
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Микрорайон жилой застройки «Grűn Berg»  

на  760 - 800 жителей. 
РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, 

с.Дедеркой. 
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 Расположение микрорайона на карте Краснодарского края 

Территория проектируемой 

 жилой застройки 

располагается в границах 

с.Дедеркой Краснодарского края 

 

Площадь планируемой 

территории составляет 7 га. 



Существующее положение  (Фотофиксация) 

Территория застройки  



Генеральный план 

Площадь застройки 7 га 

Архитектурно-планировочное 

и 

объемно-пространственное 

решение 

планируемой территории 

разработано с учетом 

планировочных 

ограничений, современного  

использования прилегающих 

территорий, окружающего 

ландшафта и сложившихся 

транспортных связей 

А 



Архитектурно - планировочные решения  

застройки микрорайона 

   Микрорайон «Grűn Berg» - это логически завершенная концепция жилого комплекса, располагающегося 

на участке площадью 7 га в Туапсинском районе Краснодарского края в одном из самых зеленых и 

экологически чистых участков Черноморского побережья.  

    В состав жилого комплекса входят: 

•объекты индивидуальной застройки (коттеджи и виллы с земельными участками); 

•многоэтажные жилые дома оригинальной архитектуры; 

•общественные здания и сооружения (бассейн, детский сад, магазины и прочее). 

 Вся площадь застройки разбита на зоны, с различными проектами домов ориентированных на семьи с 

различным уровнем достатка, но в совокупности все строения органично вписаны в ландшафт местности и 

составляют единый архитектурный план. 

 Планировочная структура территории сформирована с учетом взаимоувязки размещения 

общественного центра, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. 

Так же при проектировании учитывались сложный характер рельефа и существующий въезд с федеральной 

трассы.  

 Территория застройки окружена по периметру лесным массивом, морское побережье находится в 

шаговой доступности от жилых строений. Микрорайон предназначен для круглогодичного комфортного 

проживания.  

  Создаваемый комплекс будет полностью обеспечен современной социальной инфраструктурой: в 

цокольном этаже жилого дома размещены группы кратковременного пребывания детей. На территории поселка 

планируется строительство кафе на 50 посадочных мест, магазин продовольственных товаров торговой 

площадью 130,4 м2, магазин «Кулинария», фитнес центр, открытый плавательный бассейн, помещения SРА 

(парикмахерская, массажный и косметологические кабинеты, сауна), аптека готовых лекарственных средств, 

медпункт, магазин промтоваров торговой площадью 125м2, магазин «Цветы», салон сотовой связи, детские 

площадки и площадки для отдыха. 

   



  
 

 

 Микрорайон имеет централизованные сети инженерно-технического обеспечения: 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, волоконно-

оптическая линии связи.  

 Для удобного доступа к жилому микрорайону будут подведены автомобильные дороги, на 

территории будут организованы транспортные проезды и пешеходные дорожки, вымощенные 

брусчаткой. 

  Основное транспортное сообщение с проектируемым жилым районом предполагается 

осуществлять по федеральной автодороге «Джубга-Сочи».  

      

 

 

  

 По соседству с микрорайоном жилой застройки «Grűn 

Berg» расположен пансионат РЖД «Зеленый Гай», в котором 

жители поселка смогу получить услуги: 

•медицинского лечения и профилактики 

•пройти диагностику сердца и спирографию (обследование легких) 

•воспользоваться SPA-процедурами 

•передать детей от 4-х лет на попечение воспитателя 

•просмотреть развлекательные программы для детей и взрослых 

•выбрать экскурсионную программу 

              До микрорайона «Grűn Berg» (станция Дедеркой) от г.Сочи можно добраться за 2ч 10 мин или 

от г. Туапсе за 15 мин пригородными поездами или воспользоваться местным рейсовым автобусом. 



        Предлагаем полностью готовые к заселению меблированные квартиры в 

многоэтажных жилых домах, в блокированной застройке и коттеджи по цене               

1 500 € за кв.м. 



Многоквартирные жилые дома 

На территории микрорайона 

планируется возведение  4-х   

многоквартирных жилых дома с 

общим количеством – 210 квартир. 
Проектом предусмотрены встраиваемые помещения 

общественного назначения: тренажерный зал, магазин 

хозяйственных товаров (без бытовой химии). 

На первом этаже одного из жилых домов находятся 

офисные помещения площадью 449,4 м2. 

В цокольном этаже другого жилого дома 

запроектированы группы кратковременного пребывания 

детей. 

Также в цокольном этаже секции предусматривается 

единый приемный пункт (прачечная, химчистка, ремонт 

обуви) и помещение органов правопорядка. 

Все общественные помещения, встраиваемые в 

жилые дома, имеют обособленный вход с улицы.  

 



Трехсекционный многоквартирный жилой дом 

Этажность 8-9 этажей 

Количество квартир – 

79 кв, в т.ч.: 

 -1 комнатных - 48 

 -2 комнатных - 26 

 -3 комнатных – 5 

1 этаж 

Типовой этаж 



Однокомнатные квартиры 
 

 

          40 кв м         42 кв м        49 кв м 

       46 кв м 



Двухкомнатные квартиры 

 

 

  

                   46,5 кв. м                                                    60 кв. м                                                       64 кв. м 



Трехкомнатные квартиры 

80 кв.м             87 кв.м           79 кв.м 



Двухсекционный жилой многоквартирный дом  

Этажность – 5 этажей 

 

Количество квартир – 40 кв., в т.ч.: 

- 1 комнатных - 14; 

- 2 комнатных – 24; 

- 3 комнатных – 2. 



Однокомнатные квартиры 

60 кв.м 

46 кв.м 



Двухкомнатные квартиры 

86 кв.м 86 кв.м 



Трехкомнатные квартиры 

103 кв.м 92 кв.м 



 Малоэтажная застройка представлена блокированной и террасной застройкой, а 

так же зоной вилл расположенной в северной части микрорайона на самых высоких 

отметках 150 метров от уровня моря, где открываются самые масштабные панорамы на 

море. Террасная застройка в южной части микрорайона прорисована лентой вдоль 

рельефа. Дома расположены в шахматном порядке, что повышает освещенность 

интерьеров и открывает вид на озелененные участки. 

Малоэтажная жилая застройка 



Блокированная застройка  

Тип 1 

Общая площадь - 188,45 кв м 



Блокированная  жилая застройка  

Тип 2 

Общая площадь – 

                             123,25 кв.м 



Террасная застройка 

Тип 1  



Террасная застройка  

Тип 2 

Общая площадь -

203,60 кв.м 



Коттедж – дом «Птичка» 

Общая площадь - 496,69 кв.м 

Здание представляет собой 

трехэтажный дом. На первом этаже 

жилого дома запроектирована гостевая и 

кухонно-столовая зоны, сауна с 

бассейном, котельная и просторная 

гардеробная. Рядом со входом в дом 

находится крытая стоянка для 

автомобиля. Из помещений первого этажа 

имеется выход на приусадебный участок. 

На втором этаже расположена 

спальная зона: шесть спальных комнат с 

ванными комнатами, гардеробными, и 

просторные террасы.  

На третьем этаже расположены две 

спальные комнаты с ванными комнатами.  



Вилла  

Общая площадь 290,50 кв.м 



Общественный блок 

Блок состоит: 

- Кафе на 50 мест 

- Продуктовый магазин – 120 м2 

торговой площади 

- Магазин кулинарии -13м2 торговой 

площади 

- Бассейн: 

- для взрослых – 110,08м2 зеркало 

воды 

- для детей – 5,90м2 зеркало воды 

- медицинский пункт 

- СПА салон 

 



Инфраструктура микрорайона 

Места приложения труда 

Кондитерские 

Кулинарии 

Пекарни 

Аптеки 

Магазины  

Фитнес центр 

Парикмахерские 
Кафе 



Благоустройство территории 

 Ландшафтно – пешеходный каркас 

территории микрорайона формируется 

благоустроенными рекреационными 

территориями с развитой структурой 

пешеходных дорожек и площадок, 

соединёнными пешеходными тротуарами 

вдоль линий террасной застройки с 

локальными озеленёнными пространствами 

внутри жилой застройки. 



Для жителей обустроены 

волейбольные площадки, 

теннисные корты, бассейн. 

На территории микрорайона размещены 

детские игровые площадки. 



   Территория микрорайона – это современное  жилое образование, отвечающее 

всем градостроительным, экологическим и социальным требованиям.  

    Посёлок объединяет в себе комфорт города, сочетание традиционного уклада 

загородной жизни и современных технологий. 

 


