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Жилой район «Балтым-Парк»
с. Балтым

Малоэтажные дома.
Квартиры с террасами.

Отдыхайте каждый день!

Окончание
строительства —

III кв. 2022 г.

15-16
КОМПЛЕКСЫ
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О ГРУППЕ «ЭТАЛОН»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня 
является одной из крупнейших корпораций в сфе-
ре девелопмента и строительства в России. Груп-
па «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости 
для среднего класса в Москве, Московской области 
и Санкт-Петербурге. В 2021 году Компания начала 
программу региональной экспансии и уже вышла 
с новыми проектами на рынок Омска, Новосибир-
ской области, Екатеринбурга и Тюмени. Благодаря 
35-летнему опыту успешной работы Компания яв-
ляется одним из старейших и наиболее успешных 
игроков на российском рынке недвижимости. С мо-
мента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуата-
цию 7,9 млн м2.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Груп-
па «Эталон» может создавать добавленную стои-
мость для клиентов и акционеров на каждом этапе 
девелопмента, от анализа и приобретения земель-
ного участка до эксплуатации и сервисного обслу-
живания уже построенных объектов недвижимости. 
Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 4,6 тыся-

чи сотрудников, а общенациональная сеть продаж 
Компании охватывает 59 городов России.
Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в ста-
дии проектирования и строительства, непроданную 
недвижимость в завёршенных комплексах и коммер-
ческую недвижимость с чистой реализуемой пло-
щадью 6,0 млн м2, а также производственный блок. 
Согласно оценке Colliers International, стоимость ак-
тивов Группы «Эталон» на 31 декабря 2021 года со-
ставляет 270 млрд рублей.

В 2021 году Группа «Эталон» заключила новые кон-
тракты на продажу недвижимости общей площадью 
446 тыс. м2 на сумму 84,4 млрд рублей. Выручка Ком-
пании в 2021 году составила 87,1 млрд рублей, EBITDA 
– 17,9 млрд рублей.

ГДР Группы «Эталон» под единым тикером ETLN об-
ращаются на основном рынке Лондонской фондовой 
биржи с 20 апреля 2011 года, а также включены в ко-
тировальный список Первого уровня на Московской 
Бирже с 31 января 2020 года.
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Жилой район
«Балтым-Парк».

Отдыхайте каждый день.

Уютные террасы на первом этаже, где при-
ятно уединяться или собираться с друзьями, 
наслаждаться природой, свежим воздухом, 
рассветами, закатами и звездным небом

В 5-ти минутах езды находится озеро Бал-
тым. Купайтесь в прохладной воде, заго-
райте, катайтесь на водных аттракционах 
или рыбачьте в дружной компании

Чудесные впечатления подарит лыжная 
прогулка или катание с Маниной горы
на санках, сноуборде или бубликах.
Наслаждайтесь красотой зимнего леса 
прямо рядом с домом

Недалеко от нового района в пос. Сана-
торный работает конноспортивный клуб 
«Будущее России». Прогулки на лошадях 
по живописной местности - приятное
занятие для детей и взрослых

Концепция района
разработана чешским архитектурным бюро
Cigler Marani Architects
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Детский сад в с. Балтым

Технический университет в В. Пышме Поликлиника в с. Балтым

Школа в с. Балтым

Продуктовый магазин в Балтым-парке

Пляж Огонь. Озеро Балтым

Универмаг в с. Балтым

Пруд в с. Балтым Ледовая арена в В. Пышме

Детско-юнешеская спортивная школа в с. Балтым   

Инфраструктура района

Район, где располагается жилой ком-
плекс, относится к городскому округу 
Верхняя Пышма, который граничит с Ека-
теринбургом. Рядом находится озеро
Балтым.

Транспортная инфраструктура пред-
ставлена автобусами трех маршрутов, 
которые позволяют быстро добраться до 
центра Верхней Пышмы и Орджоники-
дзевского района Екатеринбурга (в том 
числе до станции метро «Проспект Кос-
монавтов»).

Вблизи от участка проходит трасса Р-352, 
которая позволяет добраться до север-
ных микрорайонов Екатеринбурга (Же-
лезнодорожный и Орджоникидзевский) за 
20 минут. По этой трассе можно выехать 
на ЕКАД (Кольцевую автодорогу) и Серов-
ский тракт.
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗАСТРОЙКИ

ОЧЕРЕДЬ
ДОМА СДАНЫ И ЗАСЕЛЕНЫ

ПЛОЩАДЬ КВАРТИР 15-16 ПК

ПЛОЩАДЬ ТЕРРАС
НА 1-Х ЭТАЖАХ ДОМОВ

15-16 ПК

ОЧЕРЕДЬ
9-16 ПК — СДАНЫ

17-24 ПК — ПРОЕКТИРУЮТСЯ
КВАРТИР В МАЛОЭТАЖНЫХ

ДОМАХ (3-5 ЭТАЖЕЙ)

БОЛЕЕ

76 ГА 1 ОТ 40 ДО 70 М2

ОТ 9 ДО 16 М225000

Территория
комфортного
проживания
для всей семьи

ДЕТЯМ

Безопасные детские площадки во дворах для 
детей разного возраста.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На территории жилого района будут органи-
зованы спортивные площадки, велодорожки и 
тренажеры для занятия физкультурой на откры-
том воздухе.

ДЛЯ ПРОГУЛОК

Уютные дворы и комплексное озеленение тер-
ритории. В сердце района будет обустроен 
пешеходный бульвар с удобными скамейками, 
цветущими клумбами и уличным освещением.

ЗАБОТА О МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЖИТЕЛЯХ

Широкие входные двери, вход с уровня земли, 
пониженные бордюры в местах пересечения с 
проезжей частью, парковочные места у подъ-
езда.

СХЕМА ЗАСТРОЙКИ 15-16 ПК
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7 причин купить квартиру
в жилом районе «Балтым-парк»

Малоэтажный район в европейском стиле разработан
чешским архитектурным бюро Cigler Marani Architects.

Удобно добираться как на автомобиле,
так и на общественном транспорте.

В шаговой доступности в селе Балтым: школа, детский 
сад, поликлиника, магазины, остановка общественного 
транспорта.

Европейские планировки квартир с просторной
кухней-гостиной и отдельными спальнями.

Комплексное озеленение придомовой территории,
прогулочных аллей и зон для игр и отдыха выполнено
с участием ландшафтных дизайнеров.

Надежный застройщик с 35-летним опытом.
Уверенность в будущем!

Долевое участие по 214-ФЗ. Различные варианты оплаты: 
рассрочка, ипотека, государственные жилищные
сертификаты, помощь в реализаци вторичного жилья.
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Преимущество евро-планировок

Объединение кухонной и обеденной зон с зоной отдыха
в одно общее пространство создает простор в квартире 
при небольшой общей площади

Широкие «финские» балконы

Выход на балкон из кухни или из гостиной

Небольшие коридоры, максимизация жилой площади

Проектом предусмотрены гардеробные и хозяйственные 
комнаты, места для шкафов-купе

Просторные санузлы

Высота потолка - 2,7 м

12 13



14 15

15 ПК ЭТАЖ 1 2-секционный 5-этажный жилой дом

2А, 2Г, 2М, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2Л, 3В, 3Г, 3Е, 4А 4A 4A

Большая кухня-гостиная в сердце квартиры станет 
центром притяжения для всей семьи

Выделенное пространство 2-х спальных комнат с отдельным санузлом
и хозяйственными помещениями для спокойного сна и уединения.

Гардеробная комната мечта
любого модника.

Все квартиры на первом этаже имеют закрытый 
балкон и открытую террасу.
Отдыхайте каждый день!
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15 ПК ЭТАЖИ 2-5 2-секционный 5-этажный жилой дом

2А, 2Ж, 3К 2A, 2Б, 2Ж, 3Б, 3К 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Е, 3Ж, 3И, 3К, 4А

Большая светлая угловая комната с 2-3 окнами.
Удобно зонировать. 

Отдельная кухня. Несколько спален в каждой квартире. Уют и комфорт 
для каждого члена семьи.

Для бережного и вместительного хранения
вещей во всех квартирах предусмотрены
места для установки шкафов-купе. 
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16 ПК ЭТАЖ 1 2-секционный 5-этажный жилой дом

2А, 2Б, 2Г, 2Д, 3В, 3Г, 3Д, 3Е 1А, 2В, 2Е, 2Ж, 3А, 3Б 2В, 2Е, 2Ж, 3А

Просторная кухня-гостинная. Наслаждайтесь
общением с любимыми каждый день.

В каждой прихожей предусмотрено
место под шкаф

Уютная квартира с отделной кухней. В прямоугольной комнате можно 
оборудовать рабочее место.

Все квартиры на первом этаже 
имеют закрытый балкон и открытую 
террасу. Больше времени на свежем 
воздухе.
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16 ПК ЭТАЖИ 2-5 2-секционный 5-этажный жилой дом

2А, 2Л, 3Г, 3Е 3Б, 3В, 3К 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3И, 3К

Большая гостиная с кухней-нишей для приятного 
времяпрепровождения в кругу родных и близких.

Многофункциональная угловая квартира с боль-
шим количеством окон. Пространство можно объ-
единять, расширять или зонировать на отдельные 
помещения.

Несколько спален в каждой квартире. Всем найдется 
место для отдыха, игр или работы. 

Во всех комнатах предусмотрены места для 
установки шкафов-купе. грамотная организация 
пространства.
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15 ПК КЛАДОВЫЕ

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА В ДОМЕ

В последнее время популярны интерьеры в 
скандинавском стиле, Дизайнеры стараются 
наполнить помещения воздухом за счёт ми-
нимализма окружающей обстановки.

Мы часто слышим советы «сократите колич-
ство вещей и будете тратить меньше времени 
на уборку». Но как это сделать, осли настоя-
щая жизнь другая?

Располагая часть вещей в кладовых, можно 
максимально, эффективно и комфортно ис-
пользовать пространство самих квартир.

ПАРАДОКС: «СТРЕМЛЮСЬ К МИНИМАЛИЗМУ,
НО ХОЧУ ХРАНИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
В СКАНДИНАВИИ РЕШИЛИ С ПОМОЩЬЮ.
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16 ПК КЛАДОВЫЕ

ЧТО ХРАНИТЬ В КЛАДОВОЙ

Вещи, предназначенные для обычного хо-
зяйственного использования: шкафы, стелла-
жи, коробки с обувью одеждой.

Хозяйственное оборудование и инвентарь, в 
том числе электрический, продукты, овощи и 
т.п. (учитывая температурный режим
хранения).

Спортивный инвентарь: лыжи, сноуборды, 
санки, ватрушки, лодки, рыболовные снасти, 
туристическое оборудование, велосипеды.

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СВОБОДНОГО

МЕСТА В КВАРТИРЕ.



На фото шоу-рум (Васильковая, 2)

ОТДЕЛКА

Стандартная отделка «под чистовую»

•  Монолитные бесшовные перекрытия и качественная
   цементно песчаная стяжка пола с шумоизоляцией

•  Выровненные стены. Потолок — монолит без отделки

•  В санузле установлены раковина, смеситель, унитаз

•  Скрытая электроразводка, установлены розетки
   и выключатели

•  Оборудованы входы для слаботочных сетей (интернет,
   телефон, телевидение)

•  Входные двери в квартиру — стальные утеплённые

При покупке квартиры наши клиенты могут заказать ком-
плексный ремонт квартиры «под ключ» или отдельные ре-
монтно-отделочные работы любых помещений — комнат, кух-
ни, ванной комнаты или балкона.

*услуги по чистовой отделке «под ключ» оказываются по отдельному договору

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И НАДЕЖНАЯ РАБОТА —

ЗАЛОГ ТОГО, ЧТО ОТДЕЛКА 
БУДЕ РАДОВАТЬ ВАС ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Жилой район «Балтым-Парк». Июль 2022 г.

ООО Спецзастройщик «ЮИТ Балтым». Разрешение на строительство, проектные декларации и подробная информация на сайте
наш.дом.рф Информация не является публичной офертой.

*Приведённые в буклете изображения зданий, планировки квартир и помещений не являются точными копиями проектной документации 
или документов технической инвентаризации и выполнены в рекламных целях для наглядного представления о характеристиках квартир, 
зданий и помещений. Застройщик оставляет за собой право вносить корректировки в цветовую палитру и общую концепцию, менять марки 
производителей материалов и оборудования.

Офисы продаж в с. Балтым
жилой район «Балтым-Парк», ул. Васильковая, 2

Офисы продаж в Верхней Пышме
ул. Юбилейная, 8, 1 этаж 

Офисы продаж в Екатеринбурге
ул. 8 марта, БЦ «Саммит», 3 этаж, офис 304
ул. Таватуйская, 25/4, офис 203
ул. Машинная, 31 Б

ekb.etalon-gk.ru


