
Дачный поселок эконом класса СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 

по Симферопольскому шоссе! 

Чтобы купить дачу, Вам нужно обратиться в компанию СОЛНЕЧНЫЙ 

БЕРЕГ. Дачные поселки эконом класса от компании СОЛНЕЧНЫЙ 

БЕРЕГ - это оптимальное соотношение цены и качества! Мы соблюдаем 

все действующие нормы и правила проектирования, поэтому наши 

поселки отвечают самым высоким стандартам и отличаются городским 

уровнем комфорта. 

 

Современный поселок СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ обладает всей необходимой 

инфраструктурой. 

 Удобный круглогодичный асфальтированный подъезд до дачного поселка. 

 На территории дачного поселка автомобильные дороги с песчано-гравийным покрытием (ПГС) и 

гостевой стоянкой автомобилей. 

 Территория дачного поселка огорожена. Для обеспечения Вашей безопасности и сохранности 

Вашего имущества будет установлено круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 

сотрудниками со служебными собаками. 

 Электрификация дачного поселка – это 2 собственные  трансформаторные подстанции и разводка 

электричества (включая уличное освещение) по границам участков с выделением до 15 КВт* на 

каждый участок. 

 Зимнее водоснабжение дачного поселка проложено ниже глубины замерзания до границы каждого 

участка. 

 Газ. 

 Благоустроенная территория для общественного отдыха, включает пляж**, спортивную зону с 

баскетбольно – волейбольным полем и полем для мини-футбола, а также детский городок с качелями 

и горками. 

 Административное здание с магазином и аптекой встречает Вас на въезде в дачный поселок. 

*Вы можете купить дополнительные мощности из расчета 15 тысяч рублей за 1 КВт. 

**Каждый коттеджный поселок имеет свою береговую линию протяженностью 1 км и 

обустроенный пляж. 

 

Для Вашего удобства содержание и контроль за работой всех инженерных систем берет на себя 

профессиональная эксплуатационная служба. 

 

Мы обеспечим Вашу безопасность и безопасность Вашего имущества. Въезд на территорию будет 

осуществляться строго по пропускам, видеонаблюдение по всему периметру участка позволит 

оградить наших собственников от каких-либо неприятностей. 

Годовое сервисное обслуживание дачного поселка включает в себя: 

 круглосуточную охрану и видеонаблюдение по периметру участков 

 содержание дорог, включая чистку от снега зимой, 

 уборку мусора 

 уличное освещение, 

и составляет по предварительной смете 12 тысяч рублей в год с каждого участка 

 

Как посмотреть 
За день до предполагаемой поездки позвоните по телефону (926) 240-9003, с Вами будет согласовано 

удобное для Вас время презентации поселка. Показы осуществляются как в будние, так и в выходные 

дни. 



 

Забронировать участок 

 

Выбранный Вами участок может быть забронирован ДО 3 ДНЕЙ без предварительной оплаты, НА 2 

НЕДЕЛИ по договору задатка, оплатив 15(25) тыс.руб. за участок 7,5 (15) соток, ДРУГИЕ условия 

оговариваются индивидуально в нашем офисе. Для бронирования участка позвоните по телефону 

943-54-46 или пришлите сообщение по электронной почте info@vetstroy.ru с указанием Ваших 

данных и номера участка. СХЕМА ПРОЕЗДА. 

 

 
 

 

Как стать владельцем 

 

После посещения поселка и принятия решения о выборе участка, в нашем офисе Вы заключаете 

Договор купли-продажи земельного участка. Если Вы покупаете готовый дом, то Вы заключаете 
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договор купли-продажи дома, если Вы хотите построить дом, то наши архитекторы бесплатно 

подготовят Вам проект договор подряда на строительство дома. Более подробную информацию, 

включая условия оплаты Вы сможете получить в офисе собственника. 
 

 


