
Презентация земельных участков 
для целей жилищного 
строительства

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,

ул. Красных партизан - ул. Азовская (Западный обход)



Краткое описание сделки

№ Имущественный комплекс Площадь, Га Начальная цена, руб.

1 Земельный участок №23:43:0106012:750 4,6 235 000 000

2 Земельный участок №23:43:0106012:753 2,97 149 000 000

ИТОГО: 7,57 384 000 000

Форма сделки

▪ Продажа существующих земельных участков для целей жилищного строительства

Способ покупки

▪ Покупка за денежные средства
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Локализация участков на карте г. Краснодара

Западная часть города, 

Прикубанский внутригородской округ
по отношению к ул. Западный обход
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Положение земельных участков на кадастровой карте

Описание объектов

Адрес объектов Краснодарский край, г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Красных партизан – ул. Азовская

Кадастровые номера Площадь, м2

23:43:0106012:750 46001

23:43:0106012:753 29694

Назначение земель Земли поселений (земли населенных
пунктов) многоэтажные жилые дома со 
встроенно-пристроенными на 1 этаже 
помещениями общественного назначения

Ландшафт Рельеф участка ровный, без значительных 
перепадов высот и неровностей
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Анализ участков и градостроительных ограничений

В данный момент все крупные строительные площадки
смещены к периферии города, так как в центре не осталось
земли под комплексную застройку, где идет так называемая
точечная застройка, а земли приходится скупать у частных
лиц, что несет за собой колоссальное удорожание любого
проекта.

Предлагаемые участки выгодно расположены на первой и
второй линии вдоль радиальной магистрали западной части
города Краснодара - шоссе Западный обход. Имеют прямой
выход на Ейское и Ростовское шоссе, а также на направления
в города Сочи, Новороссийск и Темрюк.

Улица Западный обход – центральная артерия Западной части
г. Краснодара, которая динамично развивается. Уже сегодня
вдоль Западного обхода открыты два гипермаркета – Лента и
Магнит, добраться до которых можно на автомобиле за 8 и 13
минут соответственно. Работают три автозаправочных
станции, две из которых – Роснефть и Лукойл – открыты в
начале 2017 года.

В Западной части города нет крупных промышленных зон,
поэтому экологическая составляющая также находится на
высоком уровне.

В силу того, что Западный обход на юге примыкает к ул.
Красных партизан, путь на автомобиле до центра Краснодара
занимает в среднем 25-30 мин., что даже с учетом
осложненного трафика, является прекрасным показателем.
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В районе Западного обхода в данный момент ведут
строительные работы 6 компаний застройщиков, кроме того,
ведется застройка коттеджного поселка и реализуются
земельные участки мелкой нарезки, что подтверждает интерес к
потенциалу этого района со стороны застройщиков.
Перечень застройщиков с рангом по выполнению сроков сдачи
домов:
1. ЖК «Спортивная деревня» – 19 домов, СИК «Девелопмент-
Юг» http://develug.ru
2. ЖК «Светлоград» - 24 дома – ООО «Семья» http://family-yug.ru
3. ЖК «Модеград -1» и «Модеград-2» - 6 и 15 домов – ГК 
«Европея» http://europeya.ru
4. ЖК «Южане» - 13 домов - СК «Неометрия» 
http://www.neometria.ru
5. ЖК «Седьмое небо» - 2 дома - ООО «Южный региональный 
строительный комплекс» (ООО «ЮРСК» http://ursk-kuban.ru/
6. ЖК «Казанский» - 4 дома – застройщик ООО «Краснодар-
Девелопмент» http://www.vkazanskom.ru/

Все застройки – комплексные, класса «стандарт» и «family», с
запроектированными школьно-дошкольными и медицинскими
учреждениями, со встроенно-пристроенными и отдельно
возводимыми коммерческими помещениями.

Такое соседство дает ряд преимуществ:
1. Популярность Западного обхода, как места для проживания,
среди населения с каждым днем только растет, что гарантирует
прямой поток покупателей.
2. Все магистральные инженерные коммуникации в районе
земельных участков уже проложены и рассчитаны с учетом
застройки на данных участках.
3. В районе застройки возводятся не все типы жилья, то есть
существует возможность рассмотрения застройки бизнес- и
комфорт-класса.

Анализ конкурентной среды 
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Предварительный расчет потенциала площадей

Исходя из выше указанных данных, на 7,6 Га предлагаемых к продаже участков, можно построить 134 694 кв. м. жилья (полезная площадь
квартир).

Рыночная стоимость реализации указанного объема полезных площадей может составить 4,96 млрд. рублей.

Данный расчет является предварительным, так как не учитывает специфики и плотности застройки, в том числе, возможности возведения
коммерческих площадей и автомобильных паркингов.

В качестве объекта-аналога приведен проект
многоэтажной застройки ЖК «Модеград 2» от
группы компаний «Европея». Застройка
находятся в непосредственной близости от
предлагаемых участков, южнее по Западному
обходу.

1-ая и 2-ая очереди строятся на двух участках,
общей площадью 11,26 Га, в 15 литерах с
этажностью 16 этажей запланировано построить
199 561 кв. м. жилья (учитывается только
полезная площадь квартир).

Средняя стоимость квадратного метра жилья на
первичном рынке в районе Западного обхода
сегодня составляет 36 800 руб. Данные получены
путем усреднения прайсовой стоимости одного
кв. м. квартир застройщиков, перечисленных на
слайде 6 по состоянию на 1 июля 2017 г.
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Приведенные схемы магистральных инженерных сетей предоставлены ГК «Европея»,
которая уже сегодня произвела подключение Литера 7 ЖК «Модеград 2» ко всем
магистральным сетям.
Мощности сетей указаны в таблице на схеме выше.

Технические условия
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Транспортная доступность

Путь до гипермаркета «Лента» - 4 км.: на автомобиле 8
мин., также есть возможность добраться на
общественном транспорте и прямым пешим маршрутом.

Путь до семейного гипермаркета «Магнит» - 3,7 км.: на
автомобиле 13 мин., также есть возможность добраться на
общественном транспорте и прямым пешим маршрутом.
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Транспортная доступность

Путь до МЦ «Красная площадь» - 7,8 км.: на автомобиле
20 мин., на общественном транспорте 56 мин. (заезд в
Немецкую деревню)
http://krasnodar.red-square.ru/

Путь до «Города спорта», где расположены ледовый
дворец, баскет-холл, дворец водных видов спорта, КТЗ
«Чемпион» и другие спорт. сооружения – 9,5 км.: на
автомобиле 23 мин,. на общественном транспорте 1,5 ч.
http://xn----8sbhe3cachffip.xn--p1ai/
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Транспортная доступность

Путь до Краевой клинической больницы № 2 и
Микрохирургии глаза - 6,8 км.: на автомобиле 13 мин., на
общественном транспорте 29 мин.
https://kkb2-kuban.ru/
http://www.mntk.ru/branches/krasnodar/

Путь до «Ботанического сада им. Косенко» – 7,2 км.: на
автомобиле 14 мин, на общественном транспорте 31 мин.
http://economlegko.ru/botanicheskiy-sad-v-krasnodare/
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Транспортная доступность

Путь до ТРЦ «Галерея-Краснодар», центр города
Краснодара – 12 км.: на автомобиле 26 мин., на
общественном транспорте 50 мин.
http://www.galleryk.ru/

Путь до ЖД вокзала Краснодар-1 – 15,3 км.: на
автомобиле 29 мин., на общественном транспорте – 1 ч.
05 мин.
http://krasnodar1.ru/
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Транспортная доступность

Путь до Международного Аэропорта «Пашковский» -
27,9 км.: на автомобиле 52 мин., на общественном
транспорте 1 ч. 56 мин.
http://basel.aero/krasnodar/

Путь до парка «Чистяковская роща» – 12,3 км.: на
автомобиле 24 мин., на общественном транспорте – 1 ч.
06 мин.
http://kubanpark.ru/chistjakovskaja-roshha/o-parke-3.html
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Транспортная доступность

Путь до Черноморского побережья в пос. Джубга -
140 км., на автомобиле 2 ч. 44 мин.

Путь до побережья Азовского моря – ст. Голубицкая –
150 км, на автомобиле 2 ч. 23 мин.
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Выводы

1. В районе Западного обхода расположено несколько крупных строительных площадок, активно
возводится жилье и идут продажи – жилье здесь является очень привлекательным для
покупателей.

2. Мягкий южный климат г. Краснодара формирует постоянные миграционные потоки с Севера и
Дальнего Востока. Отсутствие сезонности в трудоустройстве добавляет привлекательности при
выборе между городами, расположенными на побережьях Черного и Азовского морей.

3. Краснодар прирастает не только за счет северян, но и за счет жителей станиц края. Политика
импортозамещения открыла новые возможности для сельских тружеников и они охотно
размещают денежные средства в застройках г. Краснодара. Спрос на жилье в г. Краснодаре
стабилен круглогодично – при формировании конкурентной цены и отсутствия задержек
строительства недостатка в покупателях не будет.

4. Предлагаемые участки находятся в самом перспективном, динамично развивающемся районе г.
Краснодара, по своим объемам они позволяют вести комплексную застройку, выгодно
расположены в непосредственной близости от магистральных инженерных сетей, что
способствует снижению себестоимости застройки. Если есть необходимость в более крупных
участках, рассмотрим такую возможность.

5. Участки реальные, находятся в собственности, не заложены и готовы к продаже.

15


