


Лучшая альтернатива 
проживанию в городе

Для тех, кто устал от городской суеты, и 
ценит тишину и покой недалеко от города. 
Для тех, кто не хочет жить на дачах с 
узкими улицами и проблемными 
коммуникациями. Для тех, кто не готов 
платить по 300 000 рублей за сотку земли 
в раскрученных поселках города. Для тех, 
кто хочет проводить время с семьей и 
друзьями на полноценном участке земли. 
Единственный организованный 
коттеджный поселок класса комфорт в 
станице Новотитаровской в 13 км от 
Краснодара.



Почему вам 
понравится жить в 
КП NovoТитаровка

— Доступная цена земельного участка и строительства

— Единый архитектурный стиль центральных улиц

— Большая территория для спорта и отдыха с детьми

— Подземные коммуникации

— Запрет на содержание  с/х животных и птицы на своем участке

— Отсутствие таунхаусов и домов на трех сотках земли

— Запрет на хранение с/х техники на территории поселка

— Поверхностный слой земли -плодородный кубанский чернозем



Местоположение

Коттеджный поселок Новотитаровка
находится на пригородной территории 
южной столицы, всего в 27 км от самого 
центра города Краснодара по Ейскому 
шоссе. Добраться до поселка можно не 
только на личном автомобиле, но и на 
общественном транспорте по более чем 4 
маршрутам.



Общий вид поселка
с высоты птичьего 

полета



Визуализация поселка

Въездная группа Ген план поселка



Преимущества КП 
НОВОтитаровка

-близкая расположенность к городу

-закрытая охраняемая территория

-видеонаблюдение

-подземные коммуникации

-единый архитектурный стиль улиц

-спортивные и детские площадки

-зона отдыха с бассейном

-коммерческий детский сад

-запрет на содержание с/х животных

-запрет на содержание с/х техники



Коммуникации

-электроэнергия

-газификация (оплачивается 
дополнительно).

-водоснабжение

скважина (организовывается 
собственниками участков 
самостоятельно).

-канализация

септик (локальная станция очистки 
сточных вод) организовывается 
собственниками самостоятельно.



Инфраструктура

-закрытая охраняемая территория

-видеонаблюдение

-спортивные площадки

-детские площадки

-зона отдыха с бассейнами

-коммерческий детский сад

-магазины

-электросети

-газоснабжение



Охраняемая 
территория

-ограждение поселка по периметру

-круглосуточная охрана

-видеонаблюдение



Поселок сегодня

-построена въездная группа

- контрольно - пропускной режим при 
въезде на территорию поселка.

-поселок электрифицирован

-установлено освещение

-установлено видеонаблюдение

-зоны общего пользования покрыты 
газонами

-центральная улица заасфальтирована


