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Коттеджный поселок Новые Екимовичи расположен на территории

Екимовичского сельского поселения Рославльского района, площадь которого 70

кв. км. В составе сельского поселения 13 населенных пунктов с населением 1730

человек. Но самым густонаселенным, несомненно, является поселок Екимовичи

(около 1500 жителей) – административный центр поселения, расположенный на

автомагистрали федерального значения Москва – Бобруйск.

Близость города Десногорска, наличие

современных объектов инфраструктуры

повседневной жизни (школы, поликлиники,

рестораны, фитнес клубы, магазины), удобное

расположение автобусных остановок, возможность

подключения природного газа делают жизнь в

поселке Новые Екимовичи комфортной. А

проживание в собственном доме выводит жизнь на

новый качественный уровень жизни.

Сегодня Екимовичи – самый густонаселенный пункт

муниципалитета, и если задаться целью обойти все улицы

поселка, то на это придется потратить, как минимум

полдня. Великолепная природная составляющая

Рославльского района, круглогодичный

асфальтированный подъезд к поселку, благоприятная

экология, роза ветров создают привлекательную

атмосферу для работы и отдыха.



Раскинувшееся на правом берегу реки Болдачевки, притока

Десны, село Екимовичи возникло в середине 18 столетия и имеет

увлекательную историю. Образование села Екимовичи приписывают

местными преданиями монахам-пустынножителям. В старину

поселились в здешних местах четыре монаха – Даниил, Яким

(«хранитель», «стражник»), Савва и Кузьма. У каждого была своя

келья с иконой. Не раз после прихода разбойников, сжигавших кельи

пустынников, монахам приходилось отыскивать свои иконы в пепле.

Впоследствии на могилах пустынножителей построили церкви, а

вокруг церквей образовались села, носящие имена пустынников –
Даниловичи, Якимовичи, Савеево и Кузьмичи. Старые Екимовичи

насчитывали всего шесть дворов, в которых проживали

церковнослужители: Попов, Романов, Полканов. Кресто-

Воздвиженская церковь просуществовала там до 1929 (по другим

данным до 1931) года. С 1929 года по 1961 рабочий поселок

Екимовичи был районным центром.

Природа здешних мест станет

долгожданной находкой для современного

человека – свежесть смешанного леса,

богатого грибами и ягодами, прелесть

бескрайних живописных лугов.

Исключительно благоприятное

расположение участков дает

возможность их обладателям

наслаждаться чистым воздухом,

любоваться великолепными пейзажами. А

уникальная история этой земли делает ее

неповторимой.



Решением Совета депутатов

Екимовичского сельского

поселения №21 от 28.09.2012г. "Об

утверждении новой редакции

Генерального плана

Екимовичского сельского

поселения Рославльского района

Смоленской области" территория

поселка Новые Екимовичи включена

в состав населенного пункта село

Екимовичи.

Решением Совета депутатов

Екимовичского сельского поселения

№19 от 07.05.2013г. «О присвоении

названия улицам села Екимовичи»

улицы поселка Новые Екимовичи

получили наименования в

соответствии со схемой:



Общая характеристика земельных участков: 

Общая площадь поселка: 1 328 300 кв.м

Количество участков в поселке: 599 участков

Площадь участков: от 1505 кв.м. до 2104 кв.м.

Шоссе: Варшавское (Москва-Бобруйск)

Расположение: с.Екимовичи Рославльского района 

Смоленской области (вдоль дороги Екимовичи -

Десногорск).

Расстояние от МКАД: 350 км

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: индивидуальное 

жилищное строительство.

Коммуникации

Электричество – до 15 кВт (3 фазы, разводка до

участка)

Газификация – получены технические условия

на подключение, пройдена государственная

экспертиза проектной документации

(строительство газопровода за собственные

средства возможно в любое время, за счет

администрации поселения газификация

планируется в 2016 году)

Водоснабжение – индивидуальная скважина

(устраивается и оплачивается самостоятельно

владельцем земельного участка), при

совместном решении собственников участков

возможно центральное водоснабжение.

Очистные сооружения – индивидуальный

септик (устраивается и оплачивается

самостоятельно владельцем земельного участка)



Уважаемые покупатели!

Предлагаем Вашему вниманию земельные участки в коттеджном поселке Новые Екимовичи. Коттеджный

поселок расположен в с.Екимовичи Рославльского района Смоленской области. Уже сейчас Екимовичи стали

пригородом Десногорска. Новый поселок располагается на подъезде к городу, в 2,5 км. от Десногорска.

Коттеджный поселок Новые Екимовичи спроектирован с учетом всех градостроительных и санитарных норм,

Правил землепользования и застройки Екимовичского сельского поселения, и включает в себя земельные участки от

15 до 21 соток для строительства усадьбы, комфортабельного загородного дома, дачи, магазина. К поселку есть

хороший круглогодичный подъезд и со стороны Рославля и со стороны Десногорска.

Коттеджный поселок Новые Екимовичи находится в

живописном уголке Рославльского района Смоленской

области – некоторые из участков имеют собственный

выход к смешанному лесу, богатому грибами и ягодами. С

другой стороны поселок непосредственно прилегает к селу

Екимовичи, где функционируют следующие социально

значимые объекты: средняя общеобразовательная школа,

предприятие ЖКХ, больница, библиотека, узел связи,

почтовое отделение, предприятия торговли,

автозаправочные станции. Таким образом, исключительно

благоприятное местоположение участков позволяет

совместить комфорт современной цивилизации с

возможностью наслаждаться экологической чистотой

местности.

Детально продуманный генеральный план будущего

поселка предусматривает все. Электричество в поселок

проводится по федеральной программе: на сегодняшний

день электрифицирована уже значительная часть

поселка. В настоящее время проект газификации поселка

согласован, документация прошла государственную

экспертизу. В стоимость участков включено также

строительство грунтовых дорог до каждого из них. В

инфраструктуру будущего поселка предполагается

включить два парка с детскими площадками и

прогулочными зонами (строительство одного из них уже

начато), магазины, рынок.





село Екимовичи



Земельные участки поселка Новые

Екимовичи в соответствии с Правилами

землепользования и застройки Екимовичского

сельского поселения Рославльского района

относятся к жилой зоне Ж1.

Перечень видов разрешенного

использования объектов капитального

строительства и земельных участков

территориальной зоны Ж1 установлен в

соответствии с таблицей:

Территориальная зона Ж1 – зона

застройки индивидуальными жилыми домами

с индивидуальными земельными участками и

блокированными домами с приквартирными

участками предназначена для проживания

отдельных семей в отдельно стоящих домах

усадебного типа и блокированных домах с

приквартирными участками с правом ведения

ограниченного личного подсобного хозяйства

(содержание домашнего скота и птицы), и

индивидуальной трудовой деятельности с

минимально разрешенным набором услуг

местного значения.







Участки поселка Новые Екимовичи относятся к одному из немногих мест рядом с Десногорском, где уровень

залегания грунтовых вод низкий, так как поселок расположен на возвышенности по отношению к

водохранилищу. Это является неоспоримым преимуществом и решающим фактором при выборе земельного

участка под жилищное строительство.

На территории поселка Новые Екимовичи почвы преимущественно песчано-суглинистые.

А песчаный грунт это качественное

основание под фундамент. Песок хорошо

пропускает воду и уплотняется. Чем крупнее

фракции песка, тем лучше их можно уплотнить

и тем меньше они промерзают.

Кроме того, песчано-суглинистые почвы

идеальны для ведения на участке огорода,

разбивки сада, так как подходят широчайшему

спектру растений. Суглинок обладает всеми

лучшими качествами песчаных и глинистых почв

и лишь малой долей их недостатков. Эта почва

среднего веса, богатая органическим веществом.

Сжатая в горсти, сохраняет форму, но ее легко

сделать более рыхлой. В суглинке содержится

много органики, а это означает, что почва богата

необходимыми питательными веществами и

хорошо удерживает влагу. Именно в этом и

нуждается большинство растений, на такой почве

у них развиваются крепкие корни, здоровые

листья и цветы.

Основные достоинства:

- Ровный рельеф поселка. 

- Оптимальные размеры участков.

- Близкое расположение инфраструктуры с.Екимовичи и 

г.Десногорска.

- Удобный асфальтированный подъезд.

- Удобное транспортное сообщение между городами Десногорск 

и Рославль.

- Благоприятная экологическая обстановка.

- Окружение великолепных лесов.

- Небольшая удаленность от Москвы.



Поселок «Новые Екимовичи» обеспечен прекрасной транспортной доступностью, т.к.

расположен вдоль шоссе Екимовичи – Десногорск и имеет удобный подъезд со стороны шоссе, где

есть остановка общественного транспорта. Внутри поселка построены надежные грунтовые

дороги. Дороги отсыпаны качественной песчано-гравийной смесью, что позволяет укатывать

данные дороги до состояния твердого покрытия и выдерживать весеннюю и осеннюю распутицы.

Осенью 2013г и весной 2014г производилось уплотнение и грейдерование всех внутрипоселковых

дорог.



В настоящее 

время по улицам 

поселка «Новые 

Екимовичи»
построены 

надежные 

грунтовые дороги 

протяженностью 

около 12 км.:

Протяженность дорог:



Строительство 

линий 

электропередач 

велось с января по 

март 2014 года. А в 

мае была 

осуществлена 

фактическая подача 

напряжения и 

мощности.

В настоящее время 

электрифицирована 

большая часть поселка 

«Новые Екимовичи»: 



Согласно Заданиям на проектирование от 11.03.2013г. подготовлена проектная документация

по объекту «Газопровод среднего и низкого давлений для газоснабжения жилой зоны села

Екимовичи Рославльского района Смоленской области, II очередь». В настоящее время

проектная документация прошла государственную экспертизу.













Коттеджный поселок «Новые Екимовичи» застраивается: на некогда

неосвоенной земле раскинулись широкие улицы, один за другим вырастают

новые добротные дома.











14 октября 2014г в центре поселка «Новые Екимовичи» было начато

строительство парка культуры и отдыха. Парковый комплекс площадью 6 000

м², рассчитанный на 800 семей (около 3 000 человек), по планировке включает в

себя две детские площадки, две спортивные площадки, одна из которых

футбольная, беседки для отдыха, прогулочные зоны.









По каждому земельному участку поселка «Новые Екимовичи» собран полный 

пакет документов. Это 1) Свидетельства о государственной регистрации права:



2) Кадастровый паспорт земельного участка:









3) Постановления Администрации Екимовичского сельского поселения о 

присвоении адреса земельному участку:



4) Градостроительный план земельного участка, утвержденный 

Постановлением Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области:









На некоторые земельные участки 

получено разрешение на 

строительство:



Адрес: 

Смоленская область, г.Рославль, ул.Ленина, д.4, оф.1

Телефоны:   

8 (48134) 6-57-78,   8 910 710 50 50,    8 910 765 51 55

8 910 115 55 06,    8 910 710 13 08

Адрес электронной почты: zemagro@yandex.ru

Сайт : www.zemagro.ru
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