Земельный участок в г. Ростов-на-Дону

Продажа

Описание города
Южный Федеральный округ

Средняя заработная плата в регионах России, 2017 год
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Москва
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Волгоградская область

24 478

Ростовская область

24 136

Ставропольский край

22 770
21 518

Республика Ингушетия
Республика Адыгея

21 404
20 855
19 852

Республика Калмыкия

Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия - Алания

19 241

Карачаево-Черкесская Республика

18 671
17 874

Республика Дагестан
0

 Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге Российской Федерации,
административный центр Ростовской области и Южного федерального
округа

Население Ростовской области / Ростова-на-Дону – 4 236,0 / 1 120,0 тыс.
чел.
 Региональная среднемесячная заработная плата – 24,1 тыс. руб.
 Региональный оборот розничной торговли - 824,9 млрд. руб.
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Уровень регистрируемой безработицы в г. Ростове-на-Дону
сохраняется на отметке предыдущего года — 0,5% от
численности экономически активного населения, что
значительно ниже соответствующего показателя по Ростовской
области — 0,9% и России — 1,2%

 Город является культурным, научно-образовательным, промышленным
центром и важнейшим транспортным узлом Юга России
 Расстояние до Москвы ~ 1 092 км.
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Характеристика земельного участка

Площадь: 135 629 м² (13,6 Га)
Адрес: Ростовская область, Мясниковский
район, 7 км + 450 м от автодороги
РостовХарактеристика
земельного участка
Таганрог (ориентир – АЗС ТНК)
Кадастровый номер: 61:25:0601001:794
Назначение земли:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, земли
обороны и пр.
Право владения: собственность
На участке находится объект
незавершенного строительства – свайное
поле, площадью застройки - 20 384,1 м²
степень готовности объекта 23%

Фото земельного участка (спутник)

Генеральный план земельного участка

АЗС

Сады / частный сектор

Участок

Комбинат
крупнопанельного
домостроения

Склады

Железная дорога

Окружение земельного участка

Условные обозначения:
Действующие складские и логистические комплексы

Преимущества земельного участка: инвестиционная привлекательность

Ввод жилых площадей на 1000 чел. Населения в Южном Федеральном округе РФ в 2016 г.
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Социально-экономическое развитие Ростовской области за 2016 год
Ростов-на-Дону

* В 2016 году по основным
макроэкономическим
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Преимущества земельного участка: расположение

Региона:
 Ростов-на-Дону связан федеральными автомагистралями со
всеми основными регионами Кавказа, Поволжья, юга и центра
России
 Ростов-на-Дону имеет более выгодное положение по
транспортным потокам по сравнению с другими городами
ЮФО (имеет выход к 5 морям).
 Федеральные сети имеют заинтересованность в регионе с
точки зрения открытия на его территории собственных
распределительных центров

Участка:
 Хорошая транспортная доступность:
-выезд на федеральную трассу М-23 непосредственно с участка
- возможность выезда на М-4 (автомобильную дорогу федерального
значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар —
Новороссийск) минуя центр города
 Участок близко расположен к черте города => наличие
трудовых ресурсов
 Возможность
назначения

размещения

объектов

различного

Преимущества земельного участка: транспортная доступность

Федеральная трасса М-23

ЗУ

АЗС ТНК

Условные обозначения:

4-х полосная федеральная трасса
М-23 (Ростов-на-Дону – Таганрог)

Выезд на шоссе
непосредственно с участка

2-х уровневая развязка

Граница г. Ростов-на-Дону

Преимущества
земельного
участка:
возможности
Преимущества
земельного
участка: наличие
возможностей
инженерного
обеспечения
инженерного
обеспечения

• Водоснабжение: ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону»
• Теплоснабжение: от собственной газовой котельной
• Газоснабжение: от существующего газопровода ООО
«Ростоврегионгаз»
• Электроснабжение: РАО энергетики и электрификации Филиал ОАО
«Ростовэнерго» Центр Электрические сети

ФОТО земельного участка

ВЫВОДЫ

1. Ростов-на-Дону является крупнейшим центром деловой активности, что подтверждает наличие в
городе большого количества региональных офисов крупнейших российских банков и компаний. Все
это обуславливает высокую инвестиционную привлекательность донской столицы, дополнительное
количество рабочих мест.
2. Ростов-на-Дону располагается на перекрестке международных транспортных коридоров и является
крупным транспортно-логистическим центром Юга России. (Область обладает развитой
транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными
магистралями федерального значения, морскими и речными портами);
3. Продаваемый земельный участок имеет удачное месторасположение : хорошая транспортная
доступность ( в т.ч. выезд на федеральную трассу М-23, М-4), близость к черте города.
4. Преимуществом приобретения выше указанного участка земли является возможность реализации на
нем объекта различного коммерческого назначения; отсутствие в окружении потенциальных
конкурентов – представителей девелопмента, продуктовых ритейлеров, промышленных
предприятий и т.д.
5. По завершению реконструкции трассы М23, строительства транспортных развязок в разных уровнях
(при этом одна из них запроектирована в непосредственной близости к участку), появится
возможность разгрузить город, увеличить суточную пропускную способность автомобилей в 2 раза,
связать трассу М-4 с трассой М-23, что значительно усилит инвестиционную привлекательность
участка и района в целом.
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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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