
Предложение о продажеземельного участка 8,5 Га в городе Курске под строительство жилого комплекса



Направления бизнеса компании МАКСИ
Оптовая торговляи дистрибуцияпродовольственных товаров

• Годовой оборот более 7,5 млрд руб.
• более 2 000 оптовых клиентов
• свыше 8 000 наименований товаров
• 600 сотрудников
• собственный автопарк: более 50 авто 

Продуктовый ритейли пищевое производство

• Годовой оборот  более 16,4 млрд руб.
• 22 супермаркета
• 4 гипермаркета: в Вологде, Череповце и Архангельске
• свыше 400 наименований выпускаемойпродукции
• более 3000 сотрудников

Девелопмент коммерческойнедвижимости«Макси Девелопмент»

• Более  500 000 кв. м недвижимостив собственности 
• 14 построенных торговых центров
• 9 городов присутствия



О нас

Федеральная компания «Макси Девелопмент» является одним из крупнейших
девелоперов региональной торговой недвижимости России.
«Макси Девелопмент» входит в группу компаний «Макси», успешно работающую
с 1996 года. «Макси» – одно из крупнейших предприятий Северо-Западного
федерального округа России. Основными направлениями бизнеса группы
компаний «Макси» являются:• девелопмент коммерческой недвижимости (сеть ТЦ и ТРЦ «Макси»);• продуктовый ритейл (сеть супермаркетов и гипермаркетов «Макси»);
• оптовая торговля и дистрибьюция продовольственных товаров.

«Макси Девелопмент» выполняет полный цикл девелоперской деятельности
от разработки концепций проектов торгово-развлекательных центров до
строительства объектов и последующего управления ими.
Успешная работа компании отмечена профессиональными наградами премии
CRE Federal Awards: объекты компании признаны лучшими в номинациях «Средний
торговый центр» (2012 год, ТРЦ «Макси», г. Сыктывкар), «Малый торговый центр»
(2013 год, ТРЦ «Макси», г. Череповец) и «Средний торговый центр» (2015 год,
ТРЦ «Макси», г. Смоленск), а компания «Макси Девелопмент» стала победителем
в номинации «Девелопер года» в 2013 году.

Компания «Макси Девелопмент»

Победитель Премии CRE Federal Awards 2013
В номинации «Девелопер года – Регионы
России».



О нас

500 000 м2



Местоположениеземельного участка

Предлагаемый к продаже земельный участок расположен в 5 минутах езды от центра городана основной магистрали–7-миполосной ул. Энгельса

КУРСК

Центр
Центр

Земельный участок



• Земельный участок принадлежит на правесобственности

Собственность

• Отсутствуют какие-либо ограничения(обременение) права
• Земельный участок имеет ровный рельеф исвободен от зданий, строений и сооружений.
• Участок расположен на возвышенности, что можетбыть выигрышно использовано при разработкеархитектурных решений жилого комплекса



1. Транспортная доступность.В непосредственной близости от границ участка располагается остановка общественноготранспорта - 31 маршрут (25 автобусных, 3 троллейбусных и 3 трамвайных), рядом с которойдля удобства передвижения расположен существующий подземный пешеходный переход.Участок расположен в зоне охвата 5-10 минутной транспортной доступности от центрагорода.
2. Парки.Окружение зелеными зонами благоприятно скажется на привлечениибудущих жильцов микрорайона.На северо-западе к участку прилегает парк КЗТЗ – излюбленное местоотдыха и проведения общественных мероприятий курчан.На юго-востоке на незначительном удалении располагается знаменитая соловьиная роща.
3. Инфраструктура.Зона застройки располагается в месте с развитой социально-бытовойинфраструктурой: в непосредственной близости продуктовый гипермаркетыЛента, Линия, гипермаркет DIY Леруа Мерлен, детские сады, школы, поликлиники.В сентябре 2012 года на ул. Энгельса открылся крупнейший в регионесовременный спортивно-концертный комплекс.

Транспортная и социально-бытовая инфраструктура



Локация земельного участка



Локация земельного участка



Локация земельного участка



Местоположение земельного участка

Подземный пешеходный переход
Остановка

Граница участка
ул. Энгельса

ул. Энгельса

Ограждение

Граница участка



Фотографии земельного участка

ул. Энгельса

ул. Энгельса

ул. Энгельса



Точки подключения ко всем инженернымкоммуникациям расположены по границамучастка (отмечены на схеме).
Получены все технические условия наподключение к инженернымкоммуникациям, заключены и оплаченыдоговоры на технологическоеприсоединение
Подготовлен пакет исходно-разрешительной документации (ГПЗУ,инженерно-топографические изыскания,инженерно-геодезические изыскания,инженерно-экологические изыскания ит.д.)

Инженерная инфраструктура



Кадастровый номер: 46:29:103029:312
Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, д.115
Общая площадь участка: 84737 кв. м
Вид разрешенного использования: для строительства торгово-развлекательного центра. Градостроительная зона О-1 «Общественно-деловая». Размещение многоквартирных домов (высотная застройка)является условно разрешенным видом использования.

Основные характеристики участка

Граница участка



Таким образом, мы предлагаем уникальную площадку для осуществления жилой застройки обладающую всеминеобходимыми для этого качествами:
• максимально выгодная и удобная локация земельного участка,
• участок правильной прямоугольной формы с ровным рельефом,
• район с развитой транспортной и социально-бытовой инфраструктурой,
• обеспечен инженерными коммуникациями в необходимом объеме, точки подключения к которымнаходятся рядом с границами участка,
• подготовлен пакет исходно-разрешительной документации.

В настоящее время земельный участок имеет ограждение по периметру и подготовлен для производствастроительно-монтажных работ.
На земельном участке возможно разместить жилой комплекс общей площадью от 95 тыс. кв. м до 115 тыс. кв. мв зависимости от концепции развития территории и вариантов архитектурного решения.

Земельный участок общей площадью 8,5 Га продается из расчета цены за 1 Га 45,5 млн. руб.

Инвестиционная привлекательность

Мы готовы гибко подойти к условиям договора и обсуждению деталей сделки.
Рассмотрим различные варианты сотрудничества.



Контактное лицо: Батурин Игорь ВикторовичДолжность: руководитель проектов
Адрес: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.22, 4 этажтел.: (8172) 266-881моб. тел., Viber, Skype, WhatsApp: +7 921 715 11 55email: bativ@maxi-net.ruICQ: 710 390 985Facebook:Вконтакте:Сайт: www.maxi-cre.ru

Контакты


