
Земельные участки под строительство 

многоквартирных жилых домов в квартале, 

ограниченном  ул. Нансена, пр. Ленина,

ул. Шеболдаева и пр. Михаила Нагибина

сентябрь 2018

г.Ростов-на-Дону

г.Ростов-на-Дону, Октябрьский район,                 

ул. Нансена, 



Инвестиционно-строительная компания
АО «Желдорипотека», дочерняя структура
ОАО «Российские железные дороги»,
предлагает Вам рассмотреть возможность
приобретения земельных участков для
строительства семи многоэтажных жилых
домов
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Земельные участки расположены в Октябрьском районе г. Ростов-на-Дону, в квартале, ограниченном

ул. Нансена, пр. Ленина, ул. Шеболдаева и пр. Михаила Нагибина. Географически участок приближен к

центру города.
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С севера, востока и запада участок граничит с территорией гаражных кооперативов. С юга –

территория жилой застройки. С востока – территория ТЦ «РИО». Въезд на проектируемую площадку

осуществляется с ул. Нансена. Также предусмотрена возможность выезда на территорию

существующего ТЦ «РИО».

Локация
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Участок застройки связан с центральной частью города развитой транспортной системой. Маршруты

городского транспорта проходят по ул. Нансена, проспекту Ленина, проспекту Михаила Нагибина –

одной из основных транспортных артерий города.

Транспортная доступность
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Инфраструктура в районе локации земельного участка хорошо развита, в шаговой доступности
расположены продуктовые супермаркеты, гипермаркет «РИО», школы, детские сады,аптеки, банки.

Инфраструктура
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Генеральный план

Общая площадь территории составляет 9,2 Га.

Земельные участки предназначены под

строительство жилого комплекса с социальной

инфраструктурой.

Утвержден ГПЗУ, согласно которому

предусмотрено строительство семи домов

переменной этажности (18-19-24 этажа). По

предварительной оценке градостроительного

потенциала, общая продаваемая площадь

жилого комплекса может составить 139 000 кв.м

(2 544 квартиры), предусмотрены объекты

социальной сферы и машиноместа для будущих

жителей в наземных и плоскостных парковках.

Общая информация



Сентябрь 2018 РОСТОВ-НА-ДОНУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул.Нансена

6

Перечень земельных участков:

1) 61:44:0081502:6308,

площадь участка 7 820 кв.м

2) 61:44:0081502:6309,

площадь участка 14 379 кв.м

3) 61:44:0081502:6310,

площадь участка 13 967 кв.м

Разработана проектная

и рабочая документация

4) 61:44:0081502:6311,

площадь участка 11 990 кв.м

5) 61:44:0081502:6312,

площадь участка 16 838 кв.м.

6) 61:44:0081502:6313,

площадь участка 13 379 кв.м.

7) 61:44:0081502:6314,

площадь участка 11 031 кв.м.

Все земельные участки в

собственности АО

«Желдорипотека»
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Сводная таблица технико-экономических 

показателей жилого квартала

Общая площадь квартир 

(включая лоджии с коэф.0,5):  

кв.м

139 089

Жилая площадь квартир, кв.м 67 279

Количество квартир, шт. 2 544

Количество жителей (из 

расчета 30 кв.м жилой 

собственности)

4 454

Площадь встроенных 

помещений общественного 

назначения, кв.м

7 307

Вместимость подземных 

паркингов, машиномест

1 077
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Кадастровый номер земельного участка 61:44:0081502:6310

площадь  13 967 кв.м.

Разработана проектная и рабочая докумен-

тация на строительство 18-19-24 этажного

431 квартирного жилого дома общей

площадью квартир 23 455 кв.метра , в том

числе:

214 однокомнатных квартир;

149 двухкомнатных квартир;

68 трехкомнатных квартиры.

Так же предусмотрены нежилые помещения

общей площадью 1 267 кв.м.

Имеется подземный паркинг на 108

машиномест.
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Готовы рассматривать 
различные
варианты расчета.

Надеемся на Ваш интерес
к данному предложению.

Головачев Михаил Александрович
Директор по продажам и маркетингу
АО «Желдорипотека»
Телефон (495) 788-19-30 (доб. 255)
E-mail:golovachev@zdi.ru
Адрес: 121352 г. Москва, ул.Кременчугская, д.3

Воронков Константин Владимирович
Заместитель директора по продажам и маркетингу
АО «Желдорипотека»
Телефон (495) 788-19-30 (доб. 125)
E-mail: voronkov@zdi.ru
Адрес: 121352 г. Москва, ул.Кременчугская, д.3

КОНТАКТЫ:


