
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА

Трасса А-290 (Новороссийск-Керчь), 20 км от Новороссийска

СЕМИГОРСКАЯ КОТЛОМА

от 1,8
млн. руб.



5 соток земли

106 кв.м. жилья

20 кв.м. террас

2,6 млн. ₽5 соток земли

101 кв.м. жилья

71 кв.м. террас

2,7 млн. ₽

5 соток земли

63 кв.м. жилья

23 кв.м. террас

1,8 млн. ₽

5 соток земли

130 кв.м. жилья

29 кв.м. террас

2,9 млн. ₽

УЧАСТКИ ПЛОЩАДЬЮ: 5 / 7,9 / 8,2 / 8,5 соток

ДОМА ПЛОЩАДЬЮ: 63 / 101 / 106 / 130 квадратных метров

3 ВАРИАНТА ОТДЕЛКИ: черновая  / чистовая / под ключ



узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

№ 1
проект дома

№ 2
проект дома

№ 3
проект дома

№ 4
проект дома5 соток земли

63 кв.м. жилья

23 кв.м. террас

1,8 млн. ₽

5 соток земли

130 кв.м. жилья

29 кв.м. террас

2,9 млн. ₽

5 соток земли

106 кв.м. жилья

20 кв.м. террас

2,6 млн. ₽

5 соток земли

101 кв.м. жилья

71 кв.м. террас

2,7 млн. ₽

http://proect-doma.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-1.pdf
http://proect-doma.ru/wp-content/uploads/2019/04/2-1.pdf
http://proect-doma.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-1.pdf
http://proect-doma.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-1.pdf


ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ЧЕРНОВАЯ ЧИСТОВАЯ ПОД КЛЮЧ

что входит в стоимость

- Фундамент - монолитный ленточный фундамент 
с армированием.

- Перекрытие - монолитная плита перекрытия 
с армированием.

- Входная группа - ступени, площадка, навес.

- Стены - пространственные монолитные колонны
с заполнением - керамзитовый блок 200 мм. 

- Перегородки - керамзитовый блок 120 мм.

- Фасад - с утеплением 50 мм согласно проекта.

- Кровля - металлочерепица, водосливная система.

- Окна - металлопластиковые.

- Входные двери - современные входные двери. 

- Утепление кровли - 100 мм теплоизоляции 
(минеральная вата).

- Индивидуальная скважина водоснабжения - 
глубина 40-60 метров.

- Канализация - автономный септик.

- Электроснабжение - 15 кВт. Подключение щита 
учёта.

- Подготовка участка под благоустройство.

- Оборудование скважины - глубинный насос. 

- Ввод коммуникаций в дом с подключением - 
электроснабжение, водоснабжение и канализация.

- Ограждение по периметру участка - ленточный 
фундамент, металлические столбы, штакетник.

- Ворота и калитка - металлический каркас, 
облицовка металлочерепица.оснабжение - 15 кВт.
Подключение щита учёта.

- Электроразводка по помещениям - медный кабель, 
выключатели, розетки, диодное освещение.

- Готовая к эксплуатации система водоснабжения. 
Резервная ёмкость, насос-гидрофор.

- Натяжной потолок во всех помещениях.

- Готовая к эксплуатации система отопления - 
алюминиевые радиаторы, 2-х контурный котел.

- Отделка стен - штукатурка, шпатлёвка.

- Полы - стяжка цементно-песчанным раствором.

- Межкомнатные двери.

- Система отопления - экономичная современная 
система отопления. Индивидуальная корректировка 
температуры в различных помещениях. Тёплый пол.

- Оборудование ванных комнат - комплект 
сантехприборов, необходимых для комфортного 
проживания.

- Электричество - выключатели, розетки, LED 
освещение.

- Полы и стены сан. узла - керамическая плитка. 

- Отделка стен в остальных помещениях - 
фактурное декоративная штукатурка или обои.

- Полы в остальных помещениях - линолеум, 
ламинат.

- Сплит-система в гостиной для обеспечения 
комфортной температуры.

ЧЕРНОВАЯ + ЧИСТОВАЯ +

8-918-041-26-52
связаться со специалистом

https://api.whatsapp.com/send?phone=79180412652


8-918-041-26-52
связаться со специалистом

@
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА
СЕМИГОРСКАЯ КОТЛОМА
НОВОРОССИЙСК

Актуальную информацию по наличию и ценам уточняйте у специалиста.

!только в мае!
сотка всего за
60 000 рублей

СЕМИГОРСКАЯ КОТЛОМА
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https://api.whatsapp.com/send?phone=79180412652
https://www.instagram.com/proectdoma/
mailto:dom@proect-doma.ru%20?subject=Re:%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E


Аэропорт

До ближайшего аэропорта в Анапе,
всего 34 км. До аэропорта в 

Геленджике 54 км.

Выбирайте направления и 
путешествуйте по всему миру.



Желездорожное сообщение

Железнодорожное сообщение,
делает доступным путешествия

на дальние расстояния.

До ближайшего ж/д вокзала в
Новороссийске всего 25 км

(30 минут на машине).



Анапа

Анапа — курортный город на юге России, 
расположен на побережье Чёрного моря в 

Краснодарском крае. 

Здесь лесистые кавказские предгорья 
сменяются цветущими долинами, а равнины 
Тамани перемежаются морскими лиманами. 

Летний зной смягчается прохладным ветром с 
моря.

Песчаный пляж (см. Анапская пересыпь) 
плавной дугой окаймляет море, образуя 
удобную и красивую бухту. Мелководье в 

районе Анапы хорошо прогревается. 

Средняя температура воды в купальный сезон, 
что длится с конца мая по конец сентября 

(начало октября), 21-25°C.



Новороссийск

Новороссийск - важный транспортный центр.
 

В городе расположена Военно-морская база 
Черноморского флота Российской 

Федерации и крупнейший порт России и 
Чёрного моря, включающий пассажирский, 
грузовые порты и нефтеналивную гавань. 

Узел шоссейных дорог и конечный пункт 
железнодорожной линии от Краснодара.



Трасса А-209 (Новороссийск-Керч)

Новая дорога со свежим 
покрытием, сообщением 

Новороссийск - Керч 
(федеральная трасса).

Отправляйтесь в путешествия и 
на отдых в любую точку 

черноморского побережья.



Детский садик

Для самых маленьких, в 
километровой доступности 

имеется 2 детских сада.

Ваш ребёнок всегда под 
присмотром воспитателей.



Школы №25 и №26

Для подростков в километровой 
доступности 2 школы: №25 в 

п.Семигорье и №26 в 
п.Натухаевская.



Потребительская корзина

В километровой доступности
имеется супермаркет сети

«Магнит».

Немного дальше располагаются 
базар и 2 ярмарки с продукцией

от частных фермеров.

Экологически чистые и 
недорогие продукты питания,

в шаговой доступности.



Озёра в 5-ти минутной доступности

В окружении комплексной 
застройки, раскинулись 3 озера.

Здесь вы сможете отдохнуть,
порыбачить рыбку и сварить 

вкуснейшую уху.



Красивый лес для прогулок

Лес окружает нас со всех 
сторон. Хватит всего одного 

раза посетить лоно природы,
чтобы стать заядлым лесником.

Многие местные жители
собирают в лесу грибы и ягоды

и целебные травы.
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