию,  
 интернет, эфирное телевидение, радиофикацию,  

домофонную связь, учет потребления энергоресурсов, 
диспетчеризацию лифтов, пожарную сигнализацию, 
оповещение о пожаре, автоматизацию противопожар-
ных систем.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
ЖК «АКВАТОРИЯ»
При разработке проектной документации учитывались 
следующие факторы возможности изменения природ-
ной среды:
 загрязнение атмосферного воздуха в результате 

работы автостоянок;
 образование хозяйственно-бытовых стоков.

Реализация проекта, учитывающая факторы возможно-
сти изменения природной среды, реализована следую-
щим образом:
 автостоянки отнесены от жилых домов с соблюде-

нием санитарно-защитной зоны;
 хозяйственно-бытовые стоки ликвидируются в город-

скую централизованную канализационную сеть;
 установлены две площадки для временного хране-

ния отходов с последующей утилизацией на перера-
батывающие предприятия.

Важно отметить, что жилой комплекс расположился 
вдоль зеленого берега реки Тура. А территория вокруг 
домов дополнительно озеленена крупнолистовыми 
деревьями и кустарниками: яблоней, кленом, елью, 
ивой, барбарисом, чубушником, сиренью, мискантусом.Реализация проекта продолжается.  

Идет строительство 2-й очереди ЖК «Акватория»


