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АРХИТЕКТУРА

УТВЕРЖДАЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК, 
МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 

 ТАК В ПРОЕКТЕ 
ПОЯВИЛИСЬ , 
КОТОРЫЕ ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ НИГДЕ.
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На рендере представлен условный 
разрез здания без иллюстрации полного 
перечня технических характеристик.

*



КАК ГЛАВНОЕ 
УКРАШЕНИЕ 
КОМПЛЕКСА

Отличительная особенность проекта — боль-
ше половины гектара настоящего березового 
леса прямо на территории жилого комплек-
са. Мы специально не стали вырубать его, а 
лишь облагородим пространство с одними 
из лучших специалистов в России. Это абсо-
лютно уникальный подход для отечественно-
го домостроения. Обычно застройщик находит 
участок, убирает с него все природные наса-
ждения, строит дома и рядом с ними высажи-
вает деревья. Мы же высаживаем дома рядом 
с деревьями, тщательно их оберегая.



Основной плюс таких площадок — достаточно 
много возможности для разных занятий: можно 
и пресс покачать, и поотжиматься. Они жутко 
нравятся детям: когда им наскучивают игры в пе-
сочнице, они бегут раскачивать тренажеры или 
беситься на свободной территории. 

Взрослым тоже удобно заниматься — можно 
включить видеоурок по кроссфиту на ютьюбе или 
позаниматься с фитнес-резинками. Еще можно 
собраться в группу и устраивать вечерние тре-
нировки на свежем воздухе.

В каждом новом проекте мы стараемся пры-
гнуть выше головы, и обычно у нас это по-
лучается. Спорт — одно из самых интерес-
ных и ободряющих занятий для каждого, 
и мы хотим, чтобы у вас была возможность 
заниматься на лучших тренажерах мирового 
уровня. Занимаясь на них, вы точно обойде-
тесь без травм, а взамен — получите краси-
вое и энергичное тело, ну и полезную привычку, 
конечно же.

Необходимость проходить каждый день по 
10 000 шагов — МИФ. Его давно опроверг-
ли ученые. Но кто говорит, что много двигать-
ся — плохо? Мы считаем, что это прекрас-
но, особенно когда рядом — полноценный 
русский лес с шуршащими березами. Гу-
лять можно каждый день и в любое время, 
главное, надевайте удобную обувь и одежду 
по погоде.  

Казалось бы, зачем вообще нужны дорожки, если 
можно бегать прямо по тротуару или, раз уж у 
нас есть лес, по проторенным тропинкам. Ответ 
банальный — это безопасно. Вы не мешаете про-
хожим, не сталкиваетесь с мамочками, которые 
гуляют с колясками, и в целом чувствуете себя 
«в своей тарелке». 

А еще покрытие дорожки не травмирует ваши 
стопы. Мы заморачиваемся с выбором под-
рядчиков, поэтому ваши ноги будут в целости 
и сохранности. 



ПЛАНИРОВКИ
Не нужно обходить дом, чтобы выйти на улицу 
или во двор, — есть транзитные холлы, через ко-
торые легко пройти. Еще один плюс — ваши го-
сти могут не подниматься к вам, а просто подо-
ждать внизу, как и вы можете не толпиться всей 
семьёй в прихожей.

Место для семейного отдыха, спокойного чте-
ния, коворкинг, игровая зона, а также спорт-
зал. Теперь всё это есть в шаговой доступно-
сти, что существенно расширяет возможности 
вашей квартиры.

Удобное решение, если вы не хотите принимать 
кого-то у себя в квартире или подъезде. Быть мо-
жет, это просто чужой человек или гостей оказа-
лось слишком много. В таком случае вы може-
те провести встречу в парадной входной группе. 
Там же вы сможете попросить оставить курьер-
скую посылку и забрать ее чуть позже. 

— 
ОНИ НАЧИНАЮТСЯ С МЕСТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Каждый велосипед занимает два квадратных 
метра в квартире, коляска — один. Мы счи-
таем, что это здорово, когда квартира может 
предназначаться не для хранения вещей, а 
для жизни. К тому же это удобно, когда лёгкий 
транспорт можно не поднимать к себе на этаж.*



Если 10 лет назад лоджия больше напомина-
ла кладовку, то сегодня из нее можно сделать 
зону для семейного отдыха, творческую ма-
стерскую, домашний спортзал или теплый ка-
бинет. Кстати, для кабинета мы заранее прове-
дем электричество и освещение.

Для семей с детьми это оптимальный вариант 
разделения пространства. У взрослых будет 
своя приватная зона: светлая спальня с ван-
ной комнатой, вход в которую организован че-
рез гардеробную. Так члены семьи не помеша-
ют друг другу ни во время отдыха, ни во время 
утренних сборов.

Кладовые раньше напоминали каморки, в ко-
торых хранилось буквально все: от запасов 
стиральных порошков до верхней одежды. Се-
годня формат изменился, и в новой квартире 
на месте кладовой может появиться гарде-
робная, постирочная или комната для хране-
ния габаритных вещей. Даже в студии вы не 
будете ютиться бок о бок с вещами — появит-
ся свое место.

Благодаря такой опции, домашний отдых ка-
чественно изменится. Вы сможете оборудо-
вать приватную зону отдыха для взрослых с 
оранжереей, заниматься спортом, пока малыш 
спит в коляске, а для детей организовать свой 
плейграунд с песочницей на свежем воздухе.

В ЭРГОНОМИКЕ. МЫ СДЕЛАЛИ 
ТАК, ЧТО ВАМ БУДЕТ УДОБНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО  
КВАРТИРЫ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 
5 ЛЕТ И ДВОЕ ДЕТЕЙ. 

В новом проекте мы сделали ставку на эрго-
номику пространства. В каждой квартире за-
ранее расставили мебель по всем канонам 
и продумали сценарии, по которым будут жить 
их будущие владельцы.

Получились честные, современные решения 
для людей, которые хотят переехать в более 
комфортные условия и реализовать, наконец, 
свои идеи по дизайну.
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ДЛЯ ЖИЗНИ
В квартирах каждой очереди есть своя индиви-
дуальность. С одной стороны — вид на лес, с 
другой — на город, с третьей — во двор, на игры 
счастливых малышей. У каждой будет свой сце-
нарий, но какой — об этом знаете только вы.ОДНА ИЗ ФОРМ ВАШЕЙ 

БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ.



МНОГИМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ НЕПОНЯТНОЙ, НО НА 
ПРАКТИКЕ ОНА ИГРАЕТ ЗНАЧИМУЮ 
РОЛЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О ПОКУПКЕ, ПОЭТОМУ КРАТКО 
РАССКАЖЕМ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мы предлагаем два вида отделки —
чистовую и улучшенную черновую.

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
Если вы выбираете такой тип отделки, 
квартира будет готова к вашему 
переезду, останется только заказать 
мебель и продумать декор.

УЛУЧШЕННАЯ ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА
Выбирая этот вариант, придется потратить 
больше ресурсов на благоустройство 
квартиры — и времени, и денег, — но 
в конечном итоге вы получите больше 
возможностей для ремонта 
и реализации дизайнерских задумок.

3

4

2

1

1
• Трехслойные из керамзитобетонных 

плотнотелых блоков — 39 см
• Утеплитель — минеральная вата — 20 см 
• Облицовочный слой — декоративная 

минеральная тонкослойная 
штукатурка типа Ceresit

Вместе — это плотная и долговечная 
конструкция. Она экологична и позволяет 
избежать долгосрочной усадки дома. 
Утеплитель повышает энергосберегающие 
свойства плотнотелых блоков, поэтому тепло 
будет оставаться в квартире, 
а благодаря штукатурке — сохраняется 
эстетика фасадов и их долговечность.
Плотный каракас удерживает 
конструкцию здания, а армирование 
укрепляет несущие конструкции.

2

• Керамзитобетонные пустотелые 
блоки — 25 см

Такое решение обеспечивает 
регулярный воздухообмен в 
помещении и сохраняет тепло.

3
• Монолитные, железобетонные 

перекрытия из бетона — класс В25, 
марка морозостойкости F75. 

• Армирование — вязаный каркас 
из арматуры класса А500С 
и А240, сталь СтЗсп 

Плотный каркас удерживает 
конструкцию здания, а армирование 
укрепляет несущие конструкции.

4
• Витражное остекление: 

ПВХ-профиль со звукоизоляцией
• Розетка 
• Выключатель

За счет проведенного электричества 
у теплой лоджии расширяется функционал:
от привычной зоны отдыха до 
полноценного рабочего кабинета.



КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

В КВАРТИРЕ 
ВСЕГДА ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА, 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И МЕСТО ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ ВЕЩЕЙ. 
НАМ ТАКОЙ ПОДХОД ОКАЗАЛСЯ 
БЛИЗОК, ПОЭТОМУ МЫ ЗАРАНЕЕ 
ПРОДУМЫВАЕМ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ИЗБАВЯТ ВАС ОТ ХЛОПОТ.

ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
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В ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ

"Сегодня людям катастрофически не хватает времени на спорт, 
но у них есть желание заниматься. В таком случае, я бы 
порекомендовал начать с тренировок во дворе. Сперва — 
многосуставная разминка, чтобы подготовить мышцы 
и сердечно-сосудистую систему к нагрузке. После — 
комплекс упражнений, направленный на проработку основных 
мышечных групп (грудь, спина, руки, пресс, ноги), для этого 
не обязательно специальное оборудование, достаточно 
спортивной площадки во дворе. Такая тренировка не займет 
много времени, но станет отличным началом или завершением 
дня. Главное, соблюдать регулярность, тогда мышцы будут 
в тонусе, обменные процессы в организме будут протекать 
быстрее, а вы будете чувствовать себя бодрее и энергичнее.

сертифицированный 
персональный тренер 
сети спортивных клубов 
CityFitness & CityFox 

Можно много говорить про спорт на свежем 
воздухе, но главным останется бег. Как бы мы
не любили его, и как бы ни было тяжело каж-
дый раз планировать утреннюю пробежку, 
в процессе происходит что-то необъяснимое. 
Из ниоткуда на полпути появляются силы, за-
ряд энергии и ощущение свободы. Главный 
плюс в пробежке — локация. Особенно здесь, 
прямо рядом с вашим домом. На сборы хватит 
всего пары минут, а удаленность от дороги по-
зволит постоянно вдыхать свежий лесной воз-
дух вместо выхлопных газов. К тому же вместо 
статичного вида в одну точку на беговой до-
рожке, картинка вокруг будет постоянно ме-
няться, мотивируя двигаться дальше.

Еще ее называют «северная» — это универ-
сальная история. Она подходит для большин-
ства любителей спорта и даже для тех, кто по 
какой-то причине ограничен в активности, но 
хочет поддерживать себя в форме. К тому же 
она не требует особой подготовки и дорого-
стоящей экипировки. Основной плюс — меха-
ника действий. Если в обычном занятии любым 
другим видом спорта у большинства идёт на-
грузка на суставы, то здесь, при правильной 
технике, нагрузка даётся сразу на все мышцы, 
снижая давление на суставы и улучшая ваше 
самочувствие.

-

-

-
-

ЖИВАЯ ПРИРОДА ВОКРУГ КОМПЛЕКСА 
И БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ПРЯМО ЗА 
ОКНОМ РАЗНООБРАЗИЛИ ПАЛИТРУ

ПРЕДСТАВЬТЕ, 
У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОСНУТЬСЯ УТРОМ И ПРОБЕЖАТЬ ПАРУ 
КИЛОМЕТРОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
А У КОГО — НЕ БРАТЬ МАШИНУ И ПОЙТИ 
В ЛЕС ПО ГРИБЫ. А У ВАС — БУДЕТ. 
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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, 
шеф-повар ресторана 
«Максимилианс»

И ЭТО НЕ КРИК ДУШИ ЧЕЛОВЕКА 40+, 
ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ ГЕРОИ НАШЕГО 
ВЫПУСКА, РАССКАЗЫВАЯ НАМ 
О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ЖИЗНИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕНТРА И РАССУЖДАЯ 
О НЕОЧЕВИДНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ.



МАФы — это малые архитектурные формы, так в девелопменте называются сооружения, 
которые применяют для оформления придомовых территорий, городских площадей и парков.
*

 — 
ДЕТЯМ

Не стереотипные варианты уличных игровых 
центров вы уже могли встречать в проектах ГК 
«ПИК», в парке Горького в Москве и на других 
площадках. В «Форме жизни» мы планируем 
продолжить изменение условий формирова-
ния детской среды, поэтому хотим поставить 
не классические МАФы*, которые вы видите 
в каждом дворе городских панелек, а эколо-
гичное оборудование, направленное на все-
стороннее развитие детей разного возраста.

НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ, 
НО И ВЗРОСЛЫХ

Еще одна проблема, с которой сталкиваются за-
стройщики при проектировании площадок, — 
низкая функциональность. Например, установи-
ли стандартные МАФы, ребенок раз прошелся 
по ним, два, на третий ему стало скучно, — тро-
пинка уже проторена, друзья тоже ее прошли, 
и все впечатления получены, обмениваться опы-
том больше не имеет смысла. А надо делать так, 
чтобы каждый следующий раз был «в новинку» 
и развивал в ребенке творческое мышление. 

Приоритеты детей требуют динамики и поддер-
живающих развитие решений, поэтому изготови-
тели МАФов и современных плейхабов создают 
их. Большая часть оборудования изготавливает-
ся из натуральных материалов, чаще всего — из 
дерева. Эти решения совмещают классическое 
оборудование двора — горки, песочница и качели 
с нестандартными — батуты, деревянные пеньки, 
лабиринты, скульптуры и арт-объекты.



Раз в год, по осени, родители малышей-перво-
классников и старших детсадовцев слышат эту 
фразу от своих чад. Когда-то они и сами шур-
шали разноцветными листьями, познавая ка-
завшийся тогда волшебным мир лесной флоры 
и фауны. А сегодня им нужно повторить этот 
путь, но уже в сознательном возрасте.

НАМ В ШКОЛЕ ЗАДАЛИ 
СОБРАТЬ ГЕРБАРИЙ...

Мы внимательно изучили справочники и от-
крытые источники, в которых описана при-
рода Тюменской области и выбранной ло-
кации в частности, а также обратились за 
комментарием к студентам биологическо-
го факультета ТюмГУ, чтобы узнать из каких 
растений можно собрать гербарий на близ-
лежащей территории.

1

3

2

4

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ — РЕАБИЛИТАЦИЯ: 

Собирать гербарий лучше после обеда, 
например, когда будете возвращаться до-
мой из школы или садика. На улице бу-
дет суше, и вы не соберете осеннюю грязь 
вместо листьев. 

Во время сбора материала нужно быть за-
ранее готовым ко всему: стебли ломают-
ся, листья разлетаются и еще много всего. 
Поэтому обязательно: надевайте перчат-
ки, которые не жалко, пользуйтесь острым 
ножом и пинцетом, набирайте с запасом. А 
если что-то останется, сделаете открытку, 
например, ко дню матери. 

Чтобы все прошло гладко, стоит подго-
товить емкости для сбора. Это может 
быть пластиковая ячейка, пакет или 
обычный файл.

На случай, если погода вечером будет 
жаркой, возьмите с собой обычную бу-
магу или бумажные полотенца, чтобы 
сразу переходить к стадии сушки, ина-
че до дома вы вряд ли донесете свой 
«улов» в целости и сохранности.

При выборе лучше ориентироваться на 
свободное время. Если оно есть, мож-
но выбрать естественную сушку. Рас-
пределите ваши растения по книге с 
расстоянием в несколько страниц друг 
от друга и поместите книгу под пресс. 
Спустя 2-3 недели можно будет до-
стать растения и приступить к соз-
данию композиции. Если вре-
мени нет — можно попробовать 
и другие способы. 

Собрав всю информацию, мы выясни-
ли, что в районе Дударева много рас-
тительности: от типичного мха до съе-
добных грибов. Большую территорию 
занимают лиственные деревья. Фор-
ма листа у каждого — индивидуаль-
на: можно найти листья размером с 
две фаланги пальцев или размером с 
ладонь ребенка. Также есть несколь-
ко разновидностей хвойных растений: 

Для сушки растений есть сразу несколько 
экспресс-методов. Они подойдут даже для 
тех, кому надо было еще «вчера» — с по-
мощью утюга или фена. Если есть утюг, то 
берем растение, кладем его под полотенце 
или бумагу, прижимая утюгом до тех пор, 
пока из него не выйдет влага. Если фен — 
включаем его на минимальной температу-
ре и аккуратно сушим растения до полно-
го высыхания.  

от карликовых елей до крупногабаритных 
сосен — они встречаются реже. Кстати, у 
местных елок довольно причудливые шиш-
ки — их также можно использовать в гер-
барии или сварить из них варенье. Встре-
чаются также разновидности сухоцветов, 
растения семейства папоротниковых и 
даже лесные ягоды, листья и плоды кото-
рых также можно использовать в само-
дельных композициях.
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ДЕЛАТЬ. 
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СОБРАТЬ ГЕРБАРИЙ — 
СЛИШКОМ ПРОСТО. 

ДЕЛАТЬ. 



ЕВГЕНИЯ 
СКИРДА,
директор 
по продажам

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
С КОМАНДОЙ ПРОДАЖ 

Когда мы планировали старт продаж первой 
очереди проекта «Дом на Мельникайте», 
поставили себе цель набрать хорошую 
команду специалистов. Причем не тех, 
что будут просто продавать квартиры, 
а тех, кто будет правильно транслировать 
преимущества проекта. Нам повезло: еще 

до старта продаж мы собрали сильную 
и конкурентоспособную команду. И уже 
в 2021 году коллегам предстоит продавать 
сразу 4 жилых комплекса: в районе 
Тюменской слободы, Мыса, Гагаринской 
рощи и Мельникайтевского кольца.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 
За оплату 100% от суммы — 
получайте скидку от застройщика.

КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ПРОЩЕ, КОГДА ВЫ 
ЗНАЕТЕ, ЧТО О ВАС 
ПОЗАБОТЯТСЯ

ИПОТЕКА ОТ 1 % 
Мы сотрудничаем с ведущими 
банками России. Выбирая 
этот вариант, вы получаете 
дополнительную скидку на 
квартиру, а при электронной 
регистрации в Сбербанке — 
скидку на процентную ставку.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Работаете в бюджетной сфере? 
Являетесь владельцем сертификата 
«Сотрудничество»? ЖК «Форма 
жизни» подходит под требования 
государственных программ, а это 
значит, что у нас вы можете купить 
квартиру и в качестве оплаты 
использовать сертификат!

РАССРОЧКА 
Вы можете внести 30 % или 60% 
от стоимости квартиры и погасить 
оставшуюся сумму, выбрав для себя 
ежемесячный комфортный платеж.

ФЗ214
Работаем строго по закону. 
Он защищает ваши деньги. Пока 
дом строится, ваши средства 
хранятся на счете в банке. Мы 
получим их только после сдачи 
дома. А если случится форс-
мажор, то деньги вернутся вам. 

КУПИТЬ КВАРТИРУ НА ДИВАНЕ, 
В ОДИН КЛИК И ВСЕ ТАКОЕ. . . 
С нами — можно. Сегодня этим уже никого не удивишь, 
но мы попробуем. Вы сможете купить квартиру даже на-
ходясь в другом городе, а если надо — и две, и три. 
Все квартиры можно посмотреть на сайте, там же ука-
заны и цены. Если позвоните в отдел продаж со слова-
ми «хочу квартиру», то за вами закрепят персонально-
го менеджера.

ЗАБОТЛИВЫЙ МЕНЕДЖЕР
Он отправит презентацию и снимет видеообзор буду-
щей квартиры, а потом ответит на все-превсе ваши во-
просы, даже на те, которые вы зададите в сотый раз, — не 
проблема. Главное, чтобы вы почувствовали уверен-
ность в своем выборе и получили все ответы.

ЛЕГКО КУПИТЬ
ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрировать покупку можно онлайн. Для этого у 
Сбербанка есть сервис электронной регистрации. Но 
если он вам не подходит, то вы можете оставить дове-
ренность на подачу документов в МФЦ. Все осталь-
ное сделает наш менеджер.

И ДАЖЕ В ИПОТЕКУ
Ходить в банк не нужно. Мы аккредитованы во всех 
ключевых банках РФ, поэтому оперативно подберем 
подходящие для вас условия. Менеджер сам подаст 
заявки, от вас нужны только сканы документов — их 
можно отправить на почту/в мессенджер. А если ипо-
тека уже одобрена, то сделка пройдет быстрее.

«В НАШИХ ПРОЕКТАХ МЫ
ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ПОЭТОМУ ПРОЦЕСС 
ПОКУПКИ БУДЕТ ТАКИМ 
ЖЕ ПРИЯТНЫМ И ЛЕГКИМ, 
КАК И ЖИЗНЬ В НИХ»



СОЗДАТЕЛИ.РФ

ПОЗВОНИТЕ НАМ
+7 (3452) 66-72-71

НАПИШИТЕ НАМ
INFO@SOZDATELI.TEAM 

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ
Г. ТЮМЕНЬ, 
УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 144

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПН-ПТ: С 9:00 ДО 18:00
СБ: С 10:00 ДО 17:00
ВС: ВЫХОДНОЙ 

Информация не является публичной офертой. Приведенные фотографии, рендеры, генплан проекта и планировки квартир не являются точными копиями проектной документации или документов технической инвен-
таризации и предложены с целью наглядного представления о характеристиках квартир и помещений. Компания не предоставляет ипотечные услуги. Застройщик ООО «СтарСтрой». ИНН 7203410862. Проектная де-
кларация и разрешение на строительство на сайте создатели.рф. 


