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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

1.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Предпочтения Заказчика: организация арендного бизнеса на Участке после дополнительных инвестиций на 
реконструкцию предприятия. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

1. Рекомендовать перечень возможных к возведению базовых и сопутствующих сегментов недвижимости на 
основе анализа существующих ограничений и обременений территории (юридических, физических, 
законодательных). Описание потенциальных групп Клиентов по типу сделки «аренда». 

2. На основе рекомендаций составить Техническое задание на разработку архитектурной концепции 

Анализ основан на результатах маркетинговых исследований и методологии Urban Development.  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЛОКАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

В рамках настоящего исследования рассмотрена группа земельных участков (далее «Объект», «Участок», 
«Площадка») общей площадью 3,85 га (38 582 кв.м) с адресным ориентиром: РФ, Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, Котельнический проезд, 14. В текущем исследовании конгломерат участков будет 
рассматриваться как единая проектируемая территория. Объект права: предприятие как имущественный комплекс 
ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие». Вид права: собственность (участки площадью 1,6 и 1,8 
соток – в аренде).  

Местоположение Объекта в составе города указано на карте (рис.1). Исследуемый участок находится в юго-
западной части г. Люберцы.  

Рис. 1. г. Люберцы относительно границ г. Москвы               Проектируемый участок в составе г. Люберцы  

  
Участок относится к городской промышленной зоне (далее «Промзона») – рис. 2.  

Рис. 2. Проектируемый Участок в составе городской промзоны 
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Рис. 3. Расположение и локальное окружение Объекта  

 
Со стороны западной и юго-западной границ Объекта находится действующий железнодорожный узел, ветка с 
которого заведена на Проектируемую Площадку. Через железную дорогу и автодорогу от Проектируемой 
территории планируется строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» (рис. 3). 

Рис. 4. Границы Проектируемой Территории             Ответвление железнодорожной ветки, которая заходит на Участок  

 
Рассматриваемый земельный массив состоит из нескольких земельных участков со смежными границами. Каждый 
участок неровной формы, с ответвлениями, что накладывает ограничения на потенциал объема полезных 
площадей при проектировании и застройке.  

Видимость Объекта  

Видимость Площадки со стороны 1й линии Котельнического проезда ограничена, что является для Заказчика 
ограничением по привлечению в проект некоторых групп Клиентов В2В в качестве арендаторов.   

Рекомендации по параметру «видимость Объекта» 

Для нивелирования недостатка ограниченной видимости Проектируемой Площадки с первой линии проезжей части 
при разработке архитектурной концепции проекта целесообразно:  

                

ЛЕРУА МЕРЛЕН  

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
УЧАСТОК 
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 Сделать акцент на входной / въездной группе, которая будет привлекать внимание к Объекту в целом.  

 Разместить с восточной стороны участка с кадастровым номером 50:22:0010310:45 коммерческие объекты, 
для которых требование по локации на первой линии улицы является основным (автодилерские центры, 
гостиницы и др.) 

Рис. 5. Вид со спутника 

 

Рис. 6. Вид со стороны Новорязанского шоссе в сторону Площадки 
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Оценка рисков и потенциала возводимых сегментов с точки зрения соседних агломераций. Область исследования 

Рис. 7. Расположение Площадки относительно соседних агломераций 

 

Акцент в текущей работе при  оценке конкуренции возводимых сегментов сделан на г. Люберцы.  

Площадка расположена вблизи населенных пунктов г. Котельники и пос. Томилино Люберецкого района. 
Целесообразно для снижения рисков в реализации Проекта оценить в соседних агломерациях (генеральные планы 
и идентичные проекты) потенциальную конкуренцию рекомендуемых к возведению на Площадке сегментов. 
Положительной тенденцией местоположения Площадки является возможность привлечения части Клиентов B2B из 
соседних агломераций. 

Рис. 8. Земельные участки и строения, составляющие Объект Проектирования. Локальное окружение Объекта   

 

Окружение Площадки 

На территории предприятия расположены устаревшие складские и производственные помещения: ближайшее 
окружение предприятия представляет собой аналогичные постройки.  
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Рис. 9. Крупные коммерческие объекты в локации Площадки 

 

В локации Площадки активно развивается коммерческая недвижимость.  
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Автомобильная отрасль 

Автомобильная отрасль в локации представлена автосалонами, а также рынком и стоянкой большегрузного 
транспорта: 

 Автосалоны, ориентированные главным фасадом на первую линию федеральной трассы (автодилерская 
деревня) (пп. 12,13,16,17, 25 – рынок «Автогарант» на рис.6) 

 Производители грузовой и строительной техники (пп. 2, 14,15, 19), в т.ч. сервис по ремонту автомобилей 
IVECO 

 Ценовая категория легковых автомобилей (Тойота, Мерседес, Вольксваген) выше, чем mass market, что 
подтверждает потенциал размещения в локации на второй линии от Новорязанского шоссе 
автопроизводителей с более низкой ценовой категорией (mass market). Также в районе исследования 
логично развивать другие направления автомобильной отрасли (машиностроение, производство 
комплектующих и др.) 

Складской сегмент 

 Представлен техно-логистическим комплексом «Томилино» (п. 19, возведен на базе Томилинской 
птицефабрики: склады класса «А», «В», «С» общей площадью примерно 250 000 кв.м) 

 складом «Лабиринт» (склад книг, Котельнический проезд, д. 25А, п. 6 на рис. 6) 

 складами (пп.8,21,22), Лого парк «Белая дача» (п. 20) 

Торговый сегмент 

В локальном окружении Площадки несколько торговых форматов:  

 аутлет-центр «Белая дача» (п.1 на рис. 6) 

 гипермаркет «Леруа мерлен» (строящийся) 

 ООО «Фирма Стримат-Сервис» (хозтовары оптом и стройматериалы оптом) (п.3) 

 гипермаркет «Метро Кэш энд Кэрри» (п.18) 

 садовый гипермаркет «Белая дача» (п. 23) 

 центр оптовой торговли «Зельгрос» (п. 26) 

 гипемаркет «Реал-Котельники» (п. 28) 

Производство 

 ОАО «Завод Энергооборудования» (п.4; наладка и доработка теплообменного, котельно-вспомагательного, 
вентиляционного оборудования на объектах заказчика, куда оно поставляется) 

 ООО «Вторчермет НЛМК Центр» (ломоперерабатывающее предприятие, п. 5 на рис. 6) 

 ОАО «Люберецкий молочный завод» (п. 10) 

 теплицы совхоза «Белая дача» (п. 24) 

 деревообрабатывающий комбинат (п. 32).  

 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПЛОЩАДКИ 

Многовариантность доступа к Объекту может стать одним из ключевых факторов успеха проекта в целом и влиять 
на период экспозиции арендных площадей на рынке.  

Проектируемая Площадка находится в 14 км от ТТК и в 5 км от МКАД. В настоящее время от Проектируемой 
Территории 2 выезда к Октябрьскому проезду.  

Положительное влияние на транспортную доступность исследуемого участка окажет реализация проектов 
Правительства по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. До конца 2014 г. планируется сдать 
эстакаду в Жулебино, по которой пойдет основной поток на Новорязанское шоссе. До Коломны построены 3 новые 
эстакады. Планируется эстакада на Люблинской улице.  

Транспортная связь с Москвой хорошая: в диапазоне 8.30 – 8.55 в Москву пробки нет – 55 км / час с Лермонтовского 
проспекта (в него переходит Октябрьский проезд), в сторону области пробки нет – 50 км/час. На Лермонтовском 
проезде затрудненное движение: 30 км/час в сторону Москвы и в область, т.к. все транспортные потоки 
концентрируются в направлении м. «Лермонтовский проспект» (было открыто в 2013 г.). 
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Рис. 10. Транспортная доступность Площадки 

 
В конце 2014 г. сдается станция метро "Котельники", которая станет продолжением Таганско-Краснопресненской 
линии на территории Подмосковья. В перспективе улучшить транспортную доступность города помогут станции: 
«Некрасовка», «Косино-Ухтомская», «Салтыковская улица», ввод в эксплуатацию которых намечен на 2015 г. 
Несмотря на то, что все указанные станции (кроме «Котельников») официально расположены не на территории 
города, они окружают его с трех сторон. Таким образом, из многих районов Люберец появилась или появится 
возможность добраться до подземки пешком, из других — время на дорогу до метро существенно сократится.  
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1.2. АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИССЛЕДУЕМОЙ 
ПЛОЩАДКИ. ПЛАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РАЙОНА 

Рис. 12. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения // Генеральный 
план городского поселения г. Люберцы 

  
В соответствии с Генеральным планом городского поселения г. Люберцы, Площадка относится к территории 
производственных объектов, где разрешено возведение коммунально-складских объектов, объектов 
промышленности, производственных и научно-производственных объектов. Вокруг Площадки много 
производственных зон, которые потенциально являются конкурентами в привлечении доходного потока по типу 
сделки «аренда».  

Согласно «Карте планируемого размещения объектов местного значения» на Территории находится озеро, вблизи 
Площадки: предприятия торговли, многоэтажный гараж-стоянка (54). В соответствии с «Картой планируемого 
развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения (водоснабжения, бытовой канализации, 
организации поверхностного стока)», отмечено прохождение запланированных коммуникаций на Площадке.  
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Рис. 13. Генеральный план городского поселения г. Люберцы 
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Рис. 14. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения // Генеральный 
план городского поселения г. Люберцы 

Согласно «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения (тепло-, газо-, 
электроснабжения и связи)», указаны коммуникации, которые расположены на Площадке и вблизи нее. 

В соответствии с «Картой планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения» (рис. 15) 
вблизи Проектируемой Площадки транспортное сообщение будет улучшено за счет: 

 строительства продолжения региональной автодороги Р-105 «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов» 
(Егорьевское шоссе) через городской округ Котельники до МКАД, с развязкой на пересечении с а/д М-5 
«Урал» (технические характеристики автодороги: I категория, 6 полос движения. // Положение о 
территориальном планировании. Генеральный план городского поселения Люберцы).  

 реконструкции автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» с расширением проезжей части 
до 10 полос движения.  

В перспективе развитие транспортной инфраструктуры вблизи Площадки создает предпосылки развития торгового, 
складского и производственного (в т.ч. сборочного) сегмента, т.к. автомобильная дорога Р-105 «Москва - Егорьевск - 
Тума – Касимов» одна из важнейших автомобильных дорог Московской области: обслуживает связи с Москвой и 
между населенными пунктами Люберецкого, Раменского, Егорьевского и Шатурского районов.                                                                 

По информации Заказчика, Администрацией г. Люберцы планируется строительство автодороги между 
Котельническим проездом и Егорьевским шоссе, что предполагает объезд железнодорожного переезда, 
сокращение времени на подъезд к Площадке и улучшает транспортные качества Объекта.  

Рис. 15. Карта планируемого транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского поселения// 
Генеральный план городского поселения г. Люберцы. М1:10000 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП 

В текущей работе документом, определяющим требования к проектированию земельных участков в зоне объектов 
электросетевого хозяйства, принято Постановление «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» №160 от 24.02.2009 с изменениями и дополнениями от 26.08.2013 г. как наиболее актуальный документ. 
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 110 кВ - 20 метров.  

ВЛ 110 ограничивают режимы землепользования внутри охранных зон и СЗЗ. Любые действия по строительству и 
проектированию зданий в охранной и санитарно-защитной зоне ЛЭП ВЛ 110, требуется согласовывать с 
организацией, эксплуатирующей. Заказчику удалось согласовать с филиалом «МОЭСК» охранную зону ЛЭП – 5 м. в 
каждую сторону по горизонтали от вертикальной проекции крайнего провода до предполагаемых строений. 

Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных 
предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной 
безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов. 

Вблизи ЛЭП действуют ограничения хозяйственной деятельности: 

 Земляные работы не допускаются ближе. Чем на расстоянии 7.6 м от металлической опоры 

 Заправка транспортных средств запрещается ближе, чем на расстоянии 21 м от проводов ВЛ 
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 Запрещается проезд под ВЛ транспортных средств высотой более 4,3 м  

 В зависимости от класса ВЛ и диаметра наконечника устройства для полива оговариваются допустимые 
расстояния между проводами и поливочным шлангом во время ирригационных работ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ (ПО ДАННЫМ ЗАКАЗЧИКА ОТ 29.09.2011):  

По причине отсутствия исполнительной документации на сети водопровода и канализации при производстве 
земляных работ необходимо вызвать представителя ОАО «Люберецкий водоканал». При пересечении с 
существующими сетями предусмотреть вынос, замену или их укрепление. При параллельной прокладке сетей 
соблюсти охранную зону трубопроводов. 

Допущения Исполнителя: участки с кадастровыми номерами 50:22:0010310:72 (площадью 180 кв.м) и 
50:22:0010310:82 (площадью 160 кв.м), расположенные со стороны Котельнического проезда при въезде на 
Проектируемую территорию рассматриваются как единая площадка. 

ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА 

В перспективе транзитная водопроводная труба будет выведена с Площадки. Ограничения по этому параметру в 
зонировании территории не учитывается. Ориентировочно охранная зона от водопроводной трубы по 2,5 метра в 
каждую сторону. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА 

На Площадку заходит железнодорожный тупик. Базово принят параметр, что если будет сформирован спрос со 
стороны Арендаторов В2В: количество вагонов и график использования железнодорожной ветки можно 
корректировать. По информации Заказчика, нет ограничений ни территориальных ни шумовых при возведении 
зданий вблизи федеральной железнодорожной ветки. 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ К ПРОЕКТУ 

Существующие строения на Площадке 

Все устаревшие строения, существующие на территории будут демонтированы. 

Ограничения по высоте строений на Территории 

Расстояние по вертикали от крайних проводов ВЛ напряженностью 110 кВ до ближайших частей производственных, 
складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений, выполненных из несгораемых 
материалов, должно быть не менее 4 метров (ПУЭ-7 "Правила устройства электроустановок", глава 2.5, п. 2.5.114), 
что совпадает с предпочтениями Заказчика. По информации Заказчика, высота от земляной подошвы до нижнего 
провода ЛЭП - 15 метров. Таким образом, возможная высота / отметка здания с учетом внутренних и кровельных 
перекрытий составит 11 метров, что соответствует большинству требований коммерческих сегментов: возможно 
размещение зданий класса В производственного и складского назначения.  

Перспективным строительством жилых микрорайонов г. Люберцы определена максимальная высотная отметка на 
уровне 17 этажей («Обоснование Генерального плана г. Люберцы»). Таким образом, в качестве максимальной 
отметки высоты на удаленной от охранной зоны ЛЭП. Проектируемой Территории, можно принять за возможный 
базовый параметр – высоту 17 уровней.  

Параметры расчета охранной зоны ЛЭП в текущей работе 

Т.к. Заказчик определил расчет охранной / санитарной зоны от линии ЛЭП 110 кВ – 5 метра в каждую сторону.  

При проектировании и строительстве зданий вблизи ЛЭП, необходимо предусмотреть соблюдение норм и правил 
ПУЭ по оборудованию зданий: 

металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены 

на производственных зданиях и сооружениях рекомендуется заземленная крыша из несгораемых материалов 
(например, профнастила или металлочерепицы), арматурная сетка внутри стен здания, кровля здания, в т.ч. 
металлическая крыша, и сетка вблизи ЛЭП должны быть качественно заземлены 

Напряженность электрического поля ЛЭП вблизи зданий может быть уменьшена путем удаления здания на этапе 
проектирования на безопасное расстояние от ВЛ опор, применения экранирующих устройств для защиты людей 
рядом с ЛЭП и других средств снижения напряженности электрического поля вблизи ЛЭП 

В случае перерасчета площади охранной зоны от опоры ЛЭП,  с учетом длины траверса ЛЭП, охранная зона 
по ширине увеличится до 4 метров в каждую сторону от опоры ЛЭП. 
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1.4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТА 

Все земельные участки в составе Проектируемой Площадки относятся к землям населенных пунктов, что в 
соответствии с классификатором допускает возведение зданий различного функционального назначения, в т.ч. 
жилую застройку, гаражи, автостоянки, объекты торговли, общепиты, здания бытового обслуживания, гостиницы, 
скверы, парки, искусственные водоемы, административные и офисные здания, объекты образования, науки, 
здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры, спорта, искусства, сооружения 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического и продовольственного снабжения, сбыта, 
заготовок и др. 

Вид разрешенного использования «для производственных целей» накладывает ограничения на виды здания и 
предполагает возведение фабрик, заводов, комбинатов, производственных объединений, концернов, 
промышленно-производственных предприятий, баз и складов и пр. с сопутствующей инфраструктурой.  

В состав Площадки входят участки с разными кадастровыми номерами и параметрами. По данным, 
предоставленным Заказчиком, Проектируемая территория состоит из 6 участков общей площадью 385,72 соток 
(38 572 кв.м), в т.ч.: 4 участка со смежными сторонами общей площадью 382,32 сотки и 2 участка площадью 3,4 
сотки, которые находятся вне границ Площадки.  

Рис. 17. Карта с границами кадастровых участков, образующих Проектируемую Территорию 

 

 

УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:72 
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В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:72 относится участок с параметрами:  

 Площадь: 1,8 сотки (180 кв.м) 

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: под строительство кафе (по классификатору: объекты общественно-
делового назначения) 

 

 

УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:82 

 

В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:82 относится участок с параметрами: 

 Площадь: 1,6 сотки (160 кв.м) 

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: под строительство магазина (размещение объектов торговли) 

Рекомендации на этапе проектирования 

 

Рекомендуется рассматривать участки с кадастровыми номерами 50:22:0010310:72 (площадью 180 кв.м) и 
50:22:0010310:82 (площадью 160 кв.м), расположенные со стороны 1-й линии Котельнического проезда, как единую 
Проектируемую Территорию.  

УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:45 
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В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:45 относится участок с параметрами: 

 Площадь: 39,52 сотки (3 952 кв.м) 

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: для производственных целей 

 

 

УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:77 

 

В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:77 относится участок с параметрами: 

 Площадь: 193 сотки (19 312 кв.м) 

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: для производственных целей 

 Площадь участка для проектирования составляет 19 097 кв.м.  

УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:2038 

 

В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:2038 относится участок с параметрами: 

 Площадь: 42,2 сотки (4 220 кв.м) 

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: для производственных целей (разворотная площадка) 
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УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010310:2059 

 

В соответствии с официальными данными Федерального Агентства Кадастра Объектов недвижимости и по 
информации Заказчика, к кадастровому номеру 50:22:0010310:2059 относится участок с параметрами: 

 Площадь: существует разночтение по параметру площади участка в публичной кадастровой карте - 107,5 
соток (10 758 кв.м) и по сведениям Заказчика (кадастровая выписка от 04.02.2014) – 155 соток (15 505 кв.м). 
До этапа архитектурного проектирования рекомендуется уточнить сведения по параметрам (площади, 
длине сторон) участка. При проектировании ориентироваться на показатель 107,5 соток (не включает 
часть участка 47,5 соток, принадлежащую Майорову – по информации Заказчика)  

 Категория: земли населенных пунктов 

 Вид разрешенного использования: для производственных целей 

 

ИТОГ ПОДРАЗДЕЛА 

С учетом предпочтений Заказчика, охранная зона ЛЭП составляет 5 метров по горизонтали в каждую сторону 
от проекции ЛЭП.  

Проектируемая территория состоит из 6 участков общей площадью 385,82 соток (38 582 кв.м), в т.ч.: 4 участка со 
смежными сторонами общей площадью 382,42 сотки и 2 участка площадью 3,4 сотки, которые находятся вне границ 
Площадки. Целесообразно рассматривать как единую Проектируемую Территорию 2 группы участков: 

 участки с кадастровыми номерами 50:22:0010310:72 (площадью 180 кв.м) и 50:22:0010310:82 (площадью 
160 кв.м), расположенные со стороны Котельнического проезда при въезде на Проектируемую территорию 
рассматриваются как единая площадка 

 4 участка со смежными сторонами общей площадью 382,32 сотки 

Допустимая площадь Территории для проектирования и застройки с учетом охранной зоны ЛЭП составляет 
36 434 кв.м. 

Таблица. 3. Структура Проектируемой Территории 

Кадастровый номер 

Площадь участка, кв.м 

Общая площадь участка, кв.м Площадь участка с учетом ограничений, кв.м 

50:22:0010310:72 180  

50:22:0010310:82 160 125 

50:22:0010310:45 3 952 3 602 

50:22:0010310:77 19 312 19 097 

50:22:0010310:2059 10 758 9 754 

50:22:0010310:2038 4 220 3 856 

ИТОГО 38 582 36 434 

Коэффициент потерь охранной зоны составляет 2 148 кв.м (5,57%) из возможных 38 582 кв.м. 
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1.5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА. ВЫБОР ТИПОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ К ИЗУЧЕНИЮ 

Первоначальным этапом формирования концепции проекта является выбор возможных составляющих. 

Критериями выбора, на которых основаны рекомендации по наилучшему освоению участка, являются 
ценообразующие факторы и условия, влияющие на аренду и период экспозиции (сдачи в аренду) объекта на рынке.  

В районе расположения Площадки преобладает производственная застройка. Администрация в градостроительной 
документации также делает акцент на нескольких промышленных сегментах застройки: производственной, 
общественно-деловой, коммунально-складской. 

Основываясь на техническом задании к исследованию, а также на ограничения по площади застройки, в качестве 
базовых вариантов концепции рекомендуются сегменты:  

 Производственный. Местоположение исследуемого участка (промышленная зона) предполагает 
размещение крупных и малых форматов производственно-складских объектов, бизнес-парка, технопарка. 
Функциональное назначение соответствует видению Заказчика в концепции «арендный бизнес». Вариант 
может быть дополнен функцией гостиничного бизнеса / общепита в проекте.  

 Складской сегмент / распределительный центр. Рекомендуется не конкурировать с окружающими 

логистическими комплексами в локации, а используя эффект синергии
1
 развивать логистическое 

направление в ассортименте специализированных услуг или в концепции специализированно 
оборудованных складов, которые не интересны более крупным игрокам из-за дополнительных 
инвестиций, по сравнению со стандартными складскими помещениями, или по причине отсутствия 
эффекта масштаба бизнеса: например, доставка и обработка продукции, требующая особых условий и 
соответственно, увеличения тайминга в расчете на одну операцию. Офисные помещения (площадью 
примерно 3,22%-7% от общей площади складского комплекса), рассматриваются в формате как 
сопутствующий сегмент.  

Из сопутствующих сегментов рекомендуется рассмотреть: 

 Торговый / Офисный / общепит / гостиничный объект / образовательная функция. На земельных 
участках вне Проектируемой площадки, которые расположены на 1-й линии Котельнического проезда 
(земельные участки с кадастровыми номерами  50:22:0010310:82 и 50:22:0010310:72) рекомендуется 
размещение нескольких сопутствующих функций: торгового формата в качестве придорожной 
инфраструктуры, общепита, ориентированного на сотрудников производственно-складского комплекса (как 
правило, в промышленных зонах дефицит предприятий общественного питания), гостиничной или офисной 
функции. 

 Гостиничный. В 17 км от Проектируемой площадки расположен аэропорт «Раменское», который 
используется гражданской авиацией как грузовой международный аэропорт. С лета 2015 г. аэродром будет 
использоваться также лоукостером «Добролет». В локации дефицит качественных недорогих гостиничных 
объектов. Целесообразно рассмотреть долгосрочное партнерство с аэропортом «Раменское» и 
лоукостером «Добролет» о размещении в планируемом гостиничном объекте туристов. В случае 
размещения гостиницы на Площадке, деловые туристы и посетители экскурсий Московского вертолетного 
завода им. Миля (5 м от Площадки) могут частично закрывать наполняемость номерного фонда.  

 Выставочный (специализированные выставки по направлениям: техника, грузовые автомобили, 
производственная и строительная техника и др.) 

 Образовательный формат. Возможно размещение учебно-образовательного сегмента (колледж) на 
участке за Проектной площадкой (кадастровый номер 50:22:0010310:72). Эффект синергии размещения в 
одном здании кафе и образовательного формата повысит заполняемость общепита. Выбор сегмента 
подтверждается расположением в 560 м от Площадки экономико-технологического колледжа на базе 
факультета МГТУ им. Шолохова. 

 

                                                             
1 суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов: дополнение коммерческих форматов друг друга – эффект дополнительного 

притяжения и формирования спроса при размещении объектов в единой локации. Предполагается, что спрос Операторов на производственно-складские 

форматы вокруг Площадки сформируют часть спроса в пользу нового специализированного производственно-складского объекта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ НЕДВИЖИМОСТИ 

2.1. БАЗОВЫЕ СЕГМЕНТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

В связи со сложившимся потенциалом и ограничениями Площадки, мониторингом реализованных и 
запланированных объектов в районе расположения Территории, рекомендуется застройка следующих типов 

недвижимости. 
2
 

СКЛАДСКОЙ СЕГМЕНТ / ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Анализ предложения складских помещений на рынке г. Люберцы 

Территория коммунально-складской и промышленной зоны северной части г. Люберцы составляет 196 га. 

В южной части активно развивается техно-логистический комплекс «Томилино» - первый  в России 
крупномасштабный проект, объединивший складской терминал, логистический центр и индустриальную площадку с 
развитой инфраструктурой; а также предоставляющий своим арендаторам широкий комплекс дополнительных 
услуг. Открытые площадки более 8 Га. Расположение: Московская область, 6 км от МКАД по Новорязанскому 
шоссе. Общая площадь комплекса – 140 Га. Проект разработан в 2006 г. в рамках реализации программы 
Правительства Московской области «Развитие транспортно-логистической системы Московской области в 2006-
2010 гг.». На территории Промышленного округа на сегодняшний день эксплуатируется более 250 000 кв.м складов 
класса «А» и 60 000 кв.м складов класса «С». 79 000  кв.м складов класса «А» находятся в стадии строительства. 
Промышленный округ «Логистический парк «ТЛК «Томилино» - один из первых в России крупномасштабных 
проектов, объединивший складской терминал, логистический центр и индустриальную площадку с развитой 
инфраструктурой. 

Основные виды деятельности, реализуемые на территории округа: складское хранение продукции собственного 
производства, услуги логистические и ответственного хранения грузов. Комплекс предоставляет  аренду складских, 
офисных площадей и земельных участков. Охраняемая территория, современное инженерное оснащение, 
возможность строительства по индивидуальным проектам заказчика, широкий спектр дополнительных услуг: 

 девелоперские услуги 

 ответственное хранение от 10 до 3 500 кв.м 

 складские площади класса А, В, С 

 открытые площадки 

 охраняемая территория 

 круглосуточная диспетчерская служба и круглосуточная охрана 

 шесть круглосуточных пропускных пунктов 

 три выезда на Новорязанское шоссе и три выезда на Рязанское шоссе 

 железнодорожная ветка 

 обслуживание управляющей компанией 

Клиенты В2В 

Ключевые клиенты: Ford, Volvo, Jaguar-Land, Rover, Ahmad Tea, SC Johnson и др.  

Прогноз спроса на складские площади в 2015 г. 

В складском сегменте сложилась форвардная модель спроса: сначала заключалась сделка по аренде или покупке 
В2В, потом возводился объект по требованиям арендатора / покупателя built-to-suit. У девелоперов 
сформировалось ощущение, что рынок поглотит любой объем предложения. В итоге в период санкций произошел 
«перегрев» по предложению.  

Внешнеполитическое напряжение из-за санкций Евросоюза привело к всеобщей настороженности. Ритейлеры 
остановили плановое развитие, чтобы не рисковать инвестициями в дорогую логистическую инфраструктуру, спрос 
упал. Спрос покупателей и арендаторов на складские помещения Москвы и области по итогам 2014 г. может упасть 
почти в два раза: до 750 тыс. кв. м. Это сопоставимо с кризисным 2008 г. Спрос на офисные помещения за три 
квартала 2014 г. упал на 20%. Падение спроса нетипично для сегмента складской недвижимости.  

Прогноз спроса снизился за 2014 г. с 950 000 кв.м до 750 000 кв.м – примерно такой показатель был зафиксирован в 
2008 г. Для сравнения по итогам 2013 г. объем спроса достигал 1 300 000 кв.м.  

Объем предложения складской недвижимости продолжает расти, т.к. девелоперы не могут остановить стройку 
сразу. За девять месяцев 2014 г. введен 1 000 000 кв. м, в то время как в 2013 г. - 900 000 кв.м. К декабрю 2014 г. 

                                                             
2 Параметры площадей функциональных элементов определяются на этапе проработки эскиз-проекта.  



  

21 

 

Концепция комплексного развития территории по адресу: г. Люберцы, Котельнический проезд, 14 

объем нового предложения достигнет 1 600 000 кв.м. Всего в столице и Подмосковье действует 10 600 000 кв.м 
складов. В 2015 г. объем нового предложения может сократиться минимум на 40% до 900 000 кв.м.  

Снижение роста спроса приведет к росту вакантных площадей, а не падению ставок. К концу третьего квартала 
доля свободных площадей в складском сегменте увеличилась до 5% (по сравнению с 4,4% кварталом ранее). К 
концу года показатель может вырасти до 6-7%.  

В среднем ставки аренды в складах класса А в октябре 2014 г. сохраняются на уровне $125 (5 000 
руб./кв.м/год). Прогноз по падению арендных ставок в классе А на 13% до уровня $115 (4 600 руб./кв.м/год), рост 
вакантных площадей до 7% за год.  

Рекомендации по предброкериджу 

С учетом циклического кризиса на рынке недвижимости, в т.ч. в производственно-складском сегменте, для 
снижения рисков наполнения объектов и доли вакантных площадей рекомендуется рассмотреть к 
возведению специализированные складские форматы и общую площадь строений, которая будет в 
диапазоне спроса - в т.ч. в кризисные периоды. Также целесообразно в кризисные периоды 
предусматривать гибкую ценовую политику и систему скидок, чтобы сохранить наполняемость 
коммерческих площадей и снизить долю вакантных площадей.  

Для диверсификации рисков в наполнении коммерческих площадей на Площадке (как в кризис, так и в 
плановые периоды развития экономики), целесообразно предусмотреть размещение универсальных 
форматов зданий, которые соответствуют и требованиям размещения складских / логистических 
помещений и требованиям для размещения сборочно-производственных процессов с возможностью 
хранения, распределения и упаковки готовой продукции. Рекомендации по параметрам универсальных 
площадей даны в разделе «Техническое задание по разработке архитектурно-планировочных решений».  

В продолжение развития в локации автомобильной отрасли, целесообразно рассмотреть функцию обслуживания и 
ремонта автомобилей. В случае размещения автодилерского центра / сборочного производства: коммерческие 
форматы будут дополнять друг друга. Возможно сотрудничество с рынком тягачей и прицепов с целью наполнения 
складского формата: управление распределительным центром запасных частей.  

Местоположение участка в непосредственной близости от крупного транспортного узла (аэропорт, ж/д ветка, 
федеральная трасса) предполагает строительство логистического комплекса или распределительного центра 
общей площадью 6 000 – 15 000 кв.м, который может специализироваться на приеме и обработке грузов с 
особенными условиями хранения. Целесообразно сочетать в рамках Проекта складскую и производственную / 
сборочную / распределительную функции. Целевая аудитория арендаторов может быть представлена одной 
крупной структурой (например, «Леруа Мерлен»). 

Рекомендуется не конкурировать с окружающими логистическими комплексами в локации, а используя 
эффект синергии развивать логистическое направление в ассортименте специализированных услуг или в 
концепции специализированно оборудованных складов, которые не интересны более крупным игрокам из-
за дополнительных инвестиций (по сравнению со стандартными складскими помещениями), или по 
причине отсутствия эффекта масштаба бизнеса (например, доставка и обработка продукции, требующая особых 
условий и соответственно, увеличения тайминга в расчете на одну операцию).  

Для диверсификации рисков, предусмотреть в проекте сочетание закрытых и открытых (холодных) складов, как 
более дешевый вариант хранения грузов для некоторых групп клиентов В2В / арендаторов. 

Рекомендации по ТЗ для архитектурной концепции 

 Предусмотреть размещение вблизи железнодорожного тупика погрузочно-разгрузочных доков (3-5 шт.: по 1 
доку на 800 – 1 000 кв.м складских помещений) и складское помещение, обрабатывающее грузы.  

 Офисные помещения (площадью примерно 3,22%-7% от общей площади складского комплекса), 
рассматриваются в формате как сопутствующий сегмент.  

 Формат специализированного склада рекомендуется возводить по требованиям конкретного арендатора 
built-to-suit.   

 В случае размещения на Площадке складского формата, предусмотреть на Территории при 
проектировании два въезда - основной и пожарный. В складском помещении: пол особо прочный, 
беспылевой с высокой точностью ровности с нагрузкой 7 тонн / кв. м. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ 

Россия входит в число 15-ти крупнейших автопроизводителей. Начиная с 2002 г. в России нарастает сборка 
иномарок (в 2008 г. - 618 200 единиц). Доля на российском рынке автомобилей, собранных в России, увеличилась с 
50% в 2009 г. до 70% в 2011 г. Доля производства иностранных моделей составила в сегменте легковых 
автомобилей 41,3%, в сегменте грузовиков 7,9% и в сегменте автобусов 9,8%. В июне 2011 г. соглашение о 
расширении локализации производства в России и других принципах сотрудничества с иностранными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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компаниями было подписано Правительством РФ и компаниями Sollers-Ford, Volkswagen, General Motors и 
консорциум компаний АвтоВАЗ, Renault-Nissan, «ИжАвто», КамАЗ и ОАГ.  

Рекомендации по предброкериджу 

В продолжение развития в локации автомобильной отрасли, целесообразно рассмотреть машиностроительную 
функцию:  

 сборочное производство 

 производство комплектующих 

 производство технологического оборудования (станкостроение) 

Целесообразно размещение на Территории производство одной или двух комплектующих всего 
машиностроительного процесса. А также форматы, сопутствующие автомобильной отрасли: 

 Распределительные склады автозапчастей 

 Обслуживание и ремонт автомобилей 

Отрасль автомобилестроения – крупный потребитель черной металлургии (холоднокатаного листа, отливок из 
чугуна и стали и др.). Таким образом, в случае размещения на Площадке функции производства комплектующих 
для автомобилей, близкое размещение «Вторчермета» сократит для автопроизводителя себестоимость 
производства за счет короткого логистического плеча.  

 

ТЕХНОПАРК  

Территория участка обладает всеми характеристиками, которые предполагают размещение технопарка: отличная 
транспортная доступность, отсутствие качественных конкурентных объектов рядом, близость к крупному 
транспортному узлу. Чтобы создать адекватное рынку предложение необходимо сделать акцент на сопутствующих 
элементах инфраструктуры.  

Собственники зданий отмечают сезонный осенний спрос на формат «офис + склад» в г. Москва и ближайшем 
Подмосковье осенью 2014 г., т.к. осень - время традиционного увеличения покупательской активности после летнего 
затишья. Основные потребители формата «офис+склад»: предприятия малого и среднего бизнеса. Основные 
требования к помещениям: 

 Размер и конфигурация помещения 

 Транспортная доступность и удобство подъездных путей  

 Размер арендной ставки 

Популярность формата вблизи МКАД связана с ограничениями на передвижение грузового транспорта по Москве, в 
т.ч. в пределах Третьего Транспортного кольца (далее «ТТК»). По принципам логистической цепочки, компании, 
арендующие склады недалеко от МКАД, арендуют небольшое помещение вблизи ТТК в качестве транзитного 
пункта, где можно хранить небольшие образцы, наиболее популярные товары, заказы, готовые к доставке.  

Количество вакантных площадей в технопарках «Медведково», «Перово Поле», в бизнес-парках «Кожевники», 
«Соколиный дворик», «Ультрамарин» менее 6%, что подтверждает высокий спрос на формат площадей. В 
структуре предложения блоки складских помещений в аренду варьируются от 32 до 1 000 кв.м.  

Рекомендации по функциональному наполнению 

Как правило, в качестве дополнительной инфраструктуры рядом с промышленной зоной, целесообразно 
рассмотреть: 

 логистические процессы (упаковка, переработка грузов небольшого объема и др. процессы, 
обслуживающие грузы) 

 сборочное производство 

 офисы 

 пункты питания 

 отделения банков / банкоматы 

Рекомендации по предброкердижу / Портрет В2В 

Компании, которые занимаются продажей и производством мебели, товарами для ремонта, запчастями, 
аксессуарами и комплектующими для автомобилей, комплектующими для компьютеров, лекарственными 
средствами, полиграфической продукцией (крупные типографии и издательские дома), сборочные производства, 
производство «лазерная резка» и др. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Sollers&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
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К застройке предлагаются универсальные здания разного функционального назначения коммерческого сегмента. 
Таким образом, концепция застройки представляет собой многофункциональный центр, который позволяет 
диверсифицировать риски в наполнении объектов и максимальное использование полезной площади. Все здания 
многофункциональных центров обладают независимым потребительским спросом. Для утверждения набора 
функциональных элементов сформирована финансовая модель, которая продемонстрирует эффективность 
инвестиций.  

Рис. 30. Укрупненное зонирование Площадки  
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

Примерная площадь каждого функционального элемента определяется на этапе эскиз-проекта.  

Одним из основных требований к проекту является организация вместительной парковки, без которой спрос на 
коммерческие сегменты не формируется. В качестве обслуживающей функции обязательно размещение общепита 
на территории. Если при проектировании площадей для размещения кухонной зоны будет недостаточно – 
целесообразно проектировать общепит с функцией «разогрева-доготовки» и заключить контракт с пищевым 
комбинатом на доставку готовой еды, что также сократит издержки на большой штат сотрудников.  

Для организации стабильного доходного потока по типу сделки «аренда» Исполнителем предлагаются помещения с 
разными периодами аренды: кратко- и долгосрочные.  

Расположение Объектов на участке необходимо разместить таким образом, чтобы при въезде/входе на участок 
просматривались сразу все основные функциональные элементы Проекта. Должно соблюдается главное условие: 
удобство подъезда / выезда относительно дороги.  

Длина участка с кадастровым номером 50:22:0010310:45 со стороны первой линии Котельнического проезда 
составляет 42 м, что позволяет при проектировании разместить фасады коммерческих / производственных зданий, 
для которых первая линия проезжей улицы является основным требованием к локации. 

Предусмотреть организацию «кругового» транспортного потока, в т.ч. для длиннопролетного транспорта. Возможна 
организация площадки разворота в зоне озера. Потоки транспорта не должны пересекаться.  

 

3.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАШИНОМЕСТАМИ 

Спрос на коммерческую недвижимость ограничен показателем обеспеченности машиномест. Недостаточное число 
машиномест повлечет снижение арендных ставок, увеличение доли вакантных площадей любого коммерческого 
сегмента.  

Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машиномест следует 
определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 

Емкость паркинга рассчитывается включая все возможные типы паркинга: наземные, подземные, наземные 
многоярусные и др. 

В расчете показателей следует отдельно указывать количество машиномест на проект отдельно для легковых 
машин и отдельно для фур.  

Открытая площадка для кратковременной стоянки у главного входа проектируется из расчета одновременного 
размещения не менее 5 автомобилей. На участках вновь строящихся помещений должны быть предусмотрены 
индивидуальные стоянки для инвалидов (не менее 3-х машино-мест на каждое здание), максимально 
приближенные к входу в зданию, и специальные устройства (пандусы, подъемники), обеспечивающие доступность 
для инвалидов общественных зон зданий.  

Таблица. 7. Показатели обеспеченности коммерческих сегментов машиноместами 

Функциональное назначение  Коэффициент расчета машиномест по функциональному назначению 

Офисные помещения 1 м/м / 60 - 80 кв.м общей площади 

Торговые помещения (идентичные 
показатели для расчета машиномест 
общепита и выставок) 

1 м/м на 30-40 кв.м общей площади 

Производственно-складские помещения 1 м/м на 100 – 120 кв.м общей площади 

Гостиницы 
Количество мест, % от количества номеров: в гостиницах 3*: 10-20% (чем больше, 
тем лучше: число машиномест ограничено Проектируемой Территорией)  

Паркинг для фур См. нормы проектирования по производственно-складским помещениям 

Площадь участка для стоянки одного автомобиля на наземной автостоянке следует принимать не более 22,5-25 
кв.м, при примыкании автостоянок к проезжей части улиц и проездов - не более 18 кв.м. Для расчета одного 
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машиноместа в много -, среднеэтажном паркинге следует ориентироваться на приведенную площадь машиноместа 
33-36 кв.м (включая проезды и пандусы).  

В случае дефицита наземных открытых площадей для размещения необходимого количества машиномест 
рекомендуется на этапе финансовой модели убрать из комплексной застройки здания с неприемлемыми доходными 
показателями и использовать участки для возведения многоэтажных наземных паркингов (пример на фото) с целью 
обеспечения машиноместами коммерческих сегментов комплексной застройки: офисы, торговля и др.  

 

 

3.2. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Коммерческие условия реализации предложенных сегментов по типу сделки «аренда» на момент исследования.  

Склады / Производственные помещения 

В финансовой модели приведены арендные ставки на производственные помещения идентичные складскому 
сегменту, т.к. форматы взаимосвязаны и не существуют сепаратно. Поэтому в рекомендациях указаны ставки на 
складской сегмент с дифференциацией по классификации форматов. К комбинированному размещению 
рекомендуется тип производства «light-industrials». 

На Площадке рекомендуются производственно-складские помещения класса «В» (закрытые) и «D» (холодные, 
открытые) (подробнее требования к классам изложены в разделе «Техническое задание на архитектурную 
концепцию»).  

С учетом расположения Площадки, дисконта на размещение на Площадки ЛЭП, в соответствии с общепринятой 
классификацией на старте проекта для производственно-складских помещений рекомендуются арендные ставки: 

 Для комплекса площадью от 3 000 кв.м класса «В» - 5 500 руб./кв.м/год в т.ч. НДС + эксплуатационные 
расходы (если будет возможность разместить комплекс такой площади на Территории с учетом 
ограничений по застройке) 

 Для комплекса общей площадью в диапазоне 1 000 – 2 500 кв.м класса «В», арендная ставка составит 
4 500 руб./кв.м/год в т.ч. НДС + эксплуатационные расходы.  

 Для комплекса площадью порядка 500 – 1 000 кв.м класса «В» на старте проекта рекомендуется арендная 
ставка 3 800 руб./кв.м/год в т.ч. НДС + эксплуатационные расходы, после повышения – 4 200 руб./кв.м/год в 
т.ч. НДС + эксплуатационные расходы.  

 Открытые площадки в промышленных зонах с функциями освещения и охраны территории в г. Люберцы 
предлагаются по ставке 65 руб./кв.м/месяц или 780 руб./кв.м/год. Пример предложения: «земельный 
участок промышленного назначения площадью 10 900 кв.м. Покрытие – грунт, частично – асфальт. На 
участке – ж/д тупик. Огороженная территория. Аренда: 65 руб./м2/месяц (включая НДС). Аренда крана 
оплачивается отдельно».  

В ценовой политике рекомендуется предусмотреть ценовые корректировки: 

 Чем меньше площадь, которую рассматривает Арендатор (В2В), тем выше арендная ставка (при площади 
от 20 до 200 кв.м) 

 Чем меньше общая площадь помещения (менее 1 000 кв.м), тем ниже ставка 

По холодным «открытым» складам ставки будут находиться в диапазоне от $1,5 до $5/кв.м/месяц или $18 - $60 / 
кв.м/год в т.ч. НДС: ставка регулируется местоположением склада, доступом к дополнительным услугам (охрана, 
коммуникации, освещение, стеллажи и др.). 

Торговый формат: в т.ч. автодилерский центр / выставочный центр 

Магазин / Общепит площадью от 200 кв.м с чистовой отделкой – арендная ставка составит 915 – 1 100 
руб./кв.м/месяц (или 10 980 – 13 200 руб./кв.м/год в т.ч. НДС). Ставка учитывает низкую проходимость пешеходного 
потока, отсутствие вблизи жилых домов, расположение ЛЭП на Площадке.  

Офисный сегмент  

Офисы сдаются с отделкой и мебелью блоками от 40 кв.м. Рекомендуемая арендная ставка в таком формате: 7 000 
– 7 500 руб./кв.м/год, в т.ч. НДС. В 4х летней перспективе от старта аренды в случае низкой вакантности площадей 
(8-12%) целесообразно рассмотреть поэтапное повышение арендной ставки на офисы до 8 500 руб./кв.м/год. 

Офисы в составе складского комплекса (антресоли) сдаются по ставкам производственно-складских площадей.  
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Гостиница 

С учетом размещения Площадки и промышленного окружения, арендная ставка за гостиничный номер с отделкой 
составит не больше 1 200 руб./сутки на старте проекта. С учетом стандартной 60% загрузки и ежемесячные 
поступления от номера составят порядка 21 600 руб./месяц. В случае низкой вакантности помещения, через 1,5 года 
от старта проекта, рекомендуется рассмотреть увеличение цены до 1 500 руб./сутки (в т.ч. НДС). 

Машиноместа 

Невысокая арендная ежемесячная ставка на машиноместа позволит улучшить показатели доходности проекта. В 
базовом варианте не учтены арендные ставки паркинга. Поскольку первые 3-4 года многофункциональному 
комплексу необходимо зарекомендовать себя и привлечь как можно больше посетителей и арендаторов. Далее, по 
ситуации, можно протестировать вариант сдачи в аренду парковочных мест.  
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4. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТА 

ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

 Все расчеты построены на предположении о сохранении стабильности общей экономической ситуации в 
стране и на рынке недвижимости и розничной торговли в частности. Кризисные сценарии не 
рассчитываются 

 Возводимые здания относятся к капитальным сооружениям: период амортизации 30 лет. 

 Горизонт планирования ― принят на уровне 11 лет.  

 Установлена инфляция на уровне 6% 

 Основная задача проводимых расчетов: определение уровня рентабельности. Для этого в проекте 
используются достаточно осторожные (пессимистические) показатели по арендным ставкам и достаточно 
высокий уровень инвестиционных издержек.  

 С учетом сформулированного выше принципа осторожной оценки коэффициент заполняемости помещений 
принят на невысоком уровне: первый год - 40%, второй год – 50%, третий год – 60%, четвертый год – 70%, 
пятый год – 70%. С шестого года и далее 75%.  

 Условия кредитования не учитываются. Средства Заказчика в проекте: 100% 

 Налогооблажение: УСН (упрощенная система налогооблажения) 

Себестоимость строительства в пересчете на 1 кв.м. принята 

 Для производственно-складских зданий: на уровне 45 000 руб./кв.м общей площади (с НДС). Отделка 
установлена на уровне 10 000 руб./кв.м. Себестоимость возведения зданий обусловлена техническими 
спецификациями зданий, в т.ч. высокими потолками. В данную сумму не входят затраты на решение 
земельного вопроса и обременения. Инженерные системы порядка 500 000 руб. на объект больше 500 
кв.м. 

 Для офисов / гостиницы / торговли: на уровне 36 000 руб./кв.м общей площади (с НДС). Отделка с 
мебелью варианта «эконом» установлена на уровне 7 000 руб./кв.м. В данную сумму не входят затраты на 
решение земельного вопроса и обременения. Инженерные системы порядка 200 000 руб. на объект 
больше 500 кв.м. 

 


