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Общая информация

Тип участка:   гринфилд      
Целевое назначение: 
территория многоквартирной 
многоэтажной жилой застройки

Тип собственности: муниципальная
Собственник: 
Евпаторийский городской совет

Общая площадь (га):  23
Свободная площадь (га) 20

Цена аренды:  43,33 руб. м2 в год
Цена продажи:  782,0 тыс. евро за 1 га

Форма передачи 
земельного участка
Приобретение права аренды земельного 
участка на аукционе -  7100,0 тыс. евро
Выкуп  земельного участка на 
аукционе - 18000,0 тыс. евро

Описание участка
Земельный участок расположен в северо-за-
падной части города, в районе пересечения 
ул. Чапаева и проспекта Победы. Граничит 
с малоэтажной застройкой микрорайона                        
«Спутник-2». Рельеф земельного участка спо-
койный, с понижением на югозапад

Инженерные сети

Вдоль участка с южной и восточной сторон 
проходят высоковольтные подземные электро-
сети. Ближайшая ПС «Мойнаки» находится на 
расстоянии 1500 м.
Существующий газопровод низкого давления 
Ø 219 мм расположен на расстоянии 1500 м.
Существующий водовод Ø 300 мм расположен 
вдоль границы земельного участка с восточной 
стороны (пересечение ул. Чапаева - проспекта 
Победы).
Существующий коллектор Ø 400 мм располо-
жен вдоль границы земельного участка с вос-
точной стороны (пересечение ул. Чапаева – 
проспекта Победы).

Дополнительная 
информация по участку
Участок свободен от застройки
Через участок проходит 
высоковольтная  линия 110 кВ

Ж/д ветка:  есть     
Удаленность:  2 км.

Дороги:  есть

Строительство  жилого 
микрорайона   в городе Евпатории    

Координаты участка:

   450 12` 45.10” C   330 20` 24.13” B

Инфраструктура
 

Расстояние Характеристики Стоимость
Водоотводение Удаленность 600 (м) Диаметр трубы 800 (мм) 10200,0 тыс.руб.

Водоснабжение Удаленность 4000 (м) Диаметр трубы 800 (мм) 124000,0 тыс.руб.

Газ Удаленность 1500 (м) Низкого давления 5000,0 тыс. руб.

Электроэнергия Удаленность 50 (м) Высоковольтные  10 кВт 36500,0 тыс. руб

23 ГА
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ситуационная схема

_  _ _ _ _   ЛЭП 110 кВ    
________________     охранная зона ЛЭП (по 20м от оси)



Общее описание

Жилой комплекс состоит из 9-этажных мно-
гоквартирных жилых домов, общеобразо-
вательной школы, детского дошкольного 
учреждения и автогаражных комплексов. Зе-
мельный участок, площадью – 23.0 га, с севе-
ра ограничен территорией предназначенной 
для строительства жилого квартала средней 
этажности, с востока  - проспектом Победы, с 
юга - ул. Чапаева и землями КСП «Мойнаки», с                                                     
запада - селитебной территорией отведенной 
под строительство индивидуального жилья.
Через  территорию земельного участ-
ка , с востока на запад проходит вы-
соковольтная линия электропередач. 
Проектируемый микрорайон связан улично-
дорожной транспортной сетью с выходом на 
магистрали города (проспект       Победы - ул. 
Чапаева). Санитарно-охранная  зона  20  м.  
Жилой комплекс рассчитан на 2300  квар-
тир (двухкомнатные и трехкомнатные). Об-
щая площадь жилья составит 180 тыс. кв.м.
Общеобразовательная школа на 800 мест.
Детское дошкольное учреждение на 200 мест  
Автогаражные комплексы на  800 машиномест.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ

Строительство  жилого 
микрорайона   в городе Евпатории    

180 ТЫС. М2

Детальный план территории:
   
- комплекс жилых домов;
- торговый комплекс;
- общеобразовательная школа;
- детское дошкольное учреждение;
- автогаражные комплексы;
- спортивные площадки;
- площадки для отдыха;
- прогулочные зоны.



Впервые Евпатория заняла инициативную позицию по внедрению инвестици-

онного проекта, который позволит осуществить комплексную застройку жилого 

микрорайона для переселения граждан, проживающих в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях.  Администрация города заинтересована 

в стратегическом и более системном партнёре для внедрения крупного пилот-

ного проекта на площади 23 га с численностью населения от 8 до 10 тыс. чел. 

Это единственный такого масштаба земельный участок, находящийся в 2-х кило-

метровой приморской территории не только в Евпатории, но и во всём Крыму.

Евпатория – курорт для детского и семейного отдыха. Население города с посёл-

ками (Заозёрное, Новоозёрное, Мирный) составляет 120,7 тыс. чел. 

Город расположен на берегу Каламитского залива Чёрного моря. С трёх сторон 

его окружает вода: с юга - морской залив с прекрасными бархатистыми песча-

ными пляжами, с востока - самое большое соленое озеро Крыма Сасык-Сиваш с 

целебной рапой; с запада - Мойнакское озеро.  

Евпатория - уникальный климатический и бальнеологический курорт. Здесь 

есть все - теплое море, целительная рапа и грязи лиманов, термальные источ-

ники, минеральные воды, песчаные пляжи, удивительное сочетание степного и 

морского воздуха. На сегодняшний день город считается самым экологически 

чистым курортом крымского побережья.

Климат Евпатории мягкий, без резких колебаний температуры, благоприятный 

для здоровья человека. Солнце светит 258 дней в году, в особенно солнечные 

годы - 289 дней. Среднегодовая температура воздуха составляет +11°C. Средняя 

летняя температура составляет 23,8°C, а вода в мелководном заливе способна 

прогреваться до 30°C. 

Многокилометровые песочные пляжи Евпатории с их гладким песчаным дном 

и пологим уклоном, чистой морской водой по праву считаются одними из луч-

ших в Крыму. Море спокойное – здесь практически не бывает сильных отливов и 

приливов. Купальный сезон длится с конца мая до октября. 

Бизнес

258 23 КМ
СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ ПЛЯЖНАЯ ПОЛОСА

На сегодняшний день наблюдается спрос на жи-
льё в городе-курорте, большинство аналитиче-
ских обзоров свидетельствует, что растет инте-
рес к жилью в новостройках Крыма.
Востребованная земля, на которой ведется за-
стройка, сама по себе является прекрасным 
вложением средств. Евпатория была и будет 
приоритетной курортной зоной, где всегда 
можно выгодно продать недвижимость. Дан-
ный инструмент инвестирования или выгодно-
го вложения денег является самым надежным 
вариантом вложения при постоянном росте цен 
на недвижимость в курортном городе.

Инвестиционное предложение – Евпатория, Республика Крым

www.invest-evpatoria.com

Всё больше компаний стремятся учредить 
свой бизнес в Евпатории. Городской админи-
страцией подготовлена крупная инвестицион-
ная площадка для создания индустриальной 
зоны, технопарка. Это обеспечит горожан но-
выми рабочими местами, предпринимателей 
возможностью расширения бизнеса, а в бюд-
жет города увеличатся поступления. Высокий 
уровень доходов северян и реэкспорт на-
копленного ими капитала в Крым обеспечит 
многократный мультипликационный эффект 
во всех сферах экономики города, что будет 
способствовать благосостоянию граждан Рос-
сии.
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.08.2014 года № 790 «Об утверж-
дении федеральной целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» Евпато-
рийский городской совет включил в реестр 
мероприятий 12 проектов по созданию и раз-
витию инфраструктуры города для туристско-
рекреационного кластера «Детский Отдых». 
В ближайшем будущем в городе планируется 
провести реконструкцию дорог и трамвайно-
го пути, строительство новых дорог, рекон-
струкцию сетей водоснабжения и канализа-
ции, реализацию «Проекта Золотое кольцо 
здоровья», реконструкцию набережной им. 
Терешковой, строительство пассажирских 
пирсов, продолжить реконструкцию улиц экс-
курсионно-туристического маршрута «Малый 
Иерусалим», провести реконструкцию грязе-
лечебницы «Мойнаки».

Транспорт

Город Евпатория достаточно развитый транс-
портный узел Крыма. В городе имеется желез-
нодорожный пассажирский вокзал, товарная 
станция с контейнерными площадками, раз-
витая сеть железнодорожных путей, морской 
грузопассажирский порт и современный авто-
вокзал. Со столицей Республики Крым Евпато-
рию связывает трасса протяжённостью 64 км. 
Симферопольский аэропорт расположился 
в 52 км от Евпатории. Кроме того, непосред-
ственно в городе планируется создание аэро-
порта на базе существующей взлётно-поса-
дочной полосы.

Строительство

67500

Почему Евпатория?

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
М2 ЖИЛЬЯ (РУБ.) ,1250 $  -М2



Для оптимизации накопления мусора и своевременного его вывоза:

1. Введение новой схемы размещения мусоросборников, уборки и вывоза отхо-

дов с территории жилых районов и курортной зоны, которая предусматривает 

сбор и накопление отходов на контейнерных площадках нового типа – с исполь-

зованием крупногабаритных погруженных контейнеров емкостью 3 кубометра 

(200 единиц). На указанных территориях размещаются контейнерные площадки  

с крупногабаритными погруженными контейнерами для сбора ТБО.

2. Для организации вывоза отходов парк спецтехники предприятия, уполномо-

ченного на вывоз отходов, комплектуется спецавтомобилями (20 единиц) для 

обслуживания контейнерных площадок с погруженными контейнерами.

Преимущества погруженных контейнеров:

• Изготовлены из материала, обеспечивающего высокую стойкость к по-

вреждениям;

• Доступное в широком диапазоне цветов антивандальное покрытие 

(анти-граффити);

• Наличие шумоизоляционных систем;

• Автоматическая система предотвращения переполнения;

• Доступность для всех.

Введение этих мероприятий позволит избежать появления несанкционирован-

ных свалок, упорядочить сбор и вывоз мусора с городских территорий, улучшить 

санитарно-эпидемиологические параметры Евпатории как города-курорта.

Для сбора объема отходов, образующегося на городских контейнерных пло-

щадках, 200 заглубленных контейнеров и соответствующая спецтехника для их 

обслуживания. Исходя из известных параметров выпускаемой спецтехники для 

обслуживания такого количества контейнеров потребуется 20 спецавтомоби-

лей класса T1 UG или FARID FMO 25 (Италия).

200

20 

ПОТРЕБНОСТЬ
В ЗАГЛУБЛЕННЫХ

КОНТЕЙНЕРАХ

ПОТРЕБНОСТЬ
В  СПЕЦАВТОМОБИЛЯХ

Инвестиционное предложение – Евпатория, Республика Крым
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5360 

Получаем взамен

Реализация проекта «Экоград»

Целью разработки стратегии является создание условий для повышения ин-
вестиционной привлекательности территории городского округа Евпатория 
и реализации плана мероприятий «Совершенствование правового регулиро-
вания градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства», за счет:
- формирования комплексной системы планирования СЭР и градо-
строительного развития территории городского округа Евпатория;
- обеспечения взаимной согласованности решений по планированию 
СЭР и градостроительных решений;
- совершенствования механизмов правового регулирования земель-
но-имущественных и градостроительных отношений, обеспечивающих повы-
шение эффективности использования земельных ресурсов городского округа 
Евпатория;
- формирования эффективных механизмов использования простран-
ственных данных о современном состоянии и использовании территорий и 
данных градостроительной документации в соответствии с нормативными 
правовыми актами и административными регламентами исполнения муници-
пальных функций и предоставления услуг в электронном виде.
-  разработка программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Евпатории 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТА  “ЭКОГОРОД“ (ТЫС. ЕВРО)

1650 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

СТРАТЕГИИ  (ТЫС. ЕВРО)

Разработка стратегии города

Ситуация в сфере обращения с отходами в Евпатории является напряженной. Су-

ществующая схема санитарной очистки не оптимальна по ряду причин:

• Не удается организовать поддержание необходимого санитарного со-

стояния  контейнерных площадок на городских территориях;

• Имеющийся парк специальной техники в основном состоит из автомо-

билей 1980-1990-х годов выпуска и изношен на 70-75 %, из-за чего не в состоянии 

следовать требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства Российской Федерации.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ

1650, 0 ТЫС, ЕВРО
= РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА “ЭКОГРАД“
5360, 0 ТЫС, ЕВРО

+



ПОЛЕЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Контактная информация:
   

администрация города Евпатории Республики Крым
управление экономического равития 

297416, Российская Федерация, Республика Крым, 
Евпатория ул. Караева, 4 

тел. (806569) 4-45-15, invest.evpatoria@gmail.com

Администрация города Евпатории Республики Крым

Отдел государственной статистики в г. Евпато-
рия
297400, г. Евпатория, ул. Полупанова, 40
Тел.: (06569) 3-02-20, +7-978-098-69-33
E-mail: evpstat1@mail.ru 

Управление Пенсионного фонда Республики 
Крым в г. Евпатория
297416, г Евпатория, ул. Революции 
Тел.: (06569) 3-23-48 

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 6 по Республике Крым
297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. 
Ульянова, д.2-б
Тел.: (06569) 2-85-75, факс: (06569) 2-85-75

Территориальное отделение Фонда общеобя-
зательного социального страхования Респу-
блики Крым на случай безработицы в городе 
Евпатория
297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Ин-
тернациональная, 146 
Тел.: (06569) 5-88-19
Е-mail: evpatgcz@rambler.ru

Отдел УФМС России по Республике Крым в г. 
Евпатория
297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Ре-
волюции, 34/1/1
Тел.: (06569) 2-36-81, факс: (06569) 3-02-41


