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Основные социально-демографические  и 
экономические и параметры

Значение

Население (г.Саратов)

Общая численность постоянного 
населения в городе Саратове на 1 января 

2013 года составила 836,9 тыс. 

Население (г.Саратов + город-спутник Энгельс)
1 190   тыс. чел

Среднемесячная заработная плата, 2012г
17  740 руб

Количество крупных и средних промышленных
предприятий

300 шт. 

Оборот розничной торговли
105,6 млрд руб

Обеспеченность торговыми площадями
624 кв.м. на 1000 жителей

( при нормативе 528) 

Саратов- административный центр с многочисленными промышленными и образовательными 

учреждениями.  

Расстояние до Москвы  858 кв.м.

Активно развиваются федеральные ритейлеры
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА: 
перспективность месторасположения

 Участок находится вне городской черты,  в 25 мин транспортной доступности от центра;

 Участок находится на Усть-Курдюмском шоссе – основной транспортный  коридор между 

Саратовом, Самарой и  Ульяновском. Основной поток  машин по Усть-Курдюмскому шоссе –

движение между Саратовом и  городами севера и северовостока Саратовской области. 

 Вокруг шоссе сосредоточено много коттеджных поселков и коллективных садов.

 Транспортная инфраструктура:

- поворот к участку оборудован светофором (поворот к гипермаркету «Лента»)

- 3 маршрута пригородных автобусов, 3 маршрутных такси (ост. Сосновый Бор)

- расстояние до аэропорта  4 км.  Расстояние до ж/д вокзала 10 км.

- План до 2015 г. 1. Вынос аэропорта за пределы черты муниципального образования «Город 

Саратов» на нормативное удаление от границ застройки.

- Ближайший спальный район:

– пос. Зональный Волжского района вне зоны 15-минутной пешей доступности, в 10-минутной 

транспортной доступности 

– пос. Юбилейный Волжского района находится вне зоны 15-минутной пешей доступности, в 5-

минутной транспортной доступности.

 В зоне 5 минутной пешей доступности (зона первичного торгового охвата) находятся:

- гипермаркет «Лента»

- АЗС «Лукойл», «Сибур»

- Коттеджные поселки и коллективные сады

- жилые спальные районы – идет строительство многоэтажного дома



ФОТО участка с Усть-Курдюмского шоссе
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА: ФОТО

5

Гипермаркет 
«Лента»

Участок 

Дорога к коттеджному 
поселку за участком

Усть-Курдюмское 
шоссе

Выезд с участка 
на шоссе

АЗС «Лукойл» АЗС «Сибур»
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА: ФОТО
Коттеджный поселок Сосновый Бор  

расположенный позади участка 



Характеристика участка 
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Параметр Значение

Площадь  участка 88 632 кв.м. 

Адрес Саратов, Усть-Курдюмский тракт, поворот на пос. 
Зональный 

Категория земель земли поселений

Разрешенное использование многоцелевое, согласование места размещения 
торгово-развлекательного комплекса 

Объект незавершенного 
строительства 

площадью  застройки 17 кв.м.  Степень готовности 
объекта 4%

Правообладатель: ООО Прогресс-Саратов

Вид права Земельный участок аренда до 2054 года. Объект 
недвижимости в собственности 



Коммуникации 
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Водоснабжение – от кольцевого водопровода 300 мм пос. Зональный

и водопровода 300 мм по правой стороне Усть-Курдюмского тракта

Канализация – сброс стоков в коллектор 600мм на ул. Бр. Никитиных

Теплоснабжение – от собственной отдельно стоящей газовой котельной

Газоснабжение – от существующего подземного газопровода

высокого давления 500мм по Усть-Курдюмскому тракту

Электроснабжение – напряжение сети 380/220 В с общей

нагрузкой 2018 кВт от подстанции «Новосоколовогорская»
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Ген.план участка
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА: 
зона первичного торгового охвата

Поселок 
«Юбилейный»

Поселок 
«Зональный»

Коттеджные 
поселки

ЖК 
«Изумрудный»

!!!

Вокруг участка активное жилое строительство многоэтажное, коттеджные поселки, в том 
числе объекты инфраструктуры: детские сады, школа, торгово-развлекательный комплекс, 
спортивные площадки   

Гипермаркет 
«Лента»

КП 
Сосновый 
Бор
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА: 
зона вторичного торгового охвата

Центр города

Соколовогорский 
микрорайон

Новосоколовогорс
кий  мкрн.

Пос. Юбилейный

Пос. Зональный

Участок 
Mallino 


