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Объекты культурного наследия. 
Реставрация и приспособление

В 2017 году «УГМК-Застройщик» приступил к реализации проекта редевелопмента
территории бывшего мукомольного завода ( 1984- 2014 гг.)

Задача проекта:

Создать современный жилой комплекс бизнес и элит класса, сохранив при этом 
объекты   культурного наследия, расположенных на земельном участке.

На территории ЖК «Макаровский» расположены 2 объекта культурного наследия:

− Симановская мельница – приспособление для современного использования
под жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения;

− Здание лаборатории – приспособление  для современного использования 
под детский клуб.



Объекты культурного наследия

Здание Симановской мельницы. 
Год постройки - 1884.

Фото до реконструкции.

S застройки, м2: 1 422,60 
Этажность: 7-8

Здание лаборатории. 
Год постройки - 1908 г.
Фото до реконструкции.

S застройки, м2: 592,2
Этажность: 4



Симановская мельница

2019 год
начало реконструкции

2021 год
ввод объекта в эксплуатацию

Мельница начала свою работу в 1894 году.
Здание Симановской Мельницы было полностью реконструировано и приспособлено
под жилой дом с ресторанным кластером.



Реконструкция  и адаптация под современное 
использование объектов культурного наследия города

Сохраняя объекты культурного 
наследия, мы интегрируем их в новые 
стандарты девелопмента, воплощая 
богатство архитектурных традиций и 
историю региона.

Сейчас в Симановской мельнице 
расположено 25 уникальных квартир
от 120 до 365 м2 с мансардными 
окнами. 

Высота потолков в квартирах:
от 3-х до 4.35 м.

На первом этаже расположился 
ресторанный кластер - ресторан 
«Большой Грузинский», удостоенный 
награды «Пальмовая ветвь» в 
номинации «Лучший ресторан с 
историей»,  и гастробистро «The
Most».



Парадный холл

Колясочная

Ресторан Большой Грузинский ,
всесезонная веранда

Гастро-бистро MOST
c летней верандой



Мансардные
и слуховые окна

Стены из исторического
кирпича.  Для настоящего лофта

Окно «В гостях у сказки»

Квартиры
с дровяным камином



Здание Симановской мельницы



Реконструкция  и адаптация под современное 
использование объектов культурного наследия города

Двухэтажное здание 
«Лаборатории» также было 
полностью приспособлено 
под детский центр развития 
«Мир открытий». 

В 2021 году было удостоено 
награды «Лучший детский 
сад от застройщика» 
летнего конкурса «ТОП -
ЖК».



Здание лаборатории

2019 год
Начало реконструкции

2021 год
Ввод в эксплуатацию

Здание лаборатории было построено в период реконструкции Симановской 
мельницы в 1907 -1908 гг.



Здание лаборатории



Здание лаборатории


