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Общая информация 

Площадь участка 135 629 кв.м.

Адрес участка : Ростовская обл., Мясниковский район, 7 км +450 м от
автодороги Ростов-Таганрог.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, земли обороны и пр.

Разрешенное использование: для предпринимательской
деятельности.

На участке находится объект незавершенного строительства
площадью застройки 20 384,1 кв.м, степень готовности объекта
23%.

Все в собственности.

Структура сделки: Отчуждение 100% долей в уставном капитале ООО
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СТРУКТУРА ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА 
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Участок MALLINO



Расположение и окружение 
участка
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1. Участок расположен вне 
городской черты на 
въезде с трассы Таганрог-
Ростов;

2. Удаленность до 
дорожного знака                         
1,5-2 км. 

3. При движении по трассе 
со стороны Ростова, 
ближайший разворот  к 
участку расположен на 
удаленности 7 км от 
знака         

3. Участок расположен на 
второй линии,  +450 
метров от трассы; 

4. Транспортная 
доступность  из города –
только личным авто;

Ростов

Ростов

АЗС

Комбинат 
крупнопанельного 
домостроения

Склады

Железная дорога

Участок 
MALLINO



Информация об участке
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Земельный участок
Площадь земельного участка (ГА) 13,363
Форма участка прямоугольник (вытянут в глубину участка) 
Размеры участка (ориентировочно)
Срок аренды земельного участка участок в собственности
Арендатор /собственник земельного 
участка ООО 
Название района/микрорайон: Мясниковский район
Тип района: трасса
Численность жителей в зоне первичного 
охвата (10 мин. Пешей доступности): 0

Адрес участка:
Ростовская область, Мясниковский район, 7-й км., 

вторая линия +450м
Незавершенное строительство
Срок действия разрешения на 
строительство 4.09.2009 года
Степень готовности: 23%
Строительная готовность смонтирован фундамент
Бухгалтерские данные:
Балансовая стоимость незавершенного 
строительства (с НДС) 143 000 000
Годовой размер налога за землю 930 472



Водоснабжение – 270 м3/сутки от ПО «Водоканал г.Ростова-на-
Дону.

Канализация – объем водоотведения 252 м3/сутки с
присоединением к действующим канализационным сетям.

Теплоснабжение – от собственной отдельно стоящей газовой
котельной.

Газоснабжение – от существующего газопровода ООО
«Ростоврегионгаз».

Электроснабжение – напряжение сети 380/220 В.
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Возможности  инженерного 
обеспечения



Фото: Текущее  окружение 
участка
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Вид: на 
участок

Вид: 
напротив 

7-й км. Трассы  
Ростов-

Таганрог
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Фото участка
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Фото участка


