
Жилой комплекс «Финский залив» органично вписан в 
природный ландшафт: невысокие дома (10 и 9 этажей) в 
современном архитектурном стиле расположены на участке 
площадью 3,3 га в окружении природы.

Близость к природным водоемам и лесопарку определила 
основную концепцию проекта жилого комплекса - создание 
баланса между архитектурными объектами и природным 
ландшафтом. Фасады комплекса повторяют цвет крон 
столетних сосен, а декоративные элементы солнечно-жел-
того цвета радуют глаз в пасмурный день. Витражное  остек- 
ление балконов добавляет зданиям легкости и будто делает 
их прозрачными.

Архитектура нового комплекса проста и лаконична. В ней 
важную роль играет свет. При оформлении фасада жилого 
комплекса «Финский залив» в качестве декора использова-
ны вертикальные ламели (декоративные элементы), которые 
не мешают проникновению уличного света и выгодно 
смотрятся на стеклянном фасаде.

Застройщик: АО «ЮИТ Санкт-Петербург», адрес филиала в Тюменской области: г. 
Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д, 3. Разрешение на строительство, проектные 
декларации и подробная информация на сайте наш.дом.рф. Информация, разме-
щенная в брошюре, носит исключительно информационно-рекламный характер и 
не является публичной офертой, Приведенные фотографии, рендеры, генплан 
проекта, планировки квартир не являются точными копиями проектной деклара-
ции или документов технической инвентаризации и выполнены в рекламных целях 
для наглядного представления о характеристиках квартир, зданий и помещений. 
Застройщик оставляет за собой право вносить корректировки в цветовую палитру 
и общую концепцию, менять марки производителей материалов и оборудования.

Это проект с неплотной застройкой. Меридиональное 
расположение домов жилого комплекса вдоль улицы Парада 
Победы обеспечивает наилучшую инсоляцию всех квартир 
и создает закрытую территорию внутреннего двора. Закры-
тый двор без машин - это ощущение приватности, защищен-
ности, а также безопасное место для детских игр и прогулок. 
Все парковочные места расположены с внешней стороны 
дома.

Жилой комплекс «Финский залив» на данный момент состоит 
из двух домов: двухсекционный 10-этажный дом на 204 квар-
тиры, который был введен в эксплуатацию и заселен в IV 
квартале 2018 года, а также трехсекционный 9-этажный дом 
на 217 квартир, введённый в эксплуатацию IV квартале 2021 
года, в настоящее время ведется заселение. Сейчас ведется 
строительство новой очереди 10-этажного односекционно-
го монолитно-каркасного дома на 69 квартир. Этот дом 
является завершающей стадией строительства проекта 
«Финский залив». 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАНПРИРОДА И СВОБОДА

•  ЛЕСОПАРК ИМ. Ю. А. ГАГАРИНА — ПАМЯТНИК
   ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

•  САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЫЙ МАССИВ В ЧЕРТЕ
   ГОРОДА (ПЛОЩАДЬ — 105 ГА)

•  ШИРИНА ПО УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ — ОКОЛО 600 М

•  ДЛИНА ВДОЛЬ ТОБОЛЬСКОГО ТРАКТА — 1 КМ 800 М

•  МАССИВ ОГИБАЕТ АСФАЛЬТИРОВАННАЯ 
   ВЕЛОДОРОЖКА (5 КМ)
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Быть ближе к природе, но иметь возможность свободно перемещаться по городу. Это ли не мечта? Жилой комплекс «Финский 
залив» расположен в северо-восточной части города на левом берегу реки Туры, на границе с лесопарком им. Ю. Гагарина. 
Любимый горожанами район Мыс находится вдали от шумных трасс и автодорог в окружении природной красоты, чтобы ничто 
не помешало вам наслаждаться свежим воздухом и пением птиц.

В распоряжении жителей развитая социальная, торговая и транспортная инфраструктура. Здесь расположены: крупный торго-
во-развлекательный центр «Тюмень Сити Молл», гипермаркеты «Лента», «Леруа Мерлен», детские сады, школы и многие другие 
объекты, необходимые для комфортной жизни. Район растет, поэтому запланировано строительство двух новых общеобразова-
тельных школ. 15 маршрутов общественного транспорта, позволяют быстро и удобно передвигаться по городу. Так что можете 
не сомневаться, свобода перемещения вам обеспечена! А близость к природным водоемам и лесопарку — это дополнительная 
возможность открывать для себя новые пешеходные и вело-маршруты.

Минимальное расстояние от жилого комплекса до остановки общественного транспорта - менее 300 м. На первом этаже ГП-2 
уже работает магазин продовольственных товаров, еще один на расстоянии 1000 м от комплекса. Вы всегда можете выбрать, 
что для вас удобнее зайти в магазин у дома или по пути с работы. Добраться до центра города в утренние и вечерние часы 
возможно всего за 20 минут. Обратная дорога домой после сложного рабочего дня может показаться еще короче, ведь вы 
будете торопиться поскорее вернуться назад, в тишину и уют своей любимой квартиры.

ГП-4
окончание строительства

IV квартал 2021 г.



•  В первой и второй секции запланированы квартиры     
с террасами площадью от 6,23 до 15,50 м2

•  9 встроенных коммерческих помещений площадью 
от 17,40 до 76,50 кв. м2.

•  В жилых секциях на подземном этаже предусмотре-
ны 52 индивидуальных кладовых помещения для хра-
нения вещей площадью от 3,0 до 7,73 м2. Высота
потолков в кладовых - не менее 2,70 м.

•  Ландшафтное благоустройство - оборудованная 
зона для прогулок и отдыха на внутренней дворовой
территории.

•  Закрытый двор. Контроль доступа осуществляется
на базе домофонной системы.

ОСОБЕННОСТИ ДОМАКВАРТИРЫ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ
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•  Проект российской архитектурно-дизайнер-
ской мастерской «Проект-ДОТ».

•  З жилых секции.

•  Этажность: 9 этажей.

•  Монолитно-каркасный конструктив здания.

•  Старт проекта — III квартал 2019 года.

•  Завершение проекта — IV квартал 2021 года.

•  217 квартир площадью 26-78 кв. м2.

•  Остекленные балконы глубиной 1,5 м. Площадь
балконов от 4,19 до 8,60 м2.

Для истинных ценителей загородного комфорта в проекте
предусмотрен уникальный формат квартир с персональным

входом со стороны двора.  В таких квартирах ощущение
загородного дома дополняет уютная терраса на первом этаже.
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Квартиры с отдельным входом в многоквартирных домах – 
один из редких и престижных форматов жилья на рынке 
недвижимости в России, представленный преимущественно 
в сегменте танхаусов. Популярность таких квартир объясня-
ется тем, что они передают атмосферу загородного дома. По 
сравнению с обычными квартирами эти квартиры более 
функциональны, уникальны и представлены в единичном 
варианте. Среди преимуществ данного формата: приват-
ность, вход с улицы, наличие террасы, индивидуальные 
планировки, высокие потолки, отсутствие соседей сверху, 
наличие помещения для финской сауны. 

Квартиры с отдельным входом спроектированы таким обра-
зом, что при желании в них можно разграничить простран-
ство на несколько функциональных зон: жилую (приватную 
для жизни) и общественную – рабочее пространство для 
организации рабочей зоны и приема гостей, клиентов. Такие 
квартиры интересны самой разной целевой аудитории: 
семьям с детьми, молодым парам, специалистам, работаю-
щим на дому и другим.

Квартиры с отдельным входом могут использоваться как 
квартиры-офисы. Такой формат жилья может быть популярен 
среди частных предпринимателей или самозанятых. Напри-
мер, адвокатов, нотариусов, психологов, дизайнеров, 
массажистов и других специалистов, ведущих частную 

практику. В таких квартирах можно не только жить, но и без 
труда организовать приемную для клиентов, на европей-
ский манер. А дополнительные опции: два санузла, террасы, 
отдельный вход с улицы, высокие потолки – не только созда-
ют дополнительный комфорт ее жильцам, но и идеально 
дополняют эту концепцию.
 
С другой стороны, квартиры с отдельным входом подойдут 
семьям с детьми-дошкольниками и младшими школьниками, 
так как в таких квартирах отдельный вход обеспечивает не 
только приватность, но и безопасность. Отдельный вход и 
терраса расположены со стороны закрытого двора, и им не 
нужно будет заходить в подъезд с незнакомцем. Для этой 
целевой аудитории запроектированы трех- и четырехком-
натные квартиры европейской планировки.
 
Это хорошая инвестиция на будущее, так как квартиру с 
отдельным входом можно использовать для проживания и как 
коммерческую недвижимость. В отличие от стандартных 
квартир на первом этаже, квартиры с отдельным входом 
легче перевести в нежилой фонд, так как они уже готовы под 
использование под коммерческую недвижимость. 

Запишитесь на просмотр квартиры в отделе продаж. 


