Мечты сбываются! - Поселок «Благодатный»

Электричество на трансформаторах включено!

О поселке

Вы читаете эти строки – значит Вы, как и мы, мечтаете жить за городом. Вполне
понятное стремление – учитывая постоянно ухудшающуюся экологическую обстановку,
уровень шума, неприятных соседей, преступность и прочие «прелести» мегаполиса. С
другой стороны, Вам, конечно, не хотелось бы уезжать совсем уж далеко от любимой
работы, развлечений и яркой жизни большого города. Нам тоже.
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Современный коттеджный поселок вблизи города – идеальное решение. Однако
найти подходящий оказалось не так то просто. В большинстве поселков дома возводятся
по готовым проектам, есть единое архитектурное решение. Возможно, кому-то это
нравится. Нам это напоминает типовые хрущевки – все настолько одинаковые, что
можно ошибиться домом. В большинстве поселков есть серьезные ограничения на
ландшафтный дизайн – попробуйте, например, поставить вокруг участка высокий
сплошной забор. Цены также далеки от демократичных. Поэтому мы решили строить
свой поселок.

Место для поселка нашлось всего в 10 км от города, возле Горного Щита.
Благоприятная роза ветров практически исключает попадание воздуха из города, при
этом до центра Екатеринбурга можно добраться всего минут за 30-35. Общая площадь
поселка – 21 Га, что позволило предусмотреть 140 участков под строительство.
Площадь каждого участка – до 15 соток, большинство – около 10-11.

Поселок свободной застройки, это значит, у нас нет никаких ограничений на
архитектурные и ландшафтные решения. Вы можете самовыражаться по полной
программе. Мы надеемся, что поселок будет очень разнообразным, живым музеем
архитектуры. Мы готовы взять на себя всю организацию процесса строительства – от
эскизного наброска до чистовой отделки. К Вашим услугам архитекторы, дизайнеры,
строительные и подрядные организации. Есть и типовые проекты, но мы гарантируем,
что в поселке не будет двух одинаковых домов.
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Расположение поселка таково, что до него легко добраться, но при этом нет
навязчивого шума трассы. По утрам можно услышать песню жаворонка, земля чистая,
никогда не обрабатывалась, и, как следствие, не загажена химикатами.
Планом застройки города
предусмотрена удобная сеть дорог, детские сады, школа. Это не самая ближайшая
перспектива, пока что приходится мириться с грунтовыми дорогами, но и Москва не
сразу строилась.

Из инженерных коммуникаций предусмотрены электричество и газ . Вода из
скважины, чистая, есть
анализ
. Септик индивидуальный, есть договоренность о поставке недорогих современных
энергонезависимых септиков с системой биоочистки. Уборка дорог и вывоз мусора,
телевидение, Интернет и городской телефонный номер – все это постепенно будем
делать централизованно и Вам не нужно об этом беспокоиться. Отопление –
индивидуальное, и тут каждый может выбрать ту технологию, которая больше нравится.
Мы подобрали несколько, обеспечивающих стоимость отопления
ниже
средней по городу (за 1 м
2

).

Застройка поселка уже началась, появились первые постоянные жители.
Заканчиваются работы по заведению электричества.

Мы предлагаем Вам присоединиться к нашему проекту. Вся земля находится в
собственности, сделка оформляется в регистрационной палате, Вы сразу получаете на
руки кадастровый паспорт участка и, после регистрации сделки, – свидетельство о
собственности, что гарантирует Вашу финансовую безопасность.

Приобретайте участки сейчас – это позволит сэкономить значительные средства!
Кроме того, лучшие участки раскупаются в первую очередь, Вы еще успеваете выбрать
свой
!
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Позвоните прямо сейчас, чтобы забронировать участок, узнать подробности или
договориться о встрече. Телефон в Екатеринбурге: (343) 266-7771, сотовый +7 905 806
7771. Или укажите свой номер телефона и мы Вам перезвоним!
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