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Место
Счастливая улица вошла в состав деревни Минулово Всеволожского
района Ленинградской области в 2018 г.
Она расположена в хорошем экологически чистом месте. Место граничит:
c юга – сосновый лес, с севера – деревня «Минулово», с востока – коттеджный
посёлок «Новое Минулово», с запада – застройка территории не предполагается.
Всеволожский район является наиболее динамично развивающимся в
составе Ленинградской области. Хорошая транспортная логистика и комплексный
подход к развитию инженерной и социальной инфраструктуры региона создали
позитивный инвестиционный климат в данной локации.
Первая прописка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Минулово, улица Счастливая, дом 1 состоялась 03 июля 2019 г.

Социальная инфраструктура
По правилам землепользования и застройки территория входят в состав
Щегловского районного поселения. Постановлением главы муниципального образования
Щегловского сельского поселения №15.2/16-п от 04.03.16 утверждён «Проект
организации застройки» в границах проектирования и строительства.
В зоне функциональной жизнедеятельности расположены средняя школа,
детский садик, продуктовые и хозяйственные магазины, многопрофильная областная
поликлиника и больница, объекты спортивного назначения и администрация
Щегловского сельского поселения.
Хорошая автомобильная и железнодорожная транспортная доступность
На расстоянии 0,6 км от границы находится тихое лесное озеро.
Три варианта подъезда автотранспортом, дороги – асфальт.
Расстояние от КАД – 16 км.
.

Инженерное обеспечение.
Разработан и утвержден главой МО «Щегловское сельское поселение»
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙКИ. (Постановление от 04.03.16 №15.2/16-п)
ВСЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ — МАГИСТРАЛЬНЫЕ
•

Электроснабжение — КТПН-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ 400/10/0,4, договор
на присоединение №ОД-6209-13/610-Э-12. (Акт подписан). Договор на потребление
заключён.
• Водоснабжение — ТУ№01 от 16.05.16 (Справка о выполнении Технических условий на
присоединение №87 от 23.09.16). Договор на потребление заключён.
• Газоснабжение — ТУ №АА-20/2/6843 от 19.07.19 г. Реализуется самостоятельно,
согласно алгоритму подключения АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область»
Выполнена в асфальте подъездная дорога. Выполнено наружное ограждение
поселка, установлен круглосуточный пост охраны.

Количество будущих
домовладений 60 шт.
Площадь каждого домового
участка варьируется от
600м2 до 1500м2.

ПРОПИСКА
•

В полном объёме подготовлена
градостроительная документация
и выполнены нормативы для
обеспечения жизнедеятельности
граждан, что подтверждается:

•

Постановлением
Щегловской
администрации
от
04.03.16
№ 15.2/16-п. (Об утверждении
ПОЗ).

•

Постановлением
Щегловской
администрации
от
23.10.18
№ 102.2/18-п (О присвоении
адреса).

Технология строительства
Вариант 1.
















Материал наружных стен — газобетон.
Фундамент — монолитный железобетонный.
Пол первого этажа — монолитная ж/б плита, черновая, без стяжки.
Материал покрытия кровли — гибкая, либо черепица Braas.
Облицовка наружных стен — утеплитель, фасадная декоративная штукатурка,
цветовая гамма по проекту.
Внутренние несущие стены — газобетон.
Межкомнатные перегородки, перегородки в зонах санитарных узлов
и технических помещениях — газобетон.
Цоколь — внешняя отделка.
Металлопластиковые оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами.
Водопровод централизованный, ввод холодной воды в дом в техническое помещение
до точки подключения, узел учета потребления воды.
Электрическая мощность на коттедж в объёме до 15 кВт, ввод кабеля в дом до электрощита.
Канализация — индивидуальная, септик.
Водопровод — центральный.
Газ — природный магистральный, внутрипоселковые центральные магистрали,
с подведением к домовладению.
Отопление и горячее водоснабжение — двухконтурный газовый котел,
Viessmann Vitopend тип 100.

Технология строительства
Вариант 2.

 Несъемная опалубка WW

•
•
•
•
•
•
•

1. фундамент
2. несущие стены
3. перекрытия
4. межкомнатные простенки
5. кровля
6. забор и детали
7. лестничные марши

Актуальные фото

АКЦИЯ!

№ п/п

Эскиз ГП

S участка, кв.м

Собственник, ФИО

1

2

800,00

БМВ

2

8

954,00

БМВ

3

Эскиз ГП
9

1

4

2 90

800,00
600,00

47:07:095:7005:885
БМВ

2

5

8 68

1040,00
954,00

ВГВ
47:07:095:7005:881

3

9

650,00

47:07:095:7005:889

Ул. Счастливая д. 89

168

8084999

4

90

600,00

47:07:095:7005:878

Ул. Счастливая д. 79

168

7999999

5

68

1040,00

47:07:095:7005:772

Ул. Счастливая д. 1

173,6

7260000

№ п/п

S участка, кв.м
650,00

Кад номер
БМВ

Кад номер
Номер дома S, м2
Цена
47:07:095:7005:88
86
150
6200000
5
47:07:095:7005:88
80
168
8261800
1
47:07:095:7005:88
Адрес
S, м2
Цена
89
168
8084999
9
47:07:095:7005:87
Ул. Счастливая
д. 8679
6200000
8
168150 7999999
47:07:095:7005:77
2
173,6
Ул. Счастливая
д. 80 1
168 7260000
8261800

Контактная информация
197375, Россия, Санкт-Петербург,
Приморский район,
ул. Пугачева, д. 2.
ТМ «Европейские предместья»
tel.: 8 911 121 1210
tel.: 8 (812) 6678749
tel.: 8 (812) 3082981
http://sunvalley.estate
http://happy-street.ru

