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MintoRoehampton 
living green

Status: Completed
Completion Date: 2008
Residential GFA: 9656 m2

Height: 16 storeys 
Occupancy: 148 Suites

QUALITY

Minto Roehampton continues Min-
to’s focus on building sustainable 
high rise developments in the City 
of Toronto. Located in the Yonge 
and Eglinton area, this brand new 
building is in one of Toronto’s most 
vibrant neighborhoods. Minto Roe-
hampton is designed and built to 
embrace healty living, promote en-
ergy savings and sustainability and 
protect the environment.

LIFESTYLE

Minto-inspired HRV fan coil: In-
stalled in every suite, this design 
uniquely allows fresh filtered air to 
be circulated throughout the suite, 
reducing dust and particulates.
Low Emitting Materials: Environ-
mentally friendly underlays, hard-
wood and ceramic flooring and 
low toxi-city paint significantly re-
duced volatile organic compounds.

Building Systems: Sophisticated 
building automation system will 
continually monitor building me-
chanical systems and utility bill 
analysis 
Efficient Lighting: In-suite com-
pact fluorescent lights.
Dual Flush Toilets: In-suite toilets 
use a ‘dual’ flush technology allow-
ing a reduction in water consump-
tion of over 32%. 
SubMetering: Each suite is indi-
vidually metered for electricity 
and water use, putting energy and 
water management in the hands 
of the resident. This empowering 
feature has been proven to reduce 
water consumption by over 50%.
Green Energy: Minto has commit-
ted to green power equal to 100% 
of the condominiums electricity 
needs over two years. 
Motion control lighting in the com-
mon areas to ensure the lights are 
off when rooms are not in use

DESIGN

‘All-off’ switch: Simple and conve-
nient in-suite lighting control. One 
flick of a switch turns off all fixed 
lighting, exhaust fans and sets 
back the thermostat. 
ENERGY STAR Appliances: Refrig-
erator, dishwasher and front load-
washing machine.

Construction Waste Management: 
successfully recycled wood, dry-
wall, concrete washout, metals and 
cardboard during construction.   
Materials: 50% of MintoRoehamp-
ton materials was regionally manu-
factured
Alternate Transportation: 1000 
meters to the  subway, within steps 
to four bus routes covered storage 
for over 200 bicycles and walking 
distance to shopping and ameni-
ties. 
Collection of Recyclables: Every 
floor will be equipped with 2-chute 
garbage disposal system that al-
lows for easy recycling and en-
courages residents to recycle.

INNOVATION

Rainwater Collection: harvesting 
system will meet the buildings irri-
gation needs naturally with rainwa-
ter instead of with drinking water.

150 Roehampton Drive
Toronto, Ontario
M4PL42
416.322.6210

PROJECT STATISTICS VALUE SUSTAINABILITY
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