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центр активной жизни 
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ПОСЕЛОК 
«СОСНЫ» 
— ЦЕНТР 
АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ. 
Современная пляжная терраса на берегу пруда дарит комфорт после 
активных занятий спортом.

В поселке оборудованы пирс, причал, спуск для водной техники и 
база (возможность хранения под охраной на воде и в помещении).

Именно у нас собраны все возможности для полноценных занятий активными 
видами спорта и отдыха.

В зимнее время года:

• снегоходы (готовые маршруты)

• беговые лыжи, коньки

• снежные горки

• зимняя рыбалка

• горные лыжи 

  (в 15 минутах ГЛК «Гора Волчиха»)

В теплое время:

• гидроциклы, катера, лодки

• водные лыжи, 

• флайборды   

• вэйкбординг

• площадка cross-fit

• детская площадка

• рыбалка 
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до Екатеринбурга до Ревды
50 км 2,5 км40 минут 7 минут

Медицинский 
колледж

Торговый 
центр

СтадионДетская 
больница
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Поселок имеет уникальное расположение на берегу Ревдинского водохранилища, в окружении 
хвойного леса. Дорога на автомобиле от  Екатеринбурга занимает 45 минут, от центра Ревды 
всего 5-7 минут.

ГЕНПЛАН
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПОСЕЛКА

А также рядом удобно расположены заправки 
LUKOIL, ГазПромНефть, гипермаркет Магнит, 
торговые центры «Торговый Двор», «Монетка» 

Для жителей таунхаусов доступна вся 
инфраструктура поселка «СОСНЫ»:

• продуктовый магазин в 2-х минутах ходьбы от поселка

• автобусная остановка (маршрут №9)

• собственный пляж и детская площадка

• служба охраны, гостевая парковка
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ТАУНХАУСЫ
(205-245 кв.м.)
10 домовладений с отдельным входом и гаражом. В каждой секции таунхауса три полноценных этажа. 

Площадь: средние (8 шт.) — 205 кв.м., крайние (2 шт.) — 245 кв.м.

Земельный участок: 280 – 420 кв.м., включая площадь 1 этажа. Участок входит в стоимость таунхауса.

Отделка под «чистовую»: установлены 5-ти камерные окна, противопожарные сейф-двери, автоматические 

гаражные секционные ворота, стены оштукатурены (гипс) и готовы под оклейку обоями, выполнена стяжка пола под 

финальное напольное покрытие.

Коммуникации: в каждый таунхаус заведены централизованные сети (канализация, вода, газ, электричество), 

смонтирована и запущена система отопления (заведен газ, установлен двухконтурный газовый котел, сделана разводка 

отопления по дому, установлены радиаторы).
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Фасад таунхаусов. Август 2017

ЖЕМЧУЖНАЯ, 1 
(205-245 кв.м.)
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Для Вашего удобства мы разработали вариант планировки таунхауса, который показывает 
возможность удобной и качественной загородной жизни.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ. ПЛАНИРОВКИ ЭТАЖЕЙ. 

1 ЭТАЖ
(65 кв.м.)
Общая площадь этажа 
без учета перегородок

Удобная планировка первого
этажа включает зону коридора,
холл, кухню и уютную гостиную.
Из гаража можно пройти сразу
в дом. А из гостиной выйти 
в сад.
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В предложенном решении применяются качественные отделочные материалы, создающие атмосферу
уютного и цивилизованного жилья.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ. ПЛАНИРОВКИ ЭТАЖЕЙ. 

2 ЭТАЖ
(70 кв.м.)
Общая площадь этажа 
без учета перегородок

Планировка второго
этажа включает три отдельных 
комнаты, гардеробную и 
просторную ванную комнату. 
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Из окна третьего этажа открывается восхитительный вид на лес, воду и небо!

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ. ПЛАНИРОВКИ ЭТАЖЕЙ. 

3 ЭТАЖ. 
МАНСАРДА
(70 кв.м.)
Общая площадь этажа 
без учета перегородок

На третьем этаже оптимально 
разместить зону отдыха, 
гардеробную, тренажеры и, 
например, сауну.
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Прилегающая территория имеет площадь 280 - 420 кв.м., включая площадь 1 этажа. Этого достаточно, 
чтобы организовать зону отдыха, окруженную ландшафтным дизайном. 

Также по желанию на участке можно расположить бассейн, детскую площадку, зону барбекю и 
беседку.  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
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Мы использовали современные и качественные отделочные материалы: ламинат, обои под покраску, натяжной 
потолок, керамическая плитка.  
В таунхаусе установлены двери, светильники, сантехника. 
В результате получилось функциональное, светлое, удобное пространство для комфортной жизни загородом, с 
чудесными видами из всех окон.

ГОТОВЫЙ ТАУНХАУС. 
ПРИМЕР РЕМОНТА 
«ПОД КЛЮЧ»
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Фундамент: бетонный ростверк на буронабивных сваях.

Наружные стены: выполнены из твинблока 300 мм. Дополнительно стены снаружи 

утеплены минеральным утеплителем в матах 100-120 мм. Выполнена штукатурка, покраска, 

декоративные элементы согласно эскизного проекта.

 

Перекрытия: железобетонные плиты.

Кровля: двускатная, металлочерепица, минеральный утеплитель в матах 200 мм.

 

Колонны и вентканалы: выложены из полнотелого кирпича.

ТАУНХАУСЫ СДАНЫ
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ВИДЫ 
ПОСЕЛКА
Ревдинское 
водохранилище
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ЭСКИЗНЫЙ 
ПРОЕКТ 
ПЛЯЖНОЙ 
ТЕРРАСЫ
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КОНТАКТЫ
С удовольствием ответим на все 
интересующие Вас вопросы.

Отдел продаж

8 922 021 27 70
info@domvrevde.ru

@kp_pinetrees
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