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Описание проекта

• Цель проекта:

� Развитие земельного участка в Курской области

� 1-я очередь проекта 46,6га

� Реализация земельных участков без подряда и

коммуникаций

� Реализация земельных участков с коммуникациями

без подряда

� Реализация земельных участков с коммуникациями
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� Реализация земельных участков с коммуникациями

и подрядом

� Реализация домов и таунхаусов

• Управляющая компания:

ООО «Партнеры земли» и региональное

подразделение в г. Курске

• Сроки осуществления проекта:
• Лэнд-девелопмент земельного участка – 2009г.;
• продажа участков – II квартал 2009-2011гг., возможно сокращение сроков реализации.
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Описание предложения

Продажа земельных участков для розничных и оптовых покупателей 

от 10 соток и более. 

• Категория земель:

земли населенных пунктов 

• Вид разрешенного использования ЗУ :
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для жилищного строительства

• Расположение: в восточном направлении  
относительно г. Курск

• Рельеф: равнинный, с уклоном на запад

• Обременения  и зоны загрязнения: отсутствуют



Описание участка, 1-я очередь проекта

• Удаленность от границы Курска: Участок расположен в радиусе 6 км от границы 
г.Курск. От указателя «г.Курск» до поворота на участок – 5,5 км, от поворота до 
границы участка - 0,5 км. 

• Удаленность от с. Долгое:
не больше 0,5 км.

• Удаленность от с. Клюква: 1  км.

• Дороги:
1) С севера в 500 м от участка проходит 
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1) С севера в 500 м от участка проходит 
федеральная трасса Курск-Воронеж.

2) С востока по границе участка 
проходит асфальтированная дорога 
хорошего качества.

• Коммуникации:
Электричество : на участке установлена
трансформаторная подстанция.
Газ: установлен шкафной газорегуляторный 
пункт.
Водоснабжение и канализация будут созданы 
в ходе проекта. 

• Наличие сотовой связи: «МТС», 
«Билайн», «Мегафон», «Теле-2».



Планировка 1-й очереди проекта
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Стадии подведения инженерных сетей

По состоянию на январь 2010 года:По состоянию на январь 2010 года:

�� ВВ настоящеенастоящее времявремя подписаныподписаны контрактыконтракты нана подведениеподведение природногоприродного

газагаза ии электричестваэлектричества кк территориитерритории первойпервой очередиочереди освоенияосвоения..
ПланируемыеПланируемые срокисроки подведенияподведения –– апрельапрель 20102010 гг..

�� ПолученыПолучены техническиетехнические условияусловия попо электроснабжениюэлектроснабжению.. УстановленаУстановлена

подстанцияподстанция ии подведеныподведены ЛЭПЛЭП нана участокучасток.. ВыполненаВыполнена разводкаразводка попо
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подстанцияподстанция ии подведеныподведены ЛЭПЛЭП нана участокучасток.. ВыполненаВыполнена разводкаразводка попо

строящемусястроящемуся кварталукварталу ЛЭПЛЭП ВЛВЛ--0404--кВткВт..

�� ПостроенПостроен съездсъезд нана территориютерриторию поселка,поселка, планируетсяпланируется строительствостроительство

межквартальныхмежквартальных дорогдорог..

�� ВедетсяВедется строительствостроительство домовдомов попо новымновым технологиямтехнологиям..



План-схема инженерных сетей
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Преимущества

•Юридическая чистота:
Полное юридическое сопровождение сделок,
гарантия достоверности предоставляемой

документации и информации, гарантии

соответствия законодательству.

•Местонахождение ЗУ:
Удаленность от областного центра составляет 4 км.

• Цена :

•Коммуникации:
Подведено электричество к территории первой

очереди. Подведение природного газа

запланировано на апрель 2010 .Установлен ГРПШ
на участке.

• Отсутствие «жестких»требований к застройке:
Застройка территории не требует единого

архитектурного стиля, любой собственник участка
может распоряжаться приобретенным участком по
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• Цена :
Цена реализации участков без коммуникаций и без

подряда от 15000 руб. за сотку. Стоимость

оптимальна и находится в нижнем диапазоне цен в

предложениях в регионе.
Предлагаемая цена жилого дома с учетом участка

и подведения коммуникаций составит не более

24000рублей за квадратный метр.

может распоряжаться приобретенным участком по

своему усмотрению. Возможно утверждение

«мягкого» градостроительного регламента.

• Ведется строительство домов
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Правоустанавливающие документы

1. Свидетельство о праве собственности

2. Кадастровый план участка
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3. Кадастровый паспорт земельного участка
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4. Кадастровый паспорт земельного участка
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5. Свидетельство о постановке на учет ЗАО «Фермер»
в налоговом органе г. Курска
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КОНТАКТЫ

ГК «Партнеры земли»:

Москва, 47-й км МКАД

БЦ «Мосмарт»

Тел. : (495) 287-35-50
Факс: (495) 287-35-51
e-mail: info@landpartners.ru

Отдел продаж:
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Отдел продаж:
Тел.: (495) 287-30-83
market@landpartners.ru

Сайт компании:
www.landpartners.ru

Отдел продаж в г.Курск:
Тел.: (4712)31-11-35, 31-11-36

8-910-731-11-35


