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Чтобы изменить жизнь к лучшему, не нужно много –

нужно достаточно. Такова философия счастья 

северных стран 

Жилой комплекс                  , который newton   построит 

на севере Тюмени к 2023 году, воплотит в себе 

главные принципы хюгге – счастья по-скандинавски

Дом станет местом притяжения для тех, кто стремится 

к комфортной жизни в удобной локации

https://newton.ru/projects/norden


«Жилой комплекс Norden - пример сбалансированного 

подхода в развитии небольшой территории внутри 

сложившего жилого района

Узнаваемый рисунок фасадов и динамичный силуэт 

вкупе с активным уличным фронтом первых 

этажей сделает комплекс драйвером развития 

микрорайона ММС»

Руководитель проекта

Вадим Коровинподробно 
о проекте

https://newton.ru/projects/norden


Жилой комплекс состоит из двух жилых секций, 

9 и 19 этажей

На первом этаже обеих секций разместится 800 м.кв

коммерческой инфраструктуры. Уже известно, что 

часть этой площади займет «Пятерочка»

От жилой и коммерческой зон парковку отделит 

променад и «зеленая» линия из живых растений. 

Эстетику жилого комплекса подчеркнет единый 

дизайн-код вывесок

https://newton.ru/projects/norden


Торговая галерея



В 2024 году жилой комплекс от девелопера newton
появится в самом центре ММС и станет новым этапом 
его развития

За последние десять лет район существенно 
изменился: сюда пришли торговые сети и крупные 
застройщики, а жители по-прежнему ценят свежий 
воздух и возможность легко добраться до любой части 
Тюмени

Вне всяких сомнений, район ММС продолжит меняться 
к лучшему, и Norden сыграет в этом особую роль

Потому что – это комфорт

https://newton.ru/projects/norden


Фасады



Фасады



Главная причина, по которой современные тюменцы
выбирают ММС, — экология района

Он окружён зеленью, в нём нет производств, зато есть
парки. До пляжа озера Липовое с базой отдыха,
шезлонгами и зонтиками — всего 7 километров

Благодаря неплотной застройке, на ММС нет проблем
с парковками, а транспортная доступность станет ещё
лучше с завершением строительства развязки на
улице Дружбы

15
до центра города

мин

10
до озера Липовое

мин

2
сквера для прогулок

3
школы и детские сады

https://newton.ru/projects/norden


К 2025 году Администрация Тюмени построит возле 
Norden детский сад на 360 мест 

5 минут

И школу на 1200 мест

10 минут

По официальной информации Администрации города Тюмени

К 2025 году многоуровневый узел соединит район с 
улицей Мельникайте и обеспечит жителям района 
выезд на бессветофорную скоростную магистраль

newton построит наземную парковку на 295 машино-
мест для жителей 

https://newton.ru/projects/norden


2024
год завершения строительства

242
квартир в жилом доме

2,7–3м

высота потолков в квартирах

9-19
переменная этажность дома

295
машино-мест

23-59м.кв

площади квартир



КОМФОРТ

• Квартиры с высокими потолками 

на верхних этажах

• Колясочные и велосипедные в 

подъездах

• Туалетные комнаты на первых 

этажах

• Дизайнерская отделка подъездов

• Электронная доска объявлений

• Кладовые в цоколе

• Квартиры европейского формата

ОКНА

• 5-тикамерный ПВХ профиль с 2-

хкамерным стеклопакетом

• Угловое остекление

• Квартиры с окном в кухонной зоне

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

• Монолитно-каркасный дом

• Штукатурная отделка фасадов с 

применением фиброцементных 

панелей

• Улучшенная черновая отделка 

квартир

• Горизонтальная разводка 

отопления

• Индивидуальные приборы учета на 

все ресурсы

• Лифт увеличенного размера 

европейского производителя

ИНФРАСТРУКТУРА

• Дом с магазинами на первом 

этаже

• Велопарковки во дворе

• Закрытый двор

• Видеонаблюдение по периметру 

дома

• 10 000 м.кв двора для отдыха 

жителей

https://newton.ru/projects/norden


Подъезд NordenДизайнерские подъезды



Подъезд NordenДизайнерские подъезды



УВЕЛИЧЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

ОСТЕКЛЕНИЯ

ПРОСТОРНЫЕ С/У

ОКНО В ЗОНЕ КУХНИ

ГАРДЕРОБНАЯ

ВИДОВЫЕ КВАРТИРЫ С ПОТОЛКАМИ 3М НА 19 ЭТАЖЕ

улица Мелиораторов

19 эт

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

2к
52,17 м2

1к
40,10 м2

С
23,21 м2

1к
41,20 м2

С
23,04 м2

2к
55,45 м2

1к
37,94 м2

1к
36,70 м2

2к
56,72 м2

https://newton.idacloud.ru/apartments?filter=%7B%22jk%22%3A%202,%20%22city%22%3A%201%7D


УГЛОВОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ

ПРОСТОРНЫЕ 
КУХНИ-ГОСТИНЫЕ

КВАРТИРЫ С 
ДВУМЯ С/У

СТУДИИ С ДВУМЯ ОКНАМИ

улица Мелиораторов

ВИДОВЫЕ КВАРТИРЫ С ПОТОЛКАМИ 3М НА 19 ЭТАЖЕ
9 эт

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

2к
52,08 м2

С
28,12 м2

С
28,12 м2

С
28,14 м2

С
28,11 м2

2к
54,77 м2

1к
39,20 м2

1к
39,18 м2

1к
40,23 м2

1к
45,33 м2

https://newton.idacloud.ru/apartments?filter=%7B%22jk%22%3A%202,%20%22city%22%3A%201%7D


Закрытый двор



800 кв.м. благоустроенного двора



Индивидуальное ландшафтное озеленение двора



Кастомная детская площадка



Жилой комплекс Norden – технически сложный объект, 
и за его качественное обслуживание будет отвечать 
собственная служба эксплуатации Ньютон Хоум

Управляющая компания от застройщика – это гарантия 
легкого ремонта, получения ключей и технической 
информации по дому

Дополнительным преимуществом является принцип 
единого окна по гарантийным и эксплуатационным 
заявкам

https://newton.ru/projects/norden


8 800 770 00 00

newton.ru

офис продаж

г Тюмень, ул Пароходская, 4

newton.ru

