О РАЙОНЕ

«Солнечный» – новый Современный жилой
район на юге екатеринбурга, раСположенный
на территории более 360 гектаров.
При проектировании и строительстве «Солнечного» реализуются
новейшие градостроительные, архитектурные и инженерные решения.
Жилой массив разделен на кварталы с обособленными дворами,
полностью свободными от автомобилей.
Ядром района является центральный парк.
В районе предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры,
в том числе детские сады, школы, поликлиники.
Первые сотни семей уже стали новоселами района в 2015 году.

Застройщик квартала
в жилом районе
«Солнечный»

Мастер-девелопер
жилого района
«Солнечный»

Центральный парк
района

иНфРАСтРуктуРА
РАЙОНА

Спортивно-оздоровительный
комплекс с ледовыми аренами
и бассейном

Детский сад
на 350 детей

ая
стлив

а
ул. Сч

ул. Ново
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ая, 2-я

тра Е
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Жилой квартал
«Синара-Девелопмент»

основные преимущества местоположения квартала «Синара-Девелопмент»:
удаленность от главных транспортных магистралей
Застройщик квартала
в жилом районе
«Солнечный»

Мастер-девелопер
жилого района
«Солнечный»

рядом (через дорогу) — центральный парк района
в шаговой доступности детский сад

Школа
на 1000 учеников

Застройщик квартала
в жилом районе
«Солнечный»

Мастер-девелопер
жилого района
«Солнечный»

секция №11
7 эт.)
секция №8
(7 эт.)

секция №4
(11 эт.)

P парковочные места для жителей и гостей квартала

P парковочные места для жителей и гостей квартала

Средняя этажность, невысокая плотность застройки, а также
полностью закрытый безопасный двор – важные преимущества
комплекса.

Секция №1

секция №10
(6 эт.)

На первых этажах будут располагаться магазины, аптеки и другие объекты
инфраструктуры.

секция №1
(8 эт.)

секция №9
(6 эт.)

Все парковочные места для автомобилей жителей комплекса предусмотрены за пределами двора, что делает его тихим, чистым и безопасным.

секция №2
(8 эт.)

секция №5
(8 эт.)

Все подъезды имеют выходы во двор и за границы квартала, поэтому двор
защищен от транзитных потоков пешеходов, не являющихся жителями
данного квартала, а дети могут гулять во дворе, не покидая территорию
дома.

секция №3
(11 эт.)

секция №6
(8 эт.)

Благодаря средней этажности домов (6-11) дворовое пространство
получается хорошо освещенным, а плотность жилья – невысокой,
что значительно повышает комфортность проживания.

секция №7
(11 эт.)

О ЖилОм кВАРтАлЕ
«СиНАРА-ДЕВЕлОПмЕНт»

P парковочные места для жителей и гостей квартала

P парковочные места для жителей и гостей квартала

иНфОРмАЦиЯ
О ДОмЕ

оригинальное
выразительное решение
фасадов выгодно отличает
комплекс среди многих
других проектов не только
района «Солнечный»,
но и екатеринбурга в целом.
Фасады решены в стиле легкого
деконструктивизма.
В наружной отделке используются современные
материалы — облицовочный
кирпич, стальные листы,
что обеспечивает
долговечность и презентабельность фасадов.
Впечатляющий облик
комплекса будет подчеркивать
архитектурная подсветка.

Система контроля доступа
на территорию дома

Все лифты в доме –
грузопассажирские

Отделка мест общего пользования
по оригинальному дизайн-проекту

Поквартирный учет
всех энергоресурсов

ОтДЕлкА кВАРтиР
ОСОбЕННОСти
ПлАНиРОВОк
все квартиры
запроектированы
по современным стандартам,
жилья повышенной
комфортности:
высокие потолки –
2,7 м в чистоте
крупноформатные окна
с низкими подоконниками

в доме запроектированы различные варианты планировок:
от компактных студий до просторных 80-метровых квартир с тремя
отдельными спальнями и кухней-гостиной.
В планировках широко использованы современные «студийные»
решения, существенно повышающие функциональность квартир.
Многокомнатные квартиры запроектированы с просторными
кухнями-гостиными площадью до 19 м2 .
Благодаря разнообразным тщательно продуманным планировкам
в комплексе найдется комфортная квартира для самых разных семей
и семейных бюджетов.

квартиры будут передаваться покупателям с полной
чистовой отделкой «под-ключ», включающей в себя:
Надежные входные сейф-двери

ОСтаетСя тОлькО раССтаВить
МеБель
НОВОСелье СраЗу
ПОСле Сдачи дОМа

Современные межкомнатные двери
Сантехнику в ванных комнатах
Приборы поквартирного учета всех энергоресурсов
(вода, э/э, тепло)
износостойкий ламинат

БеЗ дОПОлНительНых
Затрат Сил, ВреМеНи и деНег
На Отделку
полная чиСтовая отДелка –
важное преимущеСтво!

Обои под покраску

современное зонирование
квартир с разделением на
гостевую и приватную зоны
место для гардероба при входе
в квартиру
место для стиральной машины
в ванных комнатах

пластиковые окна
с двухкамерным стеклопакетом

обои под покраску
(многоразовую)
полная электрическая разводка
с установкой розеток и выключателей

Cовременные радиаторы
отопления с терморегуляторами

износостойкий ламинат

ПлАНиРОВки
квартиры-студии —
компактные квартиры
с объединенным
пространством кухни
и комнаты
интересный вариант
для одного человека
или семейной пары

место для гардероба при входе
Оборудованное место
для стиральной машины

4,43

11
4 эт.

113эт.

8 эт.
2

5,74

8 1эт.

кухня и спальня могут
разделяться мобильной
перегородкой

5
8 эт.

7 эт.
11

6

10
6 эт.

8 эт.

7
11 эт.

3,85

30,86
14,84

9
8
7 эт.
6 эт.

3,99

ПлАНиРОВки
Квартиры с одной спальней
и кухней-гостиной
оптимальный вариант
для одного человека
или семейной пары
В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

Оборудованное место
для стиральной машины
4
11 эт.

3
11 эт.

2
8 эт.

5
8 эт.

оптимальный вариант
для одного человека
или семейной пары

3,73

16,68

12,04

1
8 эт.

место для гардероба
при входе

16,27

7 эт.

38,83

37,51

11
10
6 эт.

6
8 эт.

Квартиры с одной спальней
и кухней-гостиной

3,51

3,85

место для гардероба
при входе

12,79

9

7
11 эт.

3,24

8
7 эт.

ПлАНиРОВки

3,76

4
11 эт.

3
11 эт.

2
8 эт.

8 эт.

7 эт.

5

11

6

10

8 эт.

6 эт.

7
11 эт.

9

3,85

7 эт.

6 эт.

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

Проходная кухня-гостиная
позволяет более эффективно
использовать пространство

Оборудованное место
для стиральной машины

1
8 эт.

6 эт.

ПлАНиРОВки
Класическая квартира с одной
спальней и просторной кухней
отличный вариант
для одного человека
или семейной пары

Оборудованное место
для стиральной машины

ПлАНиРОВкa
16,66
Оборудованное место
для стиральной машины

4
11 эт.

3
11 эт.

2
8 эт.

11

6

10

3,80

39,32

4,42

место
для гардероба
при входе

место для гардероба
при входе

13,74

6 эт.

6 эт.

1
8 эт.

7 эт.
11
10

6

3,59
В просторной кухне приятно
собираться всей семьей
и принимать гостей

2
8 эт.

5
8 эт.

45,08

11 эт.
7 эт.

3
11 эт.

8 эт.

6 эт.

7
11 эт.

9

23,00

2,52

9

7

интересный вариант
для молодой семьи

3,85

4
11 эт.

5

8 эт.

12,03

3,84

1
8 эт.

7 эт.

8 эт.

Квартиры с одной спальней
и кухней-гостиной, с возможностью
отделения второй спальни

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

кухня и спальня могут
разделяться мобильной
перегородкой

7 эт.

6 эт.

ПлАНиРОВки
квартиры с двумя отдельными
спальнями и кухней-гостиной
оптимальный вариант
для семьи с одним
или двумя детьми

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

Проходная кухня-гостиная
позволяет более эффективно
использовать пространство

ПлАНиРОВки
место для гардероба
при входе

11 эт.

8 эт.

2,74

8 эт.

оптимальный вариант
для семьи с одним
или двумя детьми

Проходная кухня-гостиная
позволяет более эффективно
использовать пространство

Оборудованное место
для стиральной машины

11 эт.

квартиры с двумя отдельными
спальнями и кухней-гостиной

4,12

18,31

49,57

4,32

15,39
11 эт.

11 эт.

8 эт.

8 эт.

5,06
3,92

7 эт.

8 эт.

10,73
8 эт.

6 эт.

12,70
17,23
2,43

11 эт.
7 эт.

6 эт.

Оборудованное место
для стиральной машины
место для гардероба
при входе

56,38

8 эт.

7 эт.

11,64

8 эт.

6 эт.

11 эт.

7 эт.

6 эт.

ПлАНиРОВки

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

квартиры с двумя отдельными
спальнями и кухней-гостиной
оптимальный вариант
для семьи с одним
или двумя детьми

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

место для гардероба
при входе
Оборудованное место
для стиральной
машины

18,86

ПлАНиРОВки
16,90

6,46

12,80
18,39
11 эт.

11 эт.

8 эт.

8 эт.

3,47

58,08

4
11 эт.

6,98

3,89

место для гардероба
при входе

6 эт.

8 эт.

11 эт.
7 эт.

6 эт.

оптимальный вариант
для семьи с одним
или двумя детьми

63,95

14,85

7 эт.

8 эт.

квартиры с двумя отдельными
спальнями и кухней-гостиной

Оборудованное место
для стиральной машины

15,53

3,59

3
11
эт.

2
8 эт.

1
8 эт.

8 эт.

7 эт.

5

11

6

10

8 эт.

6 эт.

7
11 эт.

9

7 эт.

6 эт.

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

В просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей
семьей и принимать гостей

ПлАНиРОВки
квартиры с тремя отдельными
спальнями и кухней-гостиной

3,19

3,83

отличный вариант
для большой
семьи

17,65

3,95

14,24

83,87
14,75

15,95

82,18

12,54

1,90
4

113эт.

8 2эт.

19,47

квартиры с тремя отдельными
спальнями и кухней-гостиной
отличный вариант
для большой
семьи

10,08
3,91

12,45

2,62

8 1эт.

11 эт.
4

11 эт.

место для гардероба
при входе

5
8 эт.

3,94

13,97

ПлАНиРОВки

7 эт.
11

Оборудованное место
для стиральной машины

Оборудованное место
для стиральной машины

13,87

3
11
эт.

2
8 эт.

1
8 эт.

гардероб при входе
5
8 эт.

7 эт.
11

10

6

10

8 эт.

6 эт.

8 эт.

6 эт.

117 эт.

9

7
11 эт.

9

6

8
7 эт.

6 эт.

2,85

7 эт.

6 эт.

наДежноСтЬ
РЕАлиЗАЦиЯ кВАРтиР В ХОДЕ СтРОитЕлЬСтВА
ОСуЩЕСтВлЯЕтСЯ ЗАСтРОЙЩикОм В СООтВЕтСтВии
С фЕДЕРАлЬНЫм ЗАкОНОм «Об уЧАСтии В ДОлЕВОм
СтРОитЕлЬСтВЕ...» №214-фЗ, ЧтО ОбЕСПЕЧиВАЕт
НАДЕЖНуЮ ЗАЩиту иНтЕРЕСОВ гРАЖДАН,
ПРиОбРЕтАЮЩиХ ЖилЬЕ (уЧАСтНикОВ ДОлЕВОгО
СтРОитЕлЬСтВА.
исключение двойных продаж, а также полная
проверка юридической чистоты объекта и сделки
при государственной регистрации договоров
в росреестре.
фиксация цены и сроков передачи квартиры.
гарантии качества строительства
(гарантийный срок на возводимый дом –
не менее 5 лет).
финансовая ответственность застройщика
застрахована специализированной страховой
компанией определенного высокого уровня надежности.

оплата квартиры производится только после
государственной регистрации договора в росреестре.

ДОСтуПНОСтЬ
СОВРЕмЕННЫЕ фиНАНСОВЫЕ иНСтРумЕНтЫ ПОЗВОлЯЮт
ОПтимиЗиРОВАтЬ уСлОВиЯ ОПлАтЫ ПОД иНДиВиДуАлЬНЫЕ
ВОЗмОЖНОСти.
рассрочка оплаты от застройщика
Вы можете оптимизировать график оплаты приобретаемой квартиры
в соответствии с финансовыми возможностями, выбирая более
удобные вам суммы и сроки платежей в период строительства дома.
рассрочка оплаты от зас тройщика не является банковским кредитом,
для ее оформления не требуется предоставление справок о доходах,
залогов, поручителей и других формальностей.
ипотека
Вы можете оплатить часть стоимости квартиры (до 80% и более)
за счет ипотечного кредита.
главное преимущество – длительный срок кредитования (до 30 лет).
Это позволяет предельно снизить размер ежемесячного платежа –
до суммы, равной цене аренды квартиры и даже меньше.
ипотечные кредиты для покупки жилья представляются ведущими
российскими банками.
материнский капитал
Вы можете использовать для оплаты приобретаемого жилья
бюджетные средства, предоставляемые за рождение второго
и последующего детей, начиная с 01.01.2007 г. размер материнского
(семейного) капитала ежегодно индексируется (увеличивается)
и на 2016 год составляет 453 026 рублей.
жилищный сертификат
Вы можете оплатить стоимость приобретаемой квартиры (частично
или полностью) за счет бюджетных средств, подлежащих выплате
ветеранам войн, семьям военнослужащих, работникам отдельных
отраслей и другим категориям граждан.

куПитЬ кВАРтиРу – ПРОЩЕ, ЧЕм кАЖЕтСЯ,
блАгОДАРЯ СОВРЕмЕННЫм фиНАНСОВЫм иНСтРумЕНтАм.

