
коттеджные посёлки

загородный девелопмент • инвеcтиции • аналитика, концепция, стратегия

маркетинг, брендинг   •   строительство • продажи, сопровождение, ипотека

Земельный участок 25:10:000000:4795

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продажа участка 3 Га в п. СОЛОВЕЙ КЛЮЧ



Cтоимость объекта:

75 000 000 РУБЛЕЙ

Ближайшие соседи:

Собственник дополнительно оказывает юридическую и 
административную поддержку новым владельцам участка.

8 (423) 2-911-339            sales@myland25.ru

Предлагаем рассмотреть объект инвестирования – 
перспективный земельный участок для реализации 
проекта комплексной малоэтажной застройки. 
Объект расположен в п. Шмидтовка (п-ов Де-Фриз), 
в 20 минутах езды от Владивостока. Участок 
площадью  7,5 Га на берегу реки Шмидтовка, в 
развивающемся районе пригорода Владивостока 
станет отличным местом для нового загородного 
поселка.

С момента строительства низководного моста и 
получения статуса территории опережающего 
развития, Надеждинский район Приморского края  
активно застраивается и развивается. Район 
востребован у покупателей и застройщиков, здесь 
активно растет частное и комплексное 
малоэтажное домостроение.  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем готовые дома, 
участки и строительные 

Покупателям Землевлдельцам

Реализуем проект 
загородного комплекса на 

Выгодные вложения 
в текущие проекты или 
запуск новых на участках 

Инвесторам
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Комплексные услуги 

Застройщикам
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Низководный мост

КП «Белый Парус»

КП «Новый Де-Фриз»

74 666 кв. м.

ТУ на подключение к 
централизованному 
водопроводу 

ТУ на подключение к 
электросетям 

Кадастровый номер: 
25:10:000000:4795

S

ТОР «Надеждинская»

https://www.farpost.ru/
https://www.farpost.ru/
https://www.farpost.ru/
https://www.farpost.ru/
https://www.farpost.ru/


ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
площадь 3 Га

«Моя Земля»

«Белый Парус»

ТУ на подключение к 
электросетям 

Кадастровый номер: 
25:10:000000:4795

ТУ на подключение к 
централизованному 
водопроводу 

74 666 кв. м.S

3.

+7 (423) 249-22-39 • MYLAND25.RU

https://www.farpost.ru/


КП «Белый парус»

www.усамогоморя.рф

ЖК «Моя Земля»

www.myland25.ru

поселок «Новый Де-Фриз»

www.newdf.ru

БЛИЖАЙШИЕ СОСЕДИ

4.

+7 (423) 249-22-39 • MYLAND25.RU

ЖК «Формат»

www.dnsformat.ru
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КОММУНИКАЦИИ

Электричество: техническая возможность подключения 
к линиям электропередач.

Водоснабжение: техническая возможность 
подключения к централизованному водопроводу.

дуальных скважин, пробурена пробная скважина глуби-
ной 80 метров, получены документы, сделаны анализы. 
Вода пригодна для питья, объем скважины 5 м3 в час.

Канализация: локальные очистные сооружения.

Подъездные пути: 1700 м грунтовой дороги от асфальта 
до участка.    

ДОКУМЕНТЫКОММУНИКАЦИИ

8 (423) 2-911-339            sales@myland25.ru

Газоснабжение: техническая возможность 
подключения к централизованному газопроводу.



Кадастровый номер: 25:10:000000:4795

Адрес (ориентир): Приморский край, р-н Надеждинский,
п-ов Де-Фриз,     с. В-Надеждинское, ул. Геологов, 2

Площадь: 74 666 кв.м.

Вид права: Собственность.

Категория земель: Земли сельскохозяйственного 
назначения.

Исходно-разрешительная документация: Получен
градостроительный план земельного участка. 

Территориальная зона: СХ-1

Вид разрешенного использования:
для сельхоз использования.

Весь участок расположен в границах ТОР «Надеждинская».
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

-

Условные обозначения:

Граница земельного участка (7,4666 га)

Граница земельного участка в водоохранной зоне и прибрежно-защитной полосе (6,2442 га)

Граница земельного участка в придорожной полосе (0, 0352 га)

Место допустимого размещения объектов капитального строительства (7, 0144 га)

         Экспликация.

        строительства (зданий, строений, сооружений)

         Место допустимого размещения объектов капитального 
1
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА

Розничная продажа 
земельных участков 
без подряда.

Строительство 
загородного поселка
индивидуальных и 
блокированных жилых домов.

2

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ

1

8 (423) 2-911-339            sales@myland25.ru



Загородный поселок 
индивидуальных и 
блокированных жилых 
домов

2
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ВАРИАНТЫ ПРОЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ

Комплекс малоэтажной жилой 
застройки класса «Эконом», 
в том числе многоквартирной, 
на 60-80 юнитов.

32 4
Клубный загородный поселок 
индивидуальных жилых 
домов класса «Премиум» 
на 8-10 юнитов.

База отдыха с гольф-клубом

8 (423) 2-911-339            sales@myland25.ru

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА
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СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ В ОКРУГЕ

Условно разрешенные виды и параметры использо-
вания земельных участков и объектов капитального    
строительства в территориальной зоне Ж 1:

• Бытовое обслуживание (размещение объектов              
капитального строительства, предназначенных для       
оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);

• Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных);

• Магазины (размещение объектов капитального          
строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м);

• Общественное питание (размещение объектов             
капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые,          
закусочные, бары);

• Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них);

• Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначе-н
ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинич-е
ской медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории);

• Спорт (размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей).

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

8 (423) 2-911-339            sales@myland25.ru

150 тыс.руб/сотка

175 тыс.руб/соткака

90 тыс.руб/сотка130 тыс. руб/сотка

120 тыс.руб/сотка

115 тыс.руб/сотка
150 тыс. руб/сотка

115 тыс.руб/сотка

180 тыс.руб/сотка

Стоимость земельного участка можно 
узнать по тел.: +7-423-249-22-39
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