
Коттеджный
поселок 

"ДОБРОЕ"
ПРОДАЖА ДОМОВ В КРЫМУ ОТ

ЗАСТРОЙЩИКА

ГИД ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ



Коттеджный поселок
"Доброе"

Новый коттеджный поселок в пос. Доброе,
расположенный в 12 км от Симферополя.

12 новых домов с городскими коммуникациями и
облагороженной территорией коттеджного поселка.

Рядом с поселком инфраструктура для комфортной
жизни - школа, детский сад, супермаркеты.

Через с.Доброе проходит трасса Симферополь-
Алушта-Ялта. 
Ходит общественный транспорт №154; №136;
№142;  №21; №51; №52.

Работа с ипотекой, мат.капиталом, сертификатами.

Цена дома по цене квартиры 



Застройщик ООО "Лайт Дом" строит уже
4-й проект в Крыму



Земля: ИЖС
Площадь: 40 кв.м.
Этажность: 1
Площадь участка: 3 сотки

от 2,2 млн. руб.

Земля: ИЖС
Площадь: 80 кв.м.
Этажность: 1
Площадь участка: 4 сотки

от 4,2 млн. руб.

Земля: ИЖС
Площадь: 110 кв.м.
Этажность: 1
Площадь участка: 6 соток

от 6 млн. руб.



Таунхаус 40 кв.м.

Дуплекс на 2 семьи - новый дом от
застройщика в благоустроенном

коттеджном поселке. Есть прописка и
адрес. Отдельный вход в дом и

огороженный участок с внутренним
двориком. 

Дуплекс на 2 семьи. Площадь 40 кв.м., 1
этаж на участке ИЖС. Есть прописка и
адрес.В доме кухня 14,8 кв.м., гостиная

16,64 кв.м., . Сан.узел совмещённый 6 кв.м.
Тамбур-коридор 3,86 кв.м. Отдельный вход.



Одноэтажный дом от застройщика
построен в 2020 году. Первичная

продажа, чистовая отделка. К дому
прилегает участок ИЖС 4 сотки.

огорожен забором. Прописка. Присвоен
адрес.

В доме 3 комнаты – гостиная площадью
20,72 кв.м., кухня-столовая - 16,6 кв.м. 
2 спальни: хозяйская спальня площадью

14,6 кв.м., детская – 12 кв.м. Совмещенный
сан.узел площадью 7,8 кв.м. и просторный

коридор 5,24 кв.м. Все комнаты
изолированные.

Дом 80 кв.м.



Дом 110 кв.м.

1-этажный дом в коттеджном поселке.
Парковка, прописка, адрес. Рядом

городская инфраструктура. ИЖС 6 соток.
Коммуникации. Территория дома

огорожена забором. Хороший подъезд.
Продажа от застройщика.

В доме 5 комнат: кухня-столовая, гостиная, 3
спальни. Гостиную и столовую можно

объединить. Комнаты смежно-изолированные –
из гостиной выход в

спальни и столовую. Есть просторный коридор-
тамбур площадью 5,24 к.м. Сан.узел

совмещенный 7,81 кв.м.



Коммуникации 

в коттеджном

поселке "Добрый"

Водоснабжение

Электричество

Канализация (септик)



Дом из пенобетонных блоков (дом каменный)
в ЖБ бетонном каркасе. Заполнение 35 см

пенобетонными блоками. 
Крыша – мягкая 3-слойная

черепица, гарантия 20 лет на материалы. 
Блок идет с готовым фасадным решением.

Дом сдается в предчистовой отделке. По
желанию застройщик

может сделать ремонт (по коэффициенту 0,8
от рыночной стоимости) в течение 1

месяца.



ИНФРАСТРУКТУРА КОТТЕДЖНОГО
ПОСЕЛКА "ДОБРЫЙ"

Управляющая компания
Полное обслуживание коттеджного 
поселка. Закрытая территория поселка:
автоматические ворота, видеонаблюдение
внутри поселка и уличное освещение.

Парковка
Дорога внутри поселка 7 метров, есть
паркоместо перед домом на 3
авто.Асфальтированный подъезд внутри
коттеджного поселка.

Доступность транспорта
Через с.Доброе проходит трасса
Симферополь-Алушта-Ялта. Есть
троллейбусное и маршрутное сообщение.:•
Автобусы №154. Маршрутки №136; 142;
Троллейбусы №21; 51; 52.

Инфраструктура
В поселке Доброе есть 2 детских садика,
школа-гимназия, магазины, рынки,
отделения банка, супермаркет.
Ближайший населенный пункт к
Симферополю.



К каждому дому идет участок ИЖС - 4 или 6 соток.
Присвоен адрес. Есть прописка.
 Собственная управляющая компания, обслуживающая
коттеджный поселок.
Высокие потолки мансардного типа высотой от 2,4 до 3,2 м.
В  кухне-гостиной, сан.узле и тамбуре установлен водяной
теплый пол. В спальнях – двойная стяжка с утеплителем и
батарея.
Электричество 15кВТ: собственная линия из 20 опор.
Городская круглосуточная вода: есть резервуары под воду
объемом 20 кубов (на случай отключение воды).
Септик с биологической очисткой - можно использовать для
орошения и полива.
Газификация: в доме заложены коммуникации для
подключения к газовым сетям.
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Преимущества
покупки дома в

коттеджном
поселке "Добрый"



Отдел продаж:
+7 (978) 221-26-88

E-mail  и сайт:
sevrealty.crimea@gmail.com

Контактная
информация

Адрес офиса:
г. Симферополь, пос. Добрый

8 (800) 250-72-23

севквартиры.рф


