
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для выбора участка в Анапе 
 

Возведение коттеджа в Анапе и Анапском районе начинается с выбора хорошего участка под строительство. 

Пренебрежительное отношение к подбору территории приведет к увеличению сметы и сроков строительства, снизит 

уровень комфорта при проживании. У хорошего участка следующие параметры: 

 Площадь участка позволяет возвести дом и запланированные хозяйственные постройки. 
 Подготовлены подъездные пути. 
 Грунтовые воды залегают далеко от поверхности. 
 Участок квадратный или прямоугольный. 
 Наличие поблизости торговой и социальной инфраструктуры. 
 Рядом находятся линии электропередач. 
 В районе строительства развит общественный транспорт. 
 Границы участка юридически оформлены и подтверждены документами. 
 Участок находится на возвышенности или в верхней части склона. 
 Ровная площадка по всей площади. 
 На участке нет разрушенных построек, строительного или бытового мусора. 
 Грунты устойчивы, способны выдержать высокую нагрузку. 
 Рядом нет работающих предприятий и мусорных полигонов.  
Соответствие всем этим параметрам делает строительство простым, удобным, а проживание – комфортным. Хороший 

участок увеличивает стоимость дома на рынке недвижимости.  
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