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На земельном рынке Ростова
отмечен двойной провал
За год количество сделок
на рынке земли
под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС)
в Ростове снизилось в 2 раза.
Цены сделок упали на 30–50%.
Наиболее востребованы
участки площадью 3–4 сотки
с коммуникациями в ЗЖМ,
Нахичевани и на Чкаловском.
По словам участников рынка, коли
чество сделок с земельными участ
ками под ИЖС за последний год в
Ростове просело в 2 раза.
— По сравнению с 2014 годом
число сделок на квартиры сократи
лось на 40%, и это не могло не от
разиться на фактически привязанном
к нему рынке земельных участков,
который сократился еще заметнее,
— говорит директор АН «Медведев»
Игорь Медведев. — Чтобы построить
дом, ростовчане продавали 1–2 свои
квартиры, добавляли личные нако
пления и первым делом приобретали
участок самой популярной площадью
3 сотки, поскольку на нем можно
построить дом, поставить машину,
сделать зону для барбекю. Что каса
ется ипотечных сделок с земельными
участками, то их количество в 2014
году по отношению к квартирам было
примерно 1 к 10. В этом году банки
начали кредитовать земельные участ
ки только с конца мая, и теперь это
соотношение выглядит как 1 к 20.
По словам эксперта по недвижи
мости КУН «Титул» Валерия Бойко,
количество сделок с земельными
участками и домовладениями сни
зилось на 50%, сделки с использо
ванием ипотеки проходят редко.
— Мы видим только ипотечные
сделки, и количество этих сделок
упало примерно на 40% по сравне
нию с прошлым годом, — отмечает
гендиректор НПО «ЛЭИ» Роман
Бабенко.
По словам риелторов, в связи со
снижением спроса стоимость участ
ков под ИЖС снизилась, но незна
чительно. Однако один из экспертов,
попросивший об анонимности, со
общил, что цены сделок в этом сек
торе рынка просели на 30–50% в
зависимости от того, насколько соб
ственник нуждается в срочной про
даже участка.
— Сегодня продавцы часто упо
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цены на земельные участки
Предлагаемые цены земельных участков под ИЖС в черте Ростова площадью
5–6 соток с коммуникациями, по данным на август 2015 года
Местоположение

Площадь, соток

Цена, тыс. руб. за сотку

Ул. Калиновая (р-н Темерника)
Каменка
Ул. Вавилова
Ул. Кудрявая
Ул. Таганрогская/ул. Малиновского
Пер. Раскатный (Ростовское море)
Военвед
С/т «Импульс» (недалеко от ул. Стартовой)
Источник: www.avito.ru.
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компании сообщают реклама

МТС первые в России протестировали
звонки по технологии Wi-Fi calling
Соотношение ипотечных сделок с земельными участками и квартирами сейчас равно 1 к 20.

вают на предложения, на которые
они не согласились в начале 2014
года, — говорит г-н Бабенко. — Бы
лые 4–5 млн рублей за сотку в центре
ушли или перешли в диапазон 1,5–3
млн рублей за сотку, — говорит он.
— Участки в центре города раньше
росли в цене для застройки малыми
многоквартирными домами, но ре
шения властей о сносе многоэтажек
на 6 сотках подкорректировали ре
шения покупателей квартир в таких
домах. Поэтому в центре земельные
участки под частное строительство
покупают только состоятельные люди.
Также снижение зарплат охладило
прирост обеспеченных мигрантов,
которые могут позволить себе купить
землю и построить дом, поэтому со
кратился спрос на земельные участ
ки от неростовчан.
— В городе средняя цена участка
с хорошей локацией составляет 1
млн рублей за сотку, — отмечает г-н
Бойко. — В основном покупатели
интересуются участками площадью
3–4 сотки с коммуникациями. Мож
но встретить и более низкую цену
предложения. Например, ниже ул.
Портовой недалеко от реки Дон про
дают участок 6 соток за 1,8 млн ру
блей (300 тыс. рублей за сотку), но
в зимнее время из-за уклона там мо
гут возникнуть проблемы с выездом
автотранспорта. Наиболее ликвид
ными районами считаются Западный,
Нахичевань и Чкаловский.
По словам г-на Медведева, не
смотря на снижение спроса, земель
ный рынок испытывает дефицит пред

ложений в некоторых районах, на
пример в таких, как Нахичевань, а
ЗЖМ по-прежнему является самым
востребованным районом.
В АН «Риэлти» сообщили, что в
центре Ростова цены на землю под
ИЖС держатся в диапазоне 1,2–1,5
млн рублей за сотку, но на окраинах
можно найти участки по цене от 500
до 800 тыс. рублей за сотку с ком
муникациями. Собеседник N в ком
пании сообщил, что к нему чаще
поступают запросы на поиск участков
в р-не Ростовского моря и поселках
Александровка, Орджоникидзе, Ка
мышеваха, Янтарное.
По наблюдениям корреспондента
N, на сайтах недвижимости доста
точно предложений по продаже
участков под строительство частных
домов. В зависимости от располо
жения и других параметров стои
мость сотки земли с наличием ком
муникаций начинается от 300 тыс.
рублей (см. таблицу).
— Грубая формула для расчета
стоимости земельного участка в Рос
тове: три миллиона рублей (для
районов, где по аналогичной цене
можно купить 3-комнатную квартиру)
минус стоимость возведения дома
90–130 кв. м в стройварианте с за
бором и минус стоимость подключе
ния к коммуникациям, — считает г-н
Бабенко. — Оставшаяся сумма и
есть цена земельного участка раз
мером 2 сотки. Если плюсов в мес
тоположении участка мало, то пред
лагается большая площадь.
Егор Грицуков

ПАО «МТС», крупнейший телеком
муникационный оператор в России,
объявляет об успешном проведении
в сетях московского региона перво
го в России тестирования технологии
Wi-Fi calling, позволяющей предо
ставлять голосовые сервисы абонен
там сотовой связи при подключении
смартфона к сети МТС через интер
нет посредством Wi-Fi точки досту
па (Call over Wi-Fi). Звонки по WiFi дают возможность улучшить ка
чество связи внутри помещений со
слабым проникновением сигнала,
разгрузить сеть в местах интенсив
ного потребления трафика и эконо
мить на строительстве базовых стан
ций.
Технология передачи голосовых
вызовов Wi-Fi calling позволяет або
ненту совершать и принимать голо
совые вызовы в любых местах, где
есть доступ к сети интернет через
точки доступа Wi-Fi, используя
смартфон с поддержкой функции
Wi-Fi calling. Данная технология
позволяет также реализовать бес

шовный переход между Wi-Fi и мо
бильными сетями в процессе раз
говора.
Компания МТС протестировала
технологию Wi-Fi calling на базе
собственного IMS-ядра с использо
ванием смартфонов Samsung Galaxy
S6, Sony Xperia™ Z3+. Работу по
технологии Wi-Fi calling поддержи
вают свыше 30 представленных в
России типов устройств таких вен
доров, как Samsung, Sony, Apple,
Microsoft, LG и др.
Во втором полугодии 2014 г. чис
ло зарегистрированных в МТС в
Москве смартфонов с поддержкой
Wi-Fi calling удвоилось в сравнении
с первым полугодии 2014 г. К концу
2017 г., по прогнозам МТС, про
никновение устройств с поддержкой
Wi-Fi calling в сети МТС достигнет
15%.
Тестовые работы продемонстри
ровали высокую защищенность сое
динения, а также исключительное
качество передачи голоса в стандар
те HD Voice.

ВТБ начал выпуск банковских карт
платежной системы «Таможенная карта»
Банк ВТБ приступил к выпуску бан
ковских карт платежной системы
«Таможенная карта». Новая карта
позволит клиентам проводить тамо
женные платежи на любом из тамо
женных постов РФ непосредственно
в момент декларирования товаров,
при этом все платежи будут отра
жаться в системе «Лицевые счета»
таможенного инспектора практически
сразу после их совершения. Кроме
того, с картой можно провести пла
тежи в режиме онлайн через личный
кабинет, программы электронного
декларирования, а также таможенные
терминалы в офисе компании или
брокера.
Технология расчетов с использо
ванием таможенных карт, внедренная
в рамках стратегии по усовершен
ствованию системы уплаты таможен
ных платежей, позволит снизить
риски, связанные с приемом налич
ности, и усилить контроль над по
ступлением денежных средств.
— Услугами платежной системы
«Таможенная карта» пользуются
2800 компаний. Ее оборот в 2014
году составил 450 миллиардов руб
лей, — отметил член правления бан
ка ВТБ Валерий Лукьяненко. — Ис
пользование данного вида банков
ского продукта позволит клиентам
максимально упростить взаимодей
ствие с таможней и повысить эффек

тивность внутренних бизнес-про
цессов.
С картой можно проводить пла
тежи с разбивкой по кодам бюджет
ной классификации, легко осущест
влять контроль совершенных опера
ций, а также отказаться от аванси
рования платежей, их последующего
трудоемкого учета и избежать от
влечения оборотного капитала. При
этом наличие нескольких степеней
защиты делает использование «Та
моженной карты» безопасным: ее
нельзя подделать, а несанкциониро
ванное использование карты исклю
чено.
Комментируя запуск нового про
дукта, член правления ВТБ Виктория
Ванурина отметила:
— С появлением «Таможенной
карты» в дополнение к уже действу
ющей карте «РАУНД» мы расшири
ли продуктовую линейку и можем
предложить нашим клиентам раз
личные возможности для оплаты
таможенных платежей, доступные на
данный момент на рынке. Создавая
максимально удобные условия для
клиентов, ВТБ поддерживает свои
лидирующие позиции в обслуживании
участников внешнеэкономической
деятельности и повышает качество
расчетного обслуживания.
Пресс-служба
Банк ВТБ (ПАО)

