
 

 

 

 

ГОРОД В ПАРКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «ГОРОД В ПАРКЕ» является одним из важных современных решений в области 

заселения населения в комфортную и экологическую зону проживания. 

 

 

 

 

 

 



Человек не меняя своего комфорта, погружается в лесную среду, расположен ближе к 

природе, что способствует его сознательному образу благоприятного отдыха. Тем самым 

здоровье и работоспособность жителей Проекта «ГОРОД В ПАРКЕ» улучшается. 

 

 

      



Земельный участок в границах Екатеринбурга, 65 га,  на берегу В.Исеткого пруда, 

«Оброшенская заводь», под строительство жилья до 9 этажей, договор аренды оформлен, 

проект называется «ГОРОД В ПАРКЕ» (лесные жилые апартаменты),  эта концепция 

разработана известным архитектором и одобрена губернатором Свердловской области, 

Куйвашевым Евгением Владимировичем.                                          

Проект «ГОРОД В ПАРКЕ» Это Социально значимый проект, который позволяет 

построить район с полной инфоструктурой и реализовать готовое жильѐ в размере  200 

000кв.м. жилой площади. Это 2500 Квартир. 

Направление Северо Запад, 12 км от центра города Екатеринбурга, в сторону п. Палкино. 

Посѐлок Палкино 

Страна Россия 

Субъект федерации Свердловская область 

Муниципальное образование город Екатеринбург 

Административный район Железнодорожный 

Координаты Координаты: 56°52′45.5″ с. ш. 60°24′20″ в. д. / 56.879306° с. ш. 60.405556° в. 

д. (G) (Я)56°52′45.5″ с. ш. 60°24′20″ в. д. / 56.879306° с. ш. 60.405556° в. д. (G) (Я)  

Население 650 человек (2008) 

Часовой пояс UTC+5, летом UTC+6 

Почтовый индекс 620050 

Автомобильный код 66, 96 

 

 

 



Для осуществления Проекта «ГОРОД В ПАРКЕ» необходимые инвестиции в                 

размере 100 млн. Евро 

Срок реализации проекта 3года. 

 

 

 



 

Предложение  для инвесторов 

Приглашаем к участию в проекте строительства современного жилья по идеологии: 

«Новая зелѐная архитектура». Суть этой идеологии – это максимально комфортная среда 

обитания, жизнедеятельности человека в гармонии с природой и социумом.  

Образы этого мини городка – «Городок в парке», «Лесные апартаменты», «Жильѐ у 

заводей». Здесь присутствует весь набор городского комфорта и все прелести природы. 

Это новый формат жизнедеятельности  человека  в гармоничной среде обитания.  

Земельные участки для строительства находятся на окраине, но границах  г. 

Екатеринбурга, в лесопарковой зоне рядом с водными ресурсами. Вблизи размещены 

элитные жилые посѐлки малой этажности.  

 На одном из этих участков (65 га) возможно построить до 300 тыс. м2;  на втором  (120 

га) до 500 тыс. м2 полезных площадей.  Себестоимость этого жилья около 45 тыс. руб./м2, 

стоимость реализации 75-85 тыс. руб./м2. 

Дома малой и средней этажности, секционные. Даже при плотной застройке сохраняется 

комфортность общей среды. Проекты домов являются авторской разработкой известного 

архитектора. Весь городок смотрится как единое архитектурное произведение искусства. 

Всѐ просчитано до мелочей для удобства и комфортной, экологичной Жизни. Здесь есть 

всѐ для ума, души и тела. Предусмотрено пространство для детей и пожилых людей. 

Имеется вся инфраструктура. 

Пока в Екатеринбурге в этом сегменте конкурентов почти нет.  

Участие в этом проекте позволяет увеличить капитал, финансовый и имиджевый. 

 


