
Поселок «Новые Екимовичи»
Общественно-деловая зона

Телефоны:   8 (48134) 6-57-78,   8 910 710 50 50,    8 910 767 88 88

Адрес электронной почты: zemagro@yandex.ru

Сайт : www.zemagro.ru

mailto:zemagro@yandex.ru
mailto:zemagro@yandex.ru
mailto:zemagro@yandex.ru
mailto:zemagro@yandex.ru
mailto:zemagro@yandex.ru
http://www.zemagro.ru/
http://www.zemagro.ru/
http://www.zemagro.ru/
http://www.zemagro.ru/
http://www.zemagro.ru/


Предлагаем Вашему вниманию земельные участки

находящиеся в общественно-деловой зоне коттеджного

поселка Новые Екимовичи ОД (зона объектов

многофункционального административно-делового и

общественного назначения), расположенные на первой

линии автодороги Екимовичи – Десногорск,

связывающей г.Десногорск с трассой Москва – Бобруйск.

Трасса Москва – Бобруйск является практически

единственной артерией, связывающей г.Десногорск с

крупными городами. Поэтому, так или иначе все жители

г.Десногорска и гости города пользуются этой трассой.

Общественно-деловая зона ОД1 – зона

размещения многофункциональных центров

управления, общественно-деловой активности и

торговли.

В территориальной зоне ОД1 размещаются

административные объекты управления, бизнеса,

кредитно-финансовой и деловой сферы, торговли,

бытового обслуживания, культуры и досуга, иных

объектов, связанных с массовым посещением

населения и обеспечением жизнедеятельности

граждан.



Выдержка из Правил землепользования и

застройки Екимовичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Статья 42.

Градостроительные регламенты. Общественно-

деловые зоны (ОД): Перечень видов разрешенного

использования объектов капитального строительства и

земельных участков территориальной зоны ОД1

установлен в соответствии с таблицей.





№

п/п

Кадастровый номер Площадь,

кв.м.

Категория земель Территориальная зона

1 67:15:0020401:908 10 778 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

2 67:15:0020401:910 7 060 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

3 67:15:0020401:907 8 445 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

4 67:15:0020401:905 11 867 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

5 67:15:0020401:906 8 194 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

6 67:15:0020401:903 7 787 Земли населенных

пунктов

Общественно-деловая

Участки коттеджного поселка Новые Екимовичи граничат с г.Десногорском.

Расстояние до центральной площади города составляет 3,7 км.

Общая характеристика земельных участков общественно-деловой зоны:



Коммуникации
Газификация – газопровод низкого давления по границе земельных участков.
Электричество – по границе участков.
Дороги, съезды – согласованы с Администрацией Екимовичского сельского поселения.

Участки свободны от каких-либо обременений в виде зон с особыми условиями

использования территорий и проходящих по ним коммуникаций (линий связи, газопроводов и

пр.)

Участки продаются в собственность без ограничения (обременения) права собственности.

Кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет порядка 4 850.52 руб.

Возможен торг.
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