Земельные участки в г. Липецке

Продажа

(Под торговый объект, многопрофильные учреждения)

Краткая характеристика города Липецка
Липецк – крупный, современный, динамично развивающийся
областной центр, его площадь составляет 330 кв.км.

Уровень безработицы в Липецке один из самых низких в
ЦФО. В начале 2017 года, тенденция снижения уровня
безработицы сохранилась и составила 0,48% (1307 чел.).

Липецк имеет выгодное расположение в европейской части
страны в 456 км к югу от Москвы. Город лежит по обоим берегам
среднего течения реки Воронеж.
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Население составляет 520 тысяч человек. Значительно
увеличилось число граждан, переехавших в Липецк из других
регионов и стран ближнего зарубежья.
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Автомобильные дороги Липецка имеют выход на
федеральные трассы М4 "Дон" и М6 "Каспий", а
также трассу Р119 Орел- Липецк – Тамбов.
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Характеристики земельных участков
ПРОДАЖА!!!

Земельный участок 3,4 га
• Площадь - 34 626 кв.м.
• Адрес: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 8
• Кадастровый номер: 48:20:0045905:002
• Назначение земли: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для
строительства дворца спорта «Юбилейный»
•

Право владения: собственность

Земельный участок 3,7 га
•
•
•
•

•
•

•

Площадь -37 395 кв.м.
Адрес: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 4
Кадастровый номер :48:20:000000:54
Назначение земли: земли поселений,
разрешенное использование: для
строительства торгово- развлекательного
центра.
Право владения земельного участка:
Аренда (до 30.12.2019 года)
На участке находится объект
незавершенного строительства
площадью застройки 8 980,4 кв.м.
Право владения объекта
незавершенного строительства:
собственность
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Генеральный
план земельных
участков
Генеральный
план земельных
участков

16й микрорайон
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Границы продаваемых участков

1

Продуктовый гипермаркет Metro

2

Торговый Центр Глобал Сити

3

Петровский вещевой рынок

4

Гипермаркет Лента

Жилая застройка
Микрорайон
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Преимущества земельных участков: инвестиционная привлекательность
Ввод жилых площадей на 1000 чел. населения в Центральном округе РФ в 2016 году
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Социально-экономическое развитие Липецкой области за 2016 год
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* В 2016 году по основным
макроэкономическим
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Преимущества земельных участков: расположение
Инвестиционная привлекательность

1.

В данном районе формируется микс крупных операторов
торговли (продуктовый гипермаркет Metro, ТРЦ Глобал Сити,
Петровский вещевой рынок, гипермаркет Лента). Данные могут
создать дополнительный трафик для объектов, построенных на
данных участках.

2.

Развитая инфраструктура района (центр города и участки земли
связывают две автотрассы с высоким трафиком ).

3.

Удобный доступ личным и общественным транспортом ;

4.

Участки располагаются рядом с центральной набережной (место
притяжения, массовых гуляний, отдыха горожан и туристов);

5.

Участки находятся рядом с одним из ключевых транспортных
коридоров города – ул. Неделина, ведущей к мосту через реку
Воронеж, связывающему 2 части города.

ЗУ
центр
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Преимущества земельных участков: транспортная доступность

Подъездные пути к участкам
Остановки общественного
транспорта
2 маршрута: 1 автобус, 1 маршрутное
такси
ЗУ

Смежные земельные участки

ЗУ

Все дороги , обеспечивающие подъезд к земельным участкам, являются асфальтированными, двух
или четырех полосными, что обеспечивает свободный доступ к объектам в любое время года.
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Преимущества земельных участков: вариативность использования

Участки находятся в территориальной зоне О-2
- здания многофункционального использования с квартирами
на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов
делового, культурного, обслуживающего назначения;
- офисы, отделения банков;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- многоуровневые автостоянки для хранения транспортных
средств вместимостью до 300 машино-мест;
- больницы, госпитали;
- гостиницы, гостевые дома;
- спортивные клубы, площадки, спортивные комплексы;
- выставочные залы;
- аптеки;
- кинотеатры;
- музеи, художественные салоны;

- проектные и научно-исследовательские институты,
заведения высшего и среднего образования;
- рестораны, столовые, закусочные бары;
- рынки;
- телецентр;
-АЗС;
- Магазины и торговые комплексы
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Преимущества земельных участков: готовая концепция

Ранее продавцом была проработана концепция строительства торгово-развлекательного центра на продаваемых
участках. В случае заинтересованности в строительстве объекта данного назначения готовы предоставить проект,
разработанный международным консалтинговым агентством, и имеющуюся проектную документацию.

Показатели
проектируемого ТРЦ:
GBA: 127 713 м2
GLA: 62 835,4 м2
Парковка: 1 771 м/мест
Планируемый трафик
(чел./день): 30 000

** Также имеется предварительная заинтересованность в данном проекте международного продуктового гипермаркета
Ашан.
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Фотографии земельных участков
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ВЫВОДЫ

1. Растущие объемы внешней торговли свидетельствуют об устойчивом развитии
экономики Липецкой области и повышении качества жизни людей;
2. Размещение особой экономической зоны на территории Липецка значительно ускорило
темпы развития региона;
3. Одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности Липецка является
появление крупных федеральных торговых сетей ;
4. Продаваемые земельные участки имеют удачное месторасположение : близость к центру
города, присутствие в окружении крупных операторов торговли и застройки жилого
района современного типа;
5. Преимуществом приобретения выше указанных участков земли является возможность
реализации на них объекта почти любого значения
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КОНТАКТЫ

Руководитель группы по работе с
непрофильными активами
Разунина Яна Сергеевна
razunina@mallino.ru
+7 (343) 253 – 71 – 42
www.mallino.ru
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