1.0

Город-курорт Анапа - характеристики

МО Город-Курорт Анапа
Земельный банк УК Фонд Юг

Неиспользованный
земельный фонд
(для проектов
девелопмента)

г. Анапа

В силу своих размеров и специфики географического расположения, регион Анапы
остается
последним курортным кластером, располагающим высоколиквидным
земельным фондом, пригодным для реализации масштабных девелоперских проектов,
ориентированных на спрос со стороны широкого спектра целевых групп, а также разного
уровня уникальности.
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Город-курорт Анапа – характеристики
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Город-курорт Анапа по итогам 2014 г.
занимает третье место в Краснодарском
крае по объему жилья, введенного в
эксплуатацию (291 м²)
Доля
Анапы
в
многоквартирном
строительстве
скромнее,
нежели
в
строительстве в целом и составляет 3%,
Это обусловлено тем, что особенностью
Анапы является относительно низкая доля
многоквартирного жилья в структуре
вводимой
в
эксплуатацию
жилой
недвижимости (22% по итогам 2014 г.)
Наименьший
удельный
вес
многоквартирного
жилого
строительства в Анапе в общем объеме
ввода
в
эксплуатацию
среди
туристических
кластеров
региона,
свидетельствуют о большом потенциале
роста
объема
предложения
многоквартирной
застройки
в
среднесрочной перспективе.
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Новая Анапа. Карта КОТ

Ключевая задача КОТ города-курорта Анапа – комплексное освоение территорий юга
муниципального образования, создание подкластера, насыщенного объектами курортнорекреационной, жилой и гостиничной инфраструктуры.
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Новая Анапа. Реализация пилотного проекта
Общая площадь проекта: 14 га. Общая строительная площадь: 35,3 м²
ПРОГРАММА ЗАСТРОЙКИ:
• 21 многоквартирный дом малой этажности
• 44 таунхауса
• 34 дома по индивидуальным проектам
• объекты социальной инфраструктуры: игровые и спортивные площадки, паркинг, бассейны
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Новая Анапа. Реализация пилотного проекта

Многоквартирные дома

Таунхаусы
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Новая Анапа. «Парк развлечений»

 Проект «Парк развлечений» предполагает создание

тематического парка

развлечений и эко-отдыха в границах

муниципального образования города-курорта Анапа Краснодарского края.
 Цель создания парка: создание инфраструктуры для активного и эко отдыха отдыхающих в м.о. г.-к. Анапа и жителей
Краснодарского края
 Основные критерии проекта:
- бережное использование богатой природы территории парка, активная эксплуатация природной темы в
предоставляемых услугах
- развитие сложившегося образа места как уникального природного объекта для отдыха и ярких впечатлений

- привлечение партнеров для наполнения парка услугами в рамках разработанной концепции парка
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Новая Анапа. «Парк развлечений»

В соответствии с потребностями целевой аудитории и рыночными условиями, реализация проекта «Парк Впечатлений»
предполагает зонирование по типу услуг и видам досуга (предварительное, уточняется на основании изысканий и
проекта).
1. Развлекательный кластер
1.1. Блок водных развлечений (4,5 га)
1.2. Блок парка аттракционов
(тематический парк, 10га)
1.3. Блок развития (7 га)
1.4. Сервисные зоны (парковка,
входная группа, сервисные службы, 3
га)
2. Рекреационный кластер
2.1. Горное озеро (озеро, дамба с
прилегающей территорией,
прибрежная зона, 10 га)
2.2. Эко кемпинг (блочные дома для
временного проживания, 3 га)
2.3. Рекреационная зона (4,5 га)

2.1

1.1

1.2

2.2

2.3

1.4

1.3
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Новая Анапа. КЖР «Резиденция Анаполис» как ключевой проект КОТ

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Освоение курортно-рекреационной территории с
мультиформатной застройкой

Многоквартирные
дома переменной
этажности

Коттеджи,
Таунхаусы

Объекты
гостиничного
назначения

Программа
застройки
территории
проекта
разработана совместно с компанией AECOM
(мировой лидер в сфере интегрированного
строительного консалтинга) и предполагает
создание
пяти
кластеров
(по
типологии
расположенных на них объектах) с единой
инженерной инфраструктурой
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Новая Анапа. Инфраструктурные проекты

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ «СУККО-ВОДОКАНАЛ»
Суть проекта: строительство Водозаборного узла (ВЗУ) производительностью 4000 м3 в сутки, от
которого будет осуществляться водоснабжение девелоперских проектов УК «Фонд Юг».
Текущая стадия: Ведутся геолого-разведовательные работы, поданы документы на получение
лицензии на недропользование.

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ «КАВКАЗ»
Суть проекта: строительство подстанции 110/20 кВ «Кавказ» мощностью 41 мВт, от которой будет
осуществляться электроснабжение девелоперских проектов УК «Фонд Юг», а также
удовлетворение существующего дефицита мощности для сторонних потребителей г-к Анапы.
Текущая стадия: заключено соглашение с ФСК, получены ТУ на технологическое присоединение
к ПС «Бужора»,получено разрешение на строительство, ведется разработка рабочей
документации.
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