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 1. Описание участка

Земельный участок расположен в Пермском крае, Добрянском районе, 
поселок Полазна, бульвар Оптимистов, 10.

Размер участка: 1,1433 Га (11 433 кв.м.)
Кадастровый номер: 59:18:0020401:821.
Разрешенное использование:
- многоэтажная застройка (многоквартирные жилые дома до 6 этажей и более);
- детские площадки с элементами озеленения;
- площадки для отдыха с элементами озеленения;
- площадки для выгула собак с элементами озеленения;
- спортивные площадки;
- стоянки легковых автомобилей;
- хозяйственные проезды, площадки для мусора;
- комплекс условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Документация к участку:
- Генеральный план земельного участка.
- Договор аренды земельного участка.
- Оплата земельного участка.
- Предложение по посадке.
- Положительное заключение государственной экспертизы.
- Разрешение на строительство от 20 июня 2018 г.
- Постановление о присвоении адреса земельного участка.
- Градостроительный план земельного участка. 
- Кадастровая выписка. 
- Технические условия подключения комплекса жилых домов: водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.  
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2. Характеристики локации.

Полазна — крупнейший посёлок в Добрянском районе Пермского края (Россия). ́
Расположен на берегу Камского водохранилища при впадении 
в него реки Полазна в 45 км от Перми и 25 км к югу от Добрянки. 
Население — более 13 тысяч человек. 
В посёлке 15 жилых микрорайонов и 72 улицы общей протяжённостью более 85 км.

 Застройка района: многоэтажная не велась с 2005 г.

 Инфраструктура:

- две средних общеобразовательных школы
- 4 детских сада
- 2 школы
- школа искусств
- музыкальная школа
- спортивные сооружения
- бассейн
- базы отдыха
- пляж

Экономика района
Крупные предприятия:
- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
- Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»
- группа компаний «Нефтьсервисхолдинг».
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3. Характеристики локации земельного участка.

Земельный участок 1,1433 Га. расположен в Пермском крае, Добрянском районе, 
поселок Полазна, бульвар Оптимистов, 10.

С северной стороны участок ограничен лесом и территорией школы.
С южной стороны застройка 5-этажными жилыми домами.
С запада расположен коттеджный поселок.

* Жилые 5-ти этажные дома
с южной стороны участка.
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3. Характеристики локации земельного участка.

                
               

Инфраструктура:

Район обладает отличной инфраструктурой и экологическими показателями.

В 200 м. от участка находится Торговый центр, (ул. Дружбы, 3), а также 3 крупных 
сетевых магазина: «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое».

 
* Торговый центр «Дружба», ул. Дружбы 3.
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3. Характеристики локации земельного участка.

Пешая доступность до двух школ:

- Полазненская средняя общеобразовательная школа №3
(ул. Дружбы, 5) - 200 м.
- Полазненская средняя общеобразовательная школа №1
(ул. 50 лет Октября, 3) - 300 м.

Пешая доступность до детского сада:

- Полазненский детский сад №1
(ул. Газавиков 1а) - 214 м.



4. Выводы по участку.

Преимущества:

1) Близость пгт. Полазна у краевому центру г. Перми (всего 35 км.)
2) Пгт. Полазна, с точки зрения восприятия, расположен
в экологически чистом районе Пермского края.
3) Хорошая инфраструктура, множество живописных мест отдыха.
4) В пгт. Полазна есть крупные предприятия, которые являются
потенциальным местом работы.
5) Участок обладает ровным рельефом, правильной геометрической 
формой, близкой к прямоугольнику, что позволяет комфортно спланировать
баланс территорий. 
6) Въезд/выезд на участок возможен с основных дорог.
7) Окружающая застройка - малоэтажная или индивидуальная. 
Рядом расположены коттеджные поселки класса «комфорт» и «бизнес».
8) Шаговая доступность до центра Полазны, школ, детских садов и магазинов.
9) Участок граничит с лесным массивом.
10) Улица Оптимистов, на которой находится земельный участок, соединяется с 
центральной частью поселка.
11) Последний объект многоквартирного жилья для продажи на рынке был введен в 
эксплуатацию и реализован в 2013 году. (ул. Оптимистов, 6 - серия Э600, АО «ПЗСП».

Возможности:

1) Устаревший существующий жилой фонд пгт. Полазна.
2) Большая часть потенциальных покупателей квартир в многоквартирных домах
стремятся улучшить жилищные условия (либо переезд из старого жилья,
переезд в квартиру большей площади/комнатности или разъезд с родственниками.

Особенности:

1) Возможен более  длительный срок реализации квартир в сравнении с г. Пермь,
но стпрос будет активизироваться при более высокой стадии готовности. 
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5. План земельного участка.
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6. Договор аренды земельного участка.
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7. Оплата земельного участка.
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8. Положительное заключение государственной экспертизы.
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