Встроенно-пристроенный детский сад в ЖК «Баташевский сад» (2 очередь)
Коммерческое предложение от застройщика

О проекте ЖК «Баташевский сад»

Информация

ЖК «Баташевский сад» − эко-квартал
рядом с парком Баташевский сад
от строительной компании «Владар»
на границе двух спальных районов Тулы –
Зареченского и Пролетарского.
Баташевский сад

Детский сад

Начало строительства
2 очереди с детским
садом (4 дома)
II квартал 2020

Зареченский район
Веневское шоссе

17 домов
по 8 этажей

Сроки с 2018 по 2023 год
Комплексное освоение
территории

Сдача первых двух
домов
март 2020 года
Сдача оставшихся
трех домов
март 2021 года

Пролетарский район

3 очереди строительства

Строительство
1 очереди (5 домов)
2018 − 2021 годы

Более 5000 жителей
Земля в собственности
застройщика

Ориентировочная
сдача
III квартал 2021 года
Начало строительства
3 очереди (8 домов)
IV квартал 2021 года

На 01.01.2020 квартиры в первой очереди
строительства распроданы на 75%

Дома 1, 2
Сдача дома:
март 2020

95%
квартир

распродано

Дома 3, 4, 5
Сдача дома:
март 2021

60%

квартир
распродано

Из-за близости к уникальной
природной зоне парка
Баташевский сад и реке Тулица
комплекс пользуется особой
популярностью у семейных
пар с детьми.

Описание помещения детского сада
Расположен на границе спальных районов
и в комплексе на 5000 жителей
Спроектирован с соблюдением всех
строительных и санитарных норм
для детских учреждений

Частный детский сад в ЖК «Баташевский
сад» – это выгодное инвестирование
в самый востребованный сегмент рынка –
детской дошкольное образование
и пребывание.

Планировочные решения соответствуют
СанПин 2.4.1.3049-13 и разделены на:

Полностью оборудован под ведение
обозначенной деятельности, имеет свою
обособленную территорию для прогулок.

Расчетное количество детей

43 ребенка

(есть возможность увеличения, см. описание ниже)

Детский сад оборудован в доме №1 на первом этаже
с пристройкой, полностью обособлен от жилых
помещений, имеет отдельные входы.

Территория детского сада

Строительство дома №1 с встроенным детским садом
согласно проектной документации будет осуществляться
в первую очередь. Встроенно-пристроенное помещение
детского сада располагается в доме №1 второй очереди
и является обязательной частью проекта, т.е. он будет
построен и сдан в соответствии с проектом и санитарными
нормами, иначе застройщик не сдаст дом.

Отделка

Характеристики помещения

Паркинг

Площадь детского сада:

Рядом с д/с оборудован вместительный паркинг.

515 м²

Из нее:
полезная площадь:
расчетная площадь:

Планировочные решения

501,37м²
395,73 м²

Оборудована детской игровой территорией с МАФами,
парковкой и блоком для ТБО.

Внешние стены детского сада отделаны плиточным
фасадом. Внутренние помещения имеют отделку
согласно описания ниже.

Подъезд к детскому саду
Подъезд к детскому саду осуществляется через
Веневское шоссе, а так же ул. Кропоткина/Судейского
со стороны Заречья.

Отдельный вход
Центральный вход осуществляется через пристройку:

Инвестору не придется вкладывать
дополнительные средства для того,
чтобы оборудовать помещения
согласно установленным нормам.
Застройщик уже спроектировал
и построит детский сад в соответствии
с СанПин 2.4.1.3049-13.

• 2 групповые ячейки
• 1 зал спортивномузыкальных занятий
• 1 медицинский кабинет
• 1 кабинет заведующего
• 1 комната персонала
• 1 буфет-раздаточная
• подсобные помещения

План помещений с экспликацией:
Для увеличения площади и количества принимаемых детей
есть возможность присоединить к детскому саду 2 квартиры
общей площадью 128 м² после ввода помещений в эксплуатацию.

+128 м²

Экспликация
помещений

Благоустройство территории детского сада
• Подъездные
асфальтированные
дороги
• Парковочная зона
• Внешнее освещение
• Игровая площадка
для детей с МАФами
• Блок сбора ТБО
• Зона озеленения

Детский сад обеспечен собственной
прилегающей территорией:

Стройте прибыльный и востребованный бизнес
вместе с надежным застройщиком!

Контакты:
Коммерческий директор
Моргунов Олег Викторович
Отдел продаж
(4872) 520-520
Адреса офисов
застройщика в Туле:

