
Описание РИТЕЙЛ ПАРК

Предлагаем Вам рассмотреть возможность 
приобретения в собственность  земельного 
участка, площадью от 4,26 га до 32 га, с 
возможностью строительства объектов 
торговли.

Вид разрешенного использования земельного 
участка: «Объекты торговли и общественного 
питания. Выставочные, торговые центры (ОД(К) 
Комплексная общественно-деловая зона)» .
Кадастровый номер  земельного участка 
площадью 4,26 га 18:08:023002:1242.
Площадь и конфигурация продаваемого 
земельного участка может быть увеличена, с 
учетом Ваших потребностей,  за счет смежного 
земельного участка с кадастровым номером: 
18:08:023002:1438, 
общей площадью 28,88 га; находящегося в той 
же градостроительной зоне. 
Данный земельный участок относится к 
общественно-деловой зоне, с возможностью 
строительства объектов торговли без 
ограничения площади.



Проект «Ритейл Парк»  Города Оружейников» 

- первая в Ижевске общественно-деловая зона, 

объединяющая  форматы D.I.Y., гипермаркет 

продуктов и торговых центров. 

В настоящее время нами получены все 

необходимые для начала проектирования и 

строительства торгового центра технические 

условия и согласования (относящиеся к 

предпроектной стадии); согласована схема  

въездов-выездов и организации дорожного 

движения; получен  градостроительный план.

Стоимость предлагаемого к продаже 

земельного участка:  25 млн. рублей за 1 га. 

Визуализация   РИТЕЙЛ ПАРК



«Ритейл Парк»  составляющая  часть проекта «Город 
Оружейников». 

«Город Оружейников» - знаковый проект Удмуртии по 
строительству нового жилого микрорайона города 
Ижевска. 

Проектируемый жилой фонд  строительства нового 

микрорайона составит 1 990 535 кв.м. Общая площадь 

земельного участка составит 635 га. Предусматривается 

определение земельных участков для муниципальных 

нужд в целях размещения: детских садов, средних 

образовательных учреждений, медицинских учреждений. 

Темпы строительства оцениваются ориентировочно 100 

тыс. кв.м. в год. 

Намечаемые решения по развитию всех видов 

общественного транспорта, улично-дорожной сети, 

классификация транспортных магистралей определены в 

перспективных предложениях Генерального плана г. 

Ижевска и Генеральном плане МО «Первомайское». 

Описание «Город 
Оружейников»



Визуализация «Город 
Оружейников»

Территория  расположена в северо-восточной части города 
Ижевска,  с границами территории: 
с запада – ул. Берша, с северо-запада – ул. Автозаводская, с 
севера – железнодорожные тупики и  территория северо-
восточного промузла (Смирново), 
с востока и юга – земли МО «Первомайское» 
Завьяловского района. 



Контакты  


