
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Подробности по данному участку + 7 965 455 16 85

Предлагаем рассмотреть покупку земельного участка 
г. Новороссийск в южном районе, ул. Дзержинского / ул. Котанова.

Общей площадью - 8000кв.м.
Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования

– под многоквартирные многоэтажные жилые дома
со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. 

Вид права - договор аренды до 2065 года (49 лет).

В соответствии со схемой функционального зонирования генерального плана,
территория расположена в зоне высокоплотной многоэтажной жилой застройки.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 
территория расположена в зоне Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).

Территория располагается в густонаселенной южной части города, обеспечена объектами инженерной 
(наличие всех центральных коммуникаций), транспортной (в непосредственной близости от участка 

располагается автомобильная дорога с маршрутами городского общественного транспорта) и 
социальной инфраструктуры. 

В пешей доступности  от рассматриваемой территории находятся социальные объекты;

- Средняя общеобразовательная школа  №11; 
- Новый  детский сад №29; 

- Радиоколледж; 
- Университет им.Ф.А.Ушакова;

- Планируется к строительству Новая школа и два детских сада;
- В радиусе 1,6 км находятся школы №29,№10,№3, и детские сады №7 и №10.

Объекты досуга и услуг:

- Гипермаркет «Лента» 
- Две АЗС; 

- Торговый центр "Южный" 
- Новый спортивный комплекс Фитнес Формула; 

- Гипермаркеты «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка».

Южная часть города динамично развивается последние десять лет и является
самым дорогим и востребованным  районом города.

Присутствуют такие крупные компании застройщики как:
«ПИК», «ОБД-Инвест», «Выбор», «Семья» и тд.

Экологически чистый район, близость виноградников и пляжей Алексино, Суджукская коса и Мысхако.
Прекрасный вид на бухту «Цемесс» и гору «Колдун».

За счет географического расположения
земельный участок находится на возвышенности.

На данную территорию разработан проект на  4-х секционный многоквартирный жилой дом, 
на 360 однокомнатных и двухкомнатных квартир, с учетом надземных и подземных  парковок.

Общая площадь жилых помещений  - 19300 м/кв;

Общая площадь коммерческих помещений -1600 м/кв;

Получены ТУ  на электричество, отопление, связь, воду и водоотведение.
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