Введение
Проект «от500» — самый масштабный проект в Самаре, осуществляемый в сфере
индивидуального жилищного строительства и дачных посёлков.

Концепция застройки участка подразумевает строительство жилых домов и дачных домов.

Земельный участок отличается хорошей транспортной доступностью. Дорога
от автостанции Центрального автовокзала или от Площади революции займёт
не более 20 минут. Уже в 2012 году будет введён в эксплуатацию Кировский мост,
который также даст возможность добраться до места от Кировской площади
за 20 минут.

На территории участка предусмотрено создание развитой технической инфраструктуры: к каждому земельному участку будут подведены внешние инженерные
сети: газ, вода, электроэнергия, связь.
Кроме того, предусматривается строительство всех зон общего пользования:
дороги с твёрдым покрытием, тротуары, обустроенный пляж, прочие элементы
благоустройства.

Таким образом, транспортная доступность 20 минут обеспечена практически
из любого района Самары. Кроме того, в дальнейшем планируется строительство
двух мостовых переходов через реку Самару, что значительно расширит транспортные коридоры, которые будут связывать земельный участок с городом.
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Перспективы загородного жилья и малоэтажного строительства в период кризиса
Сегодня в Самаре спрос на доступное малоэтажное жилье значительно превышает предложение. Все предложения в этой сфере, как правило, позиционируются
в классах «элит» или «бизнес».

Гамма технологий впечатляет: от самого быстрого и доступного модульного
до строительства с применением суперсовременных материалов и технологий.
Дом или дачу можно возвести буквально за несколько дней за очень незначительную сумму.

При этом очевидно, что большая часть населения не могут позволить себе такого
приобретения. Тем более в период кризиса, когда доходы населения снижаются,
а ипотечное кредитование буквально прекратило своё существование.

Самое главное чтобы земельный участок, на котором он будет расположен, должен быть обеспечен внешними инженерными сетями, удобными подъездными
путями и был недалеко от города. Решение именной это проблемы является целью
реализации проекта «Самарский».

Застройщики еще не успели отреагировать на изменение экономической и социальной ситуации и выйти на серьезные объемы строительства в классе «эконом».
Кроме того, не следует забывать о традиционном формате дачных домов сезонного проживания — этот продукт, безусловно, будет востребован теми, кто пока либо
не может себе позволить полноценный загородный дом, либо теми, кто не хочет
жить вне города.
В условиях финансового кризиса, ограничения доходов, роста стоимости ЖКХ, необходимости экономить на всем, и многих других факторов, загородное проживание в 20 километровой зоне от центра города в индивидуальном жилье становится
не только привлекательной перспективой, а, скорее всего, приоритетной целью
и нормой для значительной части населения.

Проживая в собственном доме, расположенном на достаточно крупном земельном
участке человек в состоянии обеспечить защиту себя и своих близких от многих
рисков:
-

повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-

сбои в работе коммунальных сетей, которые в виду растущего износа основных фондов ЖКХ будут только учащаться;

-

продовольственная безопасность.

Компании, развивающие технологии малоэтажного строительства сосредоточили
свои усилия на поиске и освоении самых современных строительных технологий
малоэтажного, дорожного строительства, производства строительных материалов,
средств жизнеобеспечения, всего, что может сделать их предложения для потенциального клиента наиболее привлекательным.
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Расположение

МОСКВА
[MOSKOW]
УФА
[UFA]

Земельный участок, предлагаемый к освоению, расположен в юго-восточной части
Волжского района Самарской области на левом берегу реки Самары.
Рядом с участком расположены несколько населённых пунктов: посёлок Самарский, посёлок Новоберёзовский.
Жителям Самарской области этот район известен как АГЛОС: именно здесь находится Поволжская агролесомелиоративная станция, в честь которой и назван район.

Транспортная доступность

п. Самарский
[Samarskiy]

С городом этот район связывают два мостовых перехода и две крупные многополосные транспортные магистрали — улица Уральская и Южное шоссе.

35

возводимый автомобильный мост

С районом налажено сообщение общественным транспортом. На данный момент
в этом направлении постоянно действует 5 маршрутов автобусов.

п. Самарский
[Samarskiy]

п. Самарский
[Samarskiy]
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Согласно генеральному плану городского округа Самары, в дальнейшем данные
магистрали будут значительно расширены и связаны между собой многоуровневой развязкой, при этом Южное шоссе, как трасса федерального, значения станет
магистралью непрерывного движения.

предусмотрено проектирование
и строительство двух мостов

На данный момент ведётся строительство шести-полосного Кировского мостового
перехода, который соединит обводную дорогу, на которой расположен участок, с
одной из основных транспортных магистралей города — проспектом Кирова.
После ввода в эксплуатацию мостового перехода расстояние от участка до одной
из основных транспортных развязок города — площади Кирова составит не более
35 км.

Оренбург
[Orenburg]

Волгоград, Саратов
[Volgograd, Saratov]

Это обеспечит доступность к участку из самых густонаселённых районов города:
Промышленного и Кировского. Кроме того, это значительно снизит транспортную
нагрузку действующих мостовых переходов.
Для повышения транспортной доступности района предусмотрено проектирование
и строительство двух дополнительных мостовых переходов через реку Самару.

Казахстан
[Kazakhstan]
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Описание участка
Земельный участок находится на ответвлении от трассы «Самара—Уральск» в непосредственной близости от посёлков Самарский и Берёзовский, более известный
как АГЛОС.

В период с 1889 по 1906 г. в заволжской части области было создано 17 так называемых водораздельных лесных полос с общей площадью искусственных насаждений около 8 тысяч гектаров.

Место, в котором расположена АГЛОС (Поволжская Агролесомелиоративная
опытная станция) славится уникальной экологической системой. С момента её
организации (1930 г.) ученые разрабатывали комплексный ландшафтный проект
землеустройства и создавали лесные полосы, питомники, дендрарии, сады и лесокультуры, залуживали крутосклоны, выстраивали каскады прудов и водохранилищ.

Автор проекта и руководитель работ по созданию полос — известный лесовод
Нестор Карлович Генко.
Широкие полосы на основных водоразделах играют водорегулирующую и противоэрозионную роль, улучшают климатические и гидрологические условия местности, уменьшают развитие оврагов, являются плотным заслоном на пути засух и
суховеев.

В свою очередь размещение Агролесомелиоративной опытной станции выбрано
не случайно. Именно в этой части волжского района проходят генковские лесные
полосы. Они входят в состав лесопарковой части лесов зеленой зоны Куйбышевского лесхоза.

Их массив на 78 процентов составляет дуб, остальное — береза, клен, ясень, вяз.
Все лесные полосы объявлены памятниками природы.
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Описание участка
Для строительства выбрана живописная зеленая равнина.
От трассы и подводной дороги участок ограждён лесополосами. Также лесополосы
проходят вдоль участка несколько раз. Это способствует защите участка от шума,
загазованности и пыли со стороны дороги, а также отсутствие сильного ветра на
участке даже в ветреную погоду.
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Описание участка
Первая линия участка расположена на берегу крупного озера.
Рельеф участка спокойный, с небольшим углом наклона в сторону озера. Затопляемость отсутствует.
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Описание участка
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Описание участка
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Концепция освоения
Цены и условия
Цена за сотку земли:
от 16 000 до 85 000 руб.
7 ценовых линий, стоимость зависит от расположения относительно водохранилища, лесопосадок, автотрассы.
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2 способа приобретения:

очередь

1) покупка участка с подрядом на коммуникации в 1 очереди освоения. При приобретении земельного участка обязательным
условием является заключение договора на
коммуникации. Для той категории покупателей, которые планируют начать строительство своего дома в ближайшее время;
2) покупка участка без подряда на коммуникации во 2 очереди освоения. Подходит для
тех, кто рассматривает земельный участок
как привлекательный объект капиталовложения.

1

очередь
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Концепция освоения
В-третьих, клиент начинает строительство в удобное именно для него время,
с возможностью в любой момент заморозить или возобновить его, руководствуясь
лишь собственным желанием и возможностями.

Подобная форма сотрудничества имеет ряд преимуществ:

Во-первых, клиент покупает участок, к которому в ходе реализации проекта будут
подведены центральные коммуникации: магистральный газ, водопровод, электричество и, по желанию, телефонный кабель.

В-четвёртых, клиент получает возможность значительной экономии на строительно-монтажных работах, так как сможете буквально на каждом этапе работ лично
удостовериться в соблюдении технологий, контролировать расход материалов.
Особенно это актуально в период кризиса, когда стоимость СМР и стройматериалы
снизилась не менее чем на 30%.

Во-вторых, клиент не зависит от плана общей застройки, а сам составляет план
строительства, оставляя за собой полную свободу выбора не только материалов,
но и сроков исполнения проекта.
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Управляющая компания
Некоммерческое партнёрство «Управляющая компания «Самарская» было создано
специально для строительства инфраструктуры и коммуникаций, работы над благоустройством и дальнейшим обслуживанием территории поселка «Самарский».
НП «УК «Самарская» зарегистрировано Управлением Министерства Юстиции РФ
по Самарской области 13 ноября 2009 года.
Все покупатели участков вступают в Некоммерческое Партнёрство, которое осуществляет освоение и обслуживание территории.
Цели и задачи НП «Управляющая компания «Самарская»:
•

выполнение работ и услуг по созданию, содержанию и ремонту мест общего
пользования, обеспечение земельных участков под жилищное строительство
инженерными коммуникациями, элементами инфраструктуры в отношении
земельных участков, собственниками, пользователями, владельцами которых
являются члены Партнерства;

•

заключение договоров энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
с целью обеспечения коммунальными услугами земельных участков, а также
строящихся объектов ИЖ, собственниками, пользователями, владельцами
которых являются члены Партнерства;

•

проведение мероприятий, направленных на обеспечение выполнения всеми
Членами Партнерства обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества;

•

проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой
территории, собственниками, пользователями, владельцами которой являются
члены Партнерства;

•

проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения прав
и законных интересов Членов Партнерства при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
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Контактная информация
Если Вас заинтересовало наше предложение, Вы можете связаться с нашими специалистами.
ООО «УК Регион-Недвижимость»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, 2-й этаж
тел.:

(846) 972-29-26
(846) 972-38-62

e-mail: info@ot500.ru
www.ot500.ru
НП «Управляющая Компания «Самарская»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, 3-й этаж
тел.:

(846) 922-97-15
(846) 374-02-58
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