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АО «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
Лучший застроенный  
микрорайон (малоэтажная 
комплексная застройка)

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство жилых  
и нежилых зданий

Парк «Древо жизни»

«Биография» — комплекс авторских таунхаусов,  
расположенный на юге города, рядом с д. Патрушева, 
примыкает к лесному массиву и соседствует с элитной 
коттеджной застройкой. Формат, объединяющий  
удобства городской среды и спокойствие загородной 
жизни. Проект комплекса насчитывает 413 таунхаусов, 
которые станут домом примерно для 1240 человек.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Доехать до центра города на машине можно  
за 18 минут. Проект удачно расположен относительно 
розы ветров — ветер дует со стороны ЖК в сторону 
города, что предотвращает загазованность воздуха  
от трафика города.

Городская инфраструктура рядом: 3 минуты  
(на машине) до детского сада, медицинских учрежде-
ний, магазина «Магнит»; 6 минут (пешком) — остано-
вочный пункт общественного транспорта; 10 минут  
(на машине) — до школы, торгово-развлекательных 
центров «Ашан», Metro, «Лента», «Леруа Мерлен».

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА,  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Проект разделен на три очереди: 1-я очередь  
уже заселена, идет строительство 2-ой очереди  
и парка «Древо жизни», проектируется 3-я очередь.

Жители «Биографии» понимают значение комфорта  
и разницу в качестве строительства. Они предпочи-
тают приватность, безопасность и образ жизни,  
который дает ЖК «Биография».

Целевая аудитория: покупатели из Тюмени — семьи  
с детьми в возрасте 30-40 лет, цель покупки — улучше-
ние жилищных условий; покупатели с Севера Тюмен-
ской области в возрасте 40-50 лет, цель покупки — 
улучшение жилищных условий, переезд в г. Тюмень.

АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ  
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Архитектура «Биографии» ориентирована  
на европейскую. Каждый таунхаус — это двухэтажный 
дом с отдельным входом. У каждого таунхауса есть 
бэкярд — выход из гостиной на свой участок земли  
на заднем дворе, балкон-терраса на втором этаже, 
индивидуальное отопление, своя парковка возле дома.

Особое внимание уделяется энергоэффективности  
и экологичности.

УМНЫЕ ПЛАНИРОВКИ: два варианта планировок —  
103 кв.м и 121 кв.м. Продуманное, эргономичное  
зонирование — просторные санузлы, разная квадра-
тура спален, удобная кухня-гостиная, объединение  
всех технических зон в одном месте, панорамные окна.

В каждой квартире есть подвал, где можно организо-
вать зону для хранения вещей или оборудовать мини-
тренажерный зал, винный погреб.

ИНФРАСТРУКТУРА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕКТА
В сердце «Биографии» находится большой  
тематический парк «Древо жизни», площадью 2,7 га,  
с досуговым центром, спортивными и детскими  
площадками, зонами отдыха.

В парке воссоздан природный ландшафт  
с холмами, деревьями (300 саженцев) и кустарни- 
ками (более 5500 саженцев). Организованы дорож- 
ки с разнофактурным мощением брусчаткой  
для пешеходов и велодорожки, посеян газон,  
по которому можно ходить, можно устроить пикник.

Украшениями парка станут арт-объекты: «Аллея  
Великанов» и беседка с деревом и смотровой  
площадкой на крыше. Окончание строительства —  
4 квартал 2019 года.

Детские площадки безопасные, без острых углов,  
установлены специальные перила и ограждения.

Паркинг возле дома на 1-2 машины,  
гостевые места по периметру комплекса.

ПРИМЕНЕНИЕ  
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дома строятся из силикатного блока «Поревит»,  
в составе которого только природные компоненты — 
вода, известь, песок.

Клапаны инфильтрации воздуха: дома наполняются 
свежим воздухом, предотвращается появление  
конденсата на стенах и окнах.

Городские коммуникации: центральный газ,  
вода, канализация и водоотведение.

Энергосберегающие технологии: в домах  
установлены закаленные стекла, чтобы  
сохранять больше тепловой энергии.  
Для освещения территории используются  
энергосберегающие лампы.

Своя управляющая компания «Зеленый город»:  
специалисты знают все детали каждого здания,  
его технические характеристики и особенности,  
что позволяет быстро и эффективно реагировать  
на вопросы жителей.

ДОСТУПНОСТЬ  
ДЛЯ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Средняя цена за кв.м — 65 тыс. рублей. Дома  
пользуются успехом и у тюменцев, и у жителей  
Северных округов. Заселены 96,5% готовых  
таунхаусов (110 из 114), 50% таунхаусов рас- 
продаются на этапе строительства, несмотря  
на короткий — меньше года — цикл строительства.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
«Биографию» выбирают за комфорт  
загородной жизни и удобства городской.

Парк «Древо жизни», вписанный в ландшафт  
местности, станет точкой притяжения жителей,  
рекреационной зоной и площадкой для проведе- 
ния культурных мероприятий.

Запланировано строительство коммерческого  
здания, где разместятся фитнес-центр, спа-салон,  
кафе, магазины и центры бытовых услуг. Объект  
улучшит инфраструктуру и закроет потребности  
жителей быстрорастущего района.

ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ  
В ПОЛЬЗУ ЖК «БИОГРАФИЯ»

1 «Биография» — это дома, которые  
 сохраняют приватность и дают чувство  
 защищенности; знакомят людей друг  

 с другом, дарят общение, атмосферу  
 добрососедства, ответственность  
 к окружающей среде.

2 В архитектуре выражен европейский  
 стиль: минимализм, сдержанные  
 цвет фасадов, панорамное остекление,  

 бэкярд, балкон-терраса на втором  
 этаже, индивидуальное отопление, 
 своя парковка возле дома.

3 Стиль жизни устроен по европейским  
 стандартам: безбарьерная среда, без- 
 опасные детские площадки, озеленение.

4  Силикатный блок, из которого строятся  
 дома, экологичен и имеет в составе  
 только природные компоненты:  

 песок, известь, вода.

5 Озеленением занимаются ландшафтные  
 дизайнеры. Разноуровневое озеленение  
 и продуманный ландшафт парка  

 «Древо жизни» делает окружение  
 живым и возвращает природу в город.

Паркинг возле дома 
на 1-2 машины

Подвал и котельная в каждой квартире

Клапан  
инфильтрации воздуха

Продуманные  
планировки с нишами

Зона отдыха 
в парке


