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Ниже приведены некоторые диаграммы и графики. 

 

Всего в исследовании: 

 

1. Диаграммы – 25 шт. 

2. Таблицы – 7 шт. 

3. Схема – 1 шт. 

4. Текстовый материал – около 25 стр.   

 

Общий объем исследования – 51 стр. 

 

Формат исследования – Word



 
 

 

Рис. 1. Структура средней цены на оптовом рынке земли Московской области по направлениям 

(руб.) 

 

 

Рис. 2. Структура средней цены на оптовом рынке земли Московской области по категориям (руб.) 

 



 
 

Рис. 3. Структура предложения на оптовом рынке земли Московской области по категориям 

 

 

Рис. 4. Структура предложения на оптовом рынке земли Московской области по направлениям 

 



 
 

Рис. 5. Структура реального спроса на оптовом рынке земли Московской области по категориям 

 
Рис. 6. Структура реального спроса на оптовом рынке земли Московской области в зависимости от 

направления 
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4.2. Новорижское шоссе (М-9) 

Новорижское шоссе (М-9) 

Количество полос (в каждую сторону)  

Пропускная способность  

Средняя интенсивность движения  

От центра Москвы до МКАД (примерно)  

Расстояние от МКАД до Московского малого 

кольца (ММК) А107 (примерно) 
 

Расстояние от МКАД до границ области 

(примерно) 
 

Общая протяженность трассы  

Уровень пробок (по 5 балльной шкале)  

Конечные пункты следования большей 

части водителей 
 

Наличие аэропорта  

Поток большегрузного транспорта  

Средняя скорость потока в будни (км/ч)  

Средняя скорость потока в выходные (км/ч)  

Крупные населенные пункты (до 40 км)  

Качество дорожного покрытия  

Имидж и инфраструктура направления 

Преимущества: 

Недостатки: 

Рестораны: 

Здравоохранение: 

Образование: 

Торговые комплексы: 

Развлечения, отдых: 

 

 



 

Приложение 1. Ключевые участники оптового рынка земли 

Банк  развития «Столица» - описание 

Расположение земель:  

 

ЗАО «Моссельпром» - описание 

Расположение земель:  

 

Компания «Промсвязьнедвижимость» - описание 

Расположение земель:  

 

ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» - описание 

Расположение земель: 

 

УК Marshall Estate – описание 

Расположение земель: 

  

Компания RDI Group - описание  

Расположение земель:  

 

Компания  «Абсолют Менеджмент» - описание 

Расположение земель: 

  

ЗАО «Красивая Земля» - описание 

Расположение земель: 

 

Coalco International - описание 

Расположение земель: 

 

 «ЗНАК» - описание 

 Расположение земель: 

 

И другие крупные землевладельцы Московской области. 


