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Застройкой территории ЖК «Ритмы» занимаются 
такие компании, как АО «СЗ «Партнер-Строй»  
и ООО «СЗ «ЭКО-город», которые входят в холдинг 
«Партнер», являющийся одним из лидеров малоэтаж-
ного домостроения в России. Также в холдинг входят 
специализированные застройщики «ЭКО-СТРОЙ» и 
«Уральская ЭкоДолина», ООО «Поревит-Девелопмент», 
завод «Поревит», ТД «Поревит», УК «Зеленый город».

ООО «СЗ «ЭКО-город» — специализированный 
застройщик, который ведет строительство первой  
очереди ЖК «Ритмы». Компания опирается на много-
летний опыт холдинга и, используя концептуальный 
подход, воплощает современные тенденции в строи-
тельстве. Новый формат городской жизни в гармонии 
с природой и комплексное освоение территории  
лежит в основе деятельности компании. 

ПРОЕКТ
Жилой комплекс «Ритмы»* (первая очередь —  
ГП-7, ТХ-1–ТХ-5, ИЖС: Д1–Д3, Д11–Д14, Д23, Д24,  
Д29, Д30, Д37–Д41) расположен по адресу:  
Тюменская область, Тюменский муниципальный 
район, село Ембаево, ул. Бульварная, 11.

По объектам ГП-7 и ТХ-1 — ТХ-5 получены положитель-
ные заключения экспертизы проектной документации 
№72-2-1-3-020358-2021 и №72-2-1-3-020184-2021 соот-
ветственно, выданы ООО «Строительная Экспертиза» 
22.04.2021.

СРОКИ	ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГП-7: с 29.09.2020 до 30.05.2021

ТХ-1–ТХ-5: с 11.09.2020 до 30.04.2021

ИЖС (Д1–Д3, Д11–Д14, Д23, Д24, Д29, Д30,  
Д37–Д41): с 11.09.2020 до 30.04.2021

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ПОКАЗАТЕЛИ
 Площадь земельного участка общая: более 80 Га
 Площадь земельного участка 1-й очереди:  

34 030 кв.м
 Общая площадь объектов 1-й очереди: 17 549 кв.м
 Общая площадь жилых помещений 1-й очереди:  

13 929 кв.м
 Количество квартир: 218 (в ГП-7 — 176 квартир,  

в таунхаусах 1–5 — 26 квартир,  
16 индивидуальных домов).

ЖК «Ритмы» (первая очередь — квартал «Совушки») —  
современный мультиформатный комплекс, который 
строится в экологичном районе по Тобольскому тракту 
в 5 мин. езды от Тюмени. На площади более 80 Га  
расположатся многоквартирные дома не выше  
4-х этажей, таунхаусы с бэкярдами и коттеджи с участ-
ками. Ритмичная застройка упорядочит пространство. 
Неповторимый архитектурный облик будет выполнен  
с уважением и вниманием к природе. Чем ближе  
к парковой зоне, тем ниже этажность домов и ярче 
зеленые панорамы. Насыщенная инфраструктура 
позволит с комфортом проводить время рядом  
с домом. В комплексе предусмотрено строительство 
современного образовательного центра, парка  
со скалодромом и батутами, банного комплекса, 
устройство фермерского рынка.

НОВЫЕ	КОНСТРУКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ,	
МАТЕРИАЛЫ,	ТЕХНОЛОГИИ.	
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	ИСПОЛЬЗУЕМЫХ	
МАТЕРИАЛОВ	И	ТЕХНОЛОГИЙ
Все свои дома холдинг «Партнер» возводит  
из силикатных блоков собственного производства, 
которые состоят из песка, извести и воды.  
Это экологичный и сверхпрочный материал  
правильной формы. Пазогребневая структура  
блоков позволяет возводить дома довольно быстро  
и при этом качественно.

При строительстве комплекса используются совре-
менные энергоэффективные технологии: индивидуаль-
ный газовый котел в таунхаусах и ИЖС, качественные 
стеклопакеты, регуляторы отопления и индивидуаль-
ные приборы учета, энергоэффективные фасады.

Энергосбережению способствует применение датчи-
ков движения в местах общего пользования, установка 
индивидуальных счетчиков тепла на входе в квартиру.

АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ	ВЫБОР	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	И	ЭСТЕТИЧЕСКИХ	
ПРЕИМУЩЕСТВ	ИСПОЛЬЗУЕМЫХ	
МАТЕРИАЛОВ	И	РЕШЕНИЙ
В своей работе «Партнер» опирается на принципы  
эко-девелопмента: экспертность, концептуальность  
и ответственность. Компоненты блоков «Поревит» 
абсолютно безопасны для окружающей среды  
и здоровья человека. Силикатные блоки хорошо  
держат тепло, прекрасно адаптированы к нашим  
климатическим условиям.

Для увеличения естественного освещения в жилых  
и общественных зонах используются стеклянные 
входы в места общего пользования, большое количе-
ство разноформатных окон, в том числе окна в пол и 
окна в ванных комнатах. При этом типология нарезки 
окон предполагает технологически быстрое исполне-
ние проекта. Таким образом, конструктив здания  
не усложняется, а многообразие оконных конструкций 
положительно влияет на эстетическое восприятие.

На первом этаже в зоне тактильного и визуального 
восприятия закладывается более интересная фактура  
материалов — отделочный кирпич, штукатурка  
с рустами. За счет этого усложняется эстетика фасада. 
Использование в архитектуре различного вида балко-
нов, лоджий и террас дает дополнительную пластику 
фасадов.

ОБЩАЯ	ИННОВАЦИОННОСТЬ	ПРОЕКТА
Мультиформатность

Всего проект включает более 20 многоквартирных 
домов (МКД) не выше четырех этажей, 198 таунхаусов 
и 107 ИЖС. Первая очередь: 1 МКД (ГП-7),  
5 таунхаусов (26 блоков), 16 ИЖС.

Технология строительства

Бескаркасное домостроение с несущими стенами  
из среднеформатного силикатного блока.

Экологичные материалы

Силикатный блок собственного производства.

Авторская архитектура

Проект ЖК выполнен архитектурным бюро «А.Лен»

Квартиры с «ремонтом»

Все квартиры, а также ИЖС площадью до 75 кв.м  
предполагается вводить в эксплуатацию с отделкой  
помещений и частичной меблировкой: установка 
кухонного гарнитура с варочной панелью,  
полное обустройство санузла. Отделка помещений  
в светлых тонах предполагает: натяжной потолок, 
обои под покраску, линолеум, плинтус, межкомнатные 
двери, розетки, выключатели, домофон, точки подклю-
чения слаботочных систем.

Комплексный подход к освоению территории

В проекте «Ритмы» предусмотрено все для удобства 
жителей. В приоритете — возможность получения каче-
ственного образования рядом с домом. Со временем  
в комплексе появится детский образовательный центр, 
который объединит под одной крышей детский сад  
на 260 мест и школу на 1118 мест.

Собственный парк «Березовый лист» — место,  
которое не оставит равнодушным ни одного жителя. 
Помимо детских и спортивных площадок, уникальное 
пространство площадью 2,9 Га вместит площадку  
для занятий йогой, скалодром, скейтпарк и поляну  
с батутами. Любители спокойного отдыха обязательно 
оценят столики для игры в шахматы. Сердцем парка 
станут амфитеатр и сцена для проведения обществен-
ных мероприятий.

Все услуги можно будет получить, не выезжая  
за пределы жилого комплекса. В «Ритмах» построят 
большой досуговый центр с торговыми галереями, 
аптекой, супермаркетом и пекарней, а также банный 
клуб — современный оздоровительный комплекс.  
Свежие продукты можно будет приобрести недалеко 
от дома — на фермерском рынке. Кроме того,  
в комплекс появятся автомобильные сервисы.

«Партнер» уделяет большое внимание благоустрой-
ству территории. Дворы жилого комплекса созданы 
для людей, а не для машин. Площадки в эко-стиле сме-
няются зонами для активного отдыха или уединения. 
Низкая плотность застройки дает возможность увели-
чить площадь зеленых насаждений.

В комплексе будут созданы все условия для безопас-
ного и безбарьерного перемещения людей преклонного  
возраста, маломобильных граждан, а также родителей  
с детскими колясками. Личный транспорт можно  
оставлять на парковке, вынесенной за периметр  
домов.

НОВАТОРСТВО	АРХИТЕКТУРНОГО	
МЫШЛЕНИЯ,	НЕСТАНДАРТНОСТЬ	
ПРОЕКТНЫХ	РЕШЕНИЙ,	 
ПОИСК	НОВЫХ	ФОРМ
«Ритмы» — малоэтажный жилой комплекс, ключевой  
чертой которого является комплексная миксованная 
застройка: от ИЖС со своим участком и высоким уров-
нем приватности, которая граничит с таунхаусами  
(1-2 соседа), до МКД не выше четырех этажей. Уютные 
кварталы находятся в экологичном районе по сосед-
ству с богатым лесным массивом, формат застройки 
позволяет наслаждаться красотой природы. Стильная 
авторская архитектура в мягких природных оттенках  
и индивидуальные фасады дарят атмосферу неболь-
шого уютного европейского пригорода. Низкая плот-
ность застройки дает возможность сохранить боль-
шую площадь зеленых пространств: чем больше 
зелени, тем больше чистого воздуха.

Зеленые пространства наполнены МАФами  
в эко-стиле — из натуральных природных материа- 
лов, которые гармонично интегрируются в природ- 
ную среду. Квартиры в МКД с палисадниками и тер- 
расами дают возможность разбить цветущий сад,  
террасы на верхних этажах позволят созерцать  
пейзажи. Таунхаусы и ИЖС имеют свой участок  
от 3 до 8 соток с возможностью индивидуального 
обустройства.

В проекте представлено порядка 40 планировочных 
решений, которые поддерживают тренд на эргономич-
ность: кухни-гостиные, мастер-спальни, террасы  
на первых этажах, хайфлеты (квартиры с антресолями).

КОМПОЗИЦИОННОЕ	 
И	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	ЕДИНСТВО,	
ЦЕЛОСТНОСТЬ	ОБЩЕГО	 
АРХИТЕКТУРНОГО	РЕШЕНИЯ
Все объекты будут объединены цветовыми решениями, 
натуральные оттенки которых идеально впишутся  
в пейзаж. На этапе формирования генплана была 
выбрана особая цветовая гамма и задано цветовое 
решение (колор-код) для каждого дома, которого при-
держиваются на протяжении детализации генплана. 
Композиционно присутствует деление на цветовые  
секции. Цветовые сегменты позволяют разглядывать 
архитектуру (она меняется и не сливается в единое  
цветовое пятно).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ	ПРОЕКТА
Проект «Ритмы» («Квартал Совушки») предлагает 
востребованные у населения форматы жилья  
и дарит возможность жить на природе (в ближайшем 
пригороде Тюмени), но с городским комфортом.  
На данный момент спрос на загородное жилье растет,  
и в «Ритмах» предлагается несколько сценариев жизни. 
Также проектом предусмотрено создание насыщен-
ной инфраструктуры и рабочих мест. Вся недвижимость 
имеет эргономичные планировки, пространство можно 
зонировать на свой вкус.

Средняя цена за кв.м в проекте — 93,2 тыс. руб.  
Средняя стоимость недвижимости — 6,5 млн руб.  
Средняя площадь — 70,6 кв.м.

*С проектными декларациями на строящиеся объекты  
можно ознакомиться на сайте НАШДОМ.РФ

Ритмичная застройка упорядочит пространство

Квартиры с готовым ремонтом (исключение — хайфлеты)

Уютные дворы для людей, а не для машин

Детские площадки и зоны уединения для взрослых

Индивидуальные дома с участками до 8 соток

Ко всем домам подведены городские коммуникации

Безбарьерная среда на территории,  
вход в парадные — на уровне земли

Собственный парк станет изюминкой жилого комплекса Разнообразная социальная и коммерческая инфраструктура

АО «СЗ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
Генеральный директор — Ю. Ю. Суюшова

Тюмень, ул. Холодильная, 114, помещение 6,  
тел. (3452) 56-55-54

ЖК «ОЖОГИНО»:  
ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ


