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В 1323 году князь Юрий Данилович основал в истоке Невы
крепость Орешек. Это событие можно считать началом
систематизированного освоения приневских территорий, истоком в
развитии существующей сегодня шестимиллионной агломерации.

Было построено несколько крепостей вниз по течению Невы в
устьях притоков, но все они разрушены в настоящее время, образовалось
множество мелких поселений вдоль Невы и в местах впадения рек Тосна, 
Мга, Святка, Дубровка, Ижора. Центром формирующейся системы
расселения всегда оставался Орешек или позднее – Нотебург. 

После взятия Нотебурга в 1703 году Петр сказал: «сим ключом
много дверей будет открыто» (отсюда современное название города
Шлиссельбург – Ключ-город) 

В конце XVIII века являлся крупным портовым городом на водном
пути к Санкт-Петербургу, в 1780 году получил статус уездного города
Санкт-Петербургской губернии.

На протяжении нескольких веков, несмотря на бурное развитие и
строительство Петербурга, стратегическая роль Шлиссельбурга нисколько
не уменьшилась - Великая Отечественная война и блокада Ленинграда
очередной раз показали это.

В настоящее время Шлиссельбург входит в состав Кировского
муниципального района Ленинградской области. Расположенный в 40 
километрах к востоку от Санкт-Петербурга, он остается стратегически
важным в системе расселения. Население города на конец 2011 году
насчитывает около 12500 человек.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рассматриваемая территория расположена в северо-западной части Кировского
района,  на берегу Ладожского озера и в устье реки Нева.

Кировский район является промышленным и транспортным пригородом Санкт-
Петербурга. Соответственно экономика района представлена в первую очередь
промышленными отраслями и сферами деятельности: производство пищевых продуктов
(47%), производство стеновых материалов (17%), строительство и ремонт судов (14%), 
производство электрических машин и электрооборудования (7%), производство
радиоаппаратуры (4%).  

К ведущим предприятиям можно отнести
«Синявинский мясокомбина», ОАО «Любимый край», «ПетроПродукт-
Отрадное», ООО «ЭМ СИ Баухеми Раша»,ЗАО «Павловский завод
СМ», ОАО «НЗ Электрощит», ЗАО «Завод Металлоконструкций». 
Сельское хозяйство представлено мясомолочным животноводством, 
птицеводством и картофелеводством.  Основными предприятиями
являются АОЗТ «Мгинское», СПК «Дальняя поляна», птицефабрики
«Синявинская», «Северная». На побережье Ладожского озера
размещены рыболовецкие предприятия, развито растениеводство, 
рыбоводство

На территории Кировского района имеются
многочисленные объекты культурного наследия, 
памятник природы «Каньон реки Лава». Территория
богата растительным и животным миром, что
способствует развитию туризма различной
направленности и развитию рекреационной
деятельности.Планируемое развитие Кировского района предусматривает:           

1. Создание промышленной зоны в районе пос. Молодцово, и на
юго-западе, вдоль трассы А120, следовательно, создание новых
рабочих мест.

2, Новый терминал Аэропорта.
3. Развитие рекреационной зоны на месте выработанных

карьеров в районе пос. Малукса.
4. Создание рекреационной зоны вдоль побережья Ладожского озера, вдоль озер
образованных на месте выработки торфяников.
5. Создание рекреационного комплекса «Ладожский тракт» в составе которого: гольф-
клуб, конно-спортивный комплекс, аэроклуб, этническая деревня, база отдыха и др. 
6. Развитие транспортных систем, как местного, так и регионального значения

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА
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Участок №1

Участок №2

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Транспортная доступность
Расстояние от Санкт-Петербурга -40 
км. по автодороге Н135 -Санкт-
Петербург – Кировск - Шлиссельбург.
От Санкт-Петербурга можно доехать
на автобусах № 440, 575, К-575 .
Осуществляется речное сообщение
до крепости «Орешек» и поселок им. 
Морозова.
Планируется размещение речного
вокзала, в рамках программы
восстановления пассажирского
водного транспорта

Социальная инфраструктура
В настоящее время в г. 
Шлиссельбурге имеются объекты
социальной инфраструктуры: школы, 
детские сады, учреждения культуры, 
бассейн. Существует дефицит мест в
школах и детских садах, однако
проводятся мероприятия по
строительству новой школы, 
планируется реконструкция старой
школы. Данные мероприятия
предусмотрены только на
существующую численность
населения. 

Производственный комплекс
В настоящее время на территории
поселения существует несколько
судостроительных и судоремонтных
предприятий, имеется мелкое
производство в других сферах
деятельности.
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ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОКРУЖЕНИЕ УЧАСТКОВ

Вид на Ладожское озеро со стороны участка №2 Вид на Ладожское озеро со стороны участка №1

Средняя школа №10 Плавательный бассейн
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Сегодня роль Шлиссельбурга и восточных приневских территорий в градостроительном развитии Санкт-Петербурга очевидна. Санкт-
Петербург, задыхающийся в своих границах, запертый с востока кольцевой автодорогой и упирающийся грудью в Финский залив лишен
территориальных ресурсов для естественного развития. 

Самой природой в северной части Кировского района заложена возможность формирования сбалансированной симметричной линейной
градостроительной структуры. Центральный планировочный элемент – Нева. С запада и востока – огромные водные пространства. Исторически
сложившиеся два центра – Санкт-Петербург и Шлиссельбург. Транспортные и энергетические коридоры со стороны сырьевых и промышленных
регионов с северо-востока, востока и юго-востока. Местоположение промышленности относительно мест проживания с учётом главенствующих
ветров – северо-восточные территории.

СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

Возможность формирования и
развития транзитных коридоров через
центральную малозаселённую часть
территории. Возможность размещения
объектов воздушного транспорта –
удобство подходов и наличие
свободных территорий.

Эти и многие другие факторы
определяют естественную логику
развития территории: размещение
основных промышленных площадок в
западной части Кировского и
Тосненского районов, расселение и
рекреация вдоль берегов Невы и
Ладожского озера, административный, 
деловой и культурный центр – в
Шлиссельбурге.

Согласно стратегии развития,  
агломерация Санкт-Петербурга будет
развиваться именно в восточном
направлении. 

Реализация мероприятий по
территориальному планированию
левобережной части приневских
территорий придаст мощный импульс
развития территории Шлиссельбурга
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СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ
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ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ Г. ШЛИССЕЛЬБУРГА

Участок №1

Участок №2

Существующие каналы Проектируемый канал

------
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ПРИНЕВСКИХ ТЕРРИТОРИЙ• формирование промышленных зон юго-восточнее города Кировска, для размещения предприятий выносимых с территории Санкт-
Петербурга;

• размещение на территории города Кировска в районе Кировской ГРЭС водно-железнодорожного транспортно-логистического узла для
переброски грузов, следующих из Скандинавии и порта Усть-Луга на внутренний водный транспорт, что позволило бы минимизировать

транзит грузового водного транспорта через Петербург и разгрузить акваторию Невы в среднем и нижнем течении;
• строительство в городе Шлиссельбурге в районе Охтинской верфи пассажирского речного порта, совмещенного с автобусным терминалом
и многофункциональным общественно-деловым комплексом;

• размещение регионального аэропорта, обслуживающего внутренние направления, в районе поселка Молодцово;
• строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры местного регионального и федерального значения, для обеспечения

устойчивого развития территорий;
• формирование системы рекреационных объектов вдоль берегов Невы и Ладожского озера с активным включением объектов водного

транспорта, спорта и туризма регионального и федерального уровня;
• формирование общественно-делового, культурного и административного ядра в Шлиссельбурге.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ШЛИССЕЛЬБУРГА

•упорядочение, восстановление и развитие исторической планировочной структуры города с созданием городской среды и инфраструктуры

равной по характеристикам европейским показателям;
•формирование нового центра города с размещением комплекса административных и общественно-деловых зданий;
• восстановление и реконструкция памятников истории и культуры; 
•реконструкция исторической системы гидротехнических сооружений;
• размещение объектов культуры - здание областного театра, областная библиотека, досуговый комплекс;
•размещение выставочно-делового комплекса международного уровня – как вариант переноса комплекса ЛенЭкспо;
•вынос промышленного предприятия с берега Невы и строительство яхт-клуба на освободившейся территории;
• реконструкция и модернизация основного градообразующего предприятия (судоремонтный завод);
•строительство центра парусного спорта на территории недействующей судоремонтной базы на Новоладожском канале;
•организация парковой зоны за счёт развития дамбы Новоладожского канала с организацией объектов хранения маломерных судов;
•размещение объектов высшего образования регионального или федерального значения со студенческим городком;
•реконструкция и развитие систем инженерного обеспечения территории.

Проведение данных мероприятий позволит восстановить функционально-планировочное равновесие в рамках агломерации Петербурга.  
Развитие же Шлиссельбурга, как второго планировочного центра агломерации остановит центрично-радиальные тенденции
градостроительного развития Санкт-Петербурга и даст толчок к возрождению восточных приневских и приладожских территорий, 
переживающих период депрессии.
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Создание региональной агломерации вокруг Петербурга в виде обширных территорий Ленобласти «под развитие мегаполиса»
уже свершившийся факт, несмотря на административные границы, создающие отдельную специфику развития, но не отменяющие
факта территориального развития территорий Петербурга в сторону прилегающих территорий Ленобласти. 

Тенденции строительного
рынка многоквартирных домов в
Ленинградской области таковы, 
что многоквартирные дома
строятся только поблизости от
Санкт-Петербурга или там, где
открываются новые
предприятия.

Ежегодная емкость рынка
жилых комплексов (квартиры) в
Ленинградской области составляет
около 570 тыс. кв.м.

Многоквартирные дома
строятся лишь в нескольких
районах Ленинградской области, 
основными игроками на рынке
являются: Всеволожский, 
Ломоносовский, Выборгский, 
Кировский, Гатчинский, Тосненский
районы.

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(многоквартирные жилые комплексы)
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Северная и северо-восточная часть Ленобласти
Всеволожский и Выборгский районы

Всеволожский район - наиболее популярен среди покупателей и застройщиков многоквартирного жилья.
Емкость Всеволожского района 325 000 кв. м. жилья в год, что составляет более ½ общего объема жилья по Ленобласти (57%), по сути, 
это новый район будущего «Большого Петербурга». Как следствие, там быстро развивается инфраструктура, активно прокладываются
дороги.

Смещение спроса в сторону Всеволожского района обусловлено широким выборов микрорайонов для проживания: Девяткино, Мурино, 
Янино, Кудрово, Сертолово, Всеволожск, Колтуши. 

Средняя цена за 1 кв.м. составляет 60 тыс. руб., что на 30% ниже средней цены по Петербургу, которая на сегодня составляет 85 
тыс.руб./кв.м. (без учета жилья сегмента «элит»). 

Средняя цена за 1 кв.м.в жилых комплексах в среднем
составляет 57 тыс. руб./кв. м. 

Выборгский район

Емкость Выборгского района составляет около 62 700 
кв.м./год, что составляет 11% ежегодного спроса на
рынке многоквартирного жилья Ленобласти.
Основной характеристикой Выборгского района
является многочисленный сегмент загородного
коттеджнного строительства, а многоквартирное
строительство представлено максимально близким к
городской территории поселением Рощино и
отдельными (отдаленными) поселениями этого района
в составе городов: Высоцк, Выборг, Светогорск, 
Каменногорск

График. 1
Основные районы Ленобласти в сегменте многоэтажного жилья

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(многоквартирные жилые комплексы)
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Средняя цена за 1 кв.м.в жилых комплексах в среднем составляет
50 тыс. руб./кв. м. 

Кировский район

Емкость Кировского района составляет около 45 600 кв.м./год, что составляет 8% ежегодного спроса на рынке многоквартирного жилья
Ленобласти. 

Основной характеристикой Кировского района является немногочисленный сегмент многоквартирного жилья в неотдаленных по
отношению к городским территориях: Мга, Кировск, Шлиссельбург. 

Южная и юго-восточная часть Ленобласти
Кировский, Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы

Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы

Южные районы в составе Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов имеют следующие рыночные характеристики:

Гатчинский район:
- Средняя цена за 1 кв.м.в жилых комплексах в Гатчинском районе в среднем составляет 57 тыс.руб./кв.м.;
- Емкость Гатчинского района около 32 200 кв.м./год (6% ежегодного спроса на рынке многоквартирного жилья Ленобласти).

Тосненский район:
- Средняя цена за 1 кв.м. в жилых комплексах в Тосненском районе в среднем составляет 51 тыс.руб./ кв.м.;
- Емкость Тосненского района – 11 500 кв.м./год (2% от ежегодного спроса Ленобласти).
Ломоносовский район:
- Средняя цена за 1 кв.м. в жилых комплексах в Ломоносовском районе в среднем составляет 60 тыс. руб./ кв.м.;
- Емкость Ломоносовского района – 91 000 кв.м. в год (16% ежегодного спроса Ленобласти).

Табл. 1
Емкость рынков многоэтажного жилья в районах Ленобласти

% площадь, кв.м.

Всеволожский 274 57% 325 000

Ломоносовский 49 16% 91 000

Выборгский 48 11% 62 700

Кировский 85 8% 45 600

Гатчинский 56 6% 34 200

Тосненский 7 2% 11 500

100% 570 000

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(многоквартирные жилые комплексы)
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Рынок недвижимости Ленинградской области развивается только в тех частях региона, где выполняется одно из двух
условий: либо будет спрос на покупку квартир со стороны жителей Петербурга, либо жилье строится там, где запускается
новое производство и требуются рабочие.

Основными покупателями квартир в 47 регионе являются жители Санкт-Петербурга, которых привлекают, как правило, 
чистый воздух и низкие цены, и таких около 70% от всех приобретающих жилье, оставшаяся же треть покупателей –
это приезжие (часто из северных районов РФ) – 25%, и небольшая часть местных жителей (внутренний спрос около 5%).

Характеристика потребления многоквартирного жилья в Ленобласти

Мотивы покупки в пригородах со стороны петербуржцев
и приезжих граждан (из других регионов РФ) 
обусловлены, как правило, ценовыми факторами, по
причине того, что средств от продажи жилья и
сертификатов государственных программ не хватает на
покупку недвижимости в мегаполисах, поэтому и
петербуржцы, и приезжие граждане из других регионов
РФ приобретают квартиры в Ленинградской области.

График 2

Портрет потребителя многоквартирного жилья в Ленобласти

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(многоквартирные жилые комплексы)
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Кировский район часто относят к числу самых недооцененных в Ленинградской области: цена 1 сотки земли составляет около 100 
тыс. руб. Город Шлиссельбург в составе Кировского района также является недооцененной территорией, несмотря на близость к Санкт-
Петербургу, окрестные сосновые леса и живописные берега Ладожского озера, что повышает привлекательность этого района для
постоянного проживания. 

Однако в Шлиссельбурге не возводится крупных жилых кварталов по сравнению с г.Всеволожск, который является ближайшим
территориальным «соседом» г. Шлиссельбурга (расстояние – 25 км).

Вся основная застройка г.Шлиссельбурга в сегменте многоквартирных жилых комплексов в настоящее время сосредоточена в
сегменте «эконом-класса» (Рис. 3) (*номера на карте соответствуют описаниям проектов в Таблице 2)

Рис.3 
Конкурентная карта жилых

проектов
г. Шлиссельбурга

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(многоквартирные жилые комплексы)
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Табл. 2 
Конкурентная карта жилых объектов на рынке г. Шлиссельбурга

СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА г.ШЛИССЕЛЬБУРГА
(жилые комплексы, коттеджные поселки)

Фотография
объекта

Застройщик
(номер на карте) Адрес объекта Полезная площадь

квартир, кв.м. Тип строения
Строительство

Количество квартир
/ домов по типу

Ср.площадь
квартир/домов, 

кв.м.

Ср.цена
(тыс. руб. 
за 1 кв.м.)начало окончание

Балтстройкомплект (№1) ул. Кирова 3 3 068,4 кирпич-
монолит 2 кв. 2008 2 кв. 2011

1 ккв 36 38 кв.м.

55
2 ккв 16 57 кв.м.

3 ккв 8 79 кв.м.

итого 60 48,5 кв.м.

Сигма (№2) ул. 
Пролетарская,18 12 316,0 кирпич-

монолит 3 кв. 2007 3 кв. 2011

1 ккв 70 40 кв.м.

53
2 ккв 87 55-62 кв.м.

3 ккв 58 73-81 кв.м.

итого 215 57 кв.м.

Сигма (№3) Староладож
ский канал, 24 4 400,0 кирпич-

монолит 3 кв. 2006 3 кв. 2008

1 ккв 72 44-54 кв.м.

50
2 ккв 12 70,7 кв.м.

3 ккв - -

итого 84 52 кв.м.

Росрегионы (№4) ул. Чекалова -
Северный пер. 6 000,0 кирпич-

монолит 3 кв. 2008 4 кв. 2012

1 ккв 72 42 кв.м.

35
2 ккв 36 60 кв.м.

3 ккв 12 75 кв.м.

итого 120 50,7 кв.м.

Автохолдинг RRT + 
корпорация ЗАО

"Русфинстрой". Проект
"Новый Шлиссельбург" 

(№5)

При въезде в
город 21 632,0

монолитный
каркас, 

газобетон
1 кв. 2008 4 кв. 2012

коттедж 48 232 кв.м.

75
таунхаус 80 106 кв.м.

итого 128 160 кв.м.

корпорация Матрикс
(проект Нотебург) (№6)

Мурманское
шоссе (1 км. до
Шлиссельбурга)

96 459,0
монолитный

каркас, 
газобетон

3 кв. 2008 4 кв. 2014

дома с землей

коттедж 212 347 кв.м.

100
таунхаус 61 200 кв.м.

замок 6 400 кв.м.

итого 279 316 кв.м.

квартиры

1 ккв 65 45 кв.м.

85
2 ккв 48 80 кв.м.

3 ккв 17 90 кв.м.

итого 130 64 кв.м.
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СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА г.ШЛИССЕЛЬБУРГА
(структура предложения)

Основная застройка г.Шлиссельбурга представлена жилыми комплексами и коттеджными поселками (Таблица 3). 
Основной тип застройки, предложение по которому было сформировано (и полностью распродано) в период с 2006-2012 гг. представляет собой
квартиры в жилых комплексах эконом-класса. Данная застройка носит характер точечной застройки, расположенной во полотне общегородской
застройки. 

Основная доля предложения, сформированного в период с 2012 г. представлена проектами комплексного освоения - коттеджными поселками
закрытого типа (с внутренней социальной и жилищной инфраструктурой) в классе «комфорт/бизнес» с небольшой долей квартир в малоэтажной
застройке (6%) в структуре предложения.

На перспективу лет, начиная с 2012 г. в Шлиссельбурге формируется предложение комфорт/бизнес класса в сегменте коттеджной
застройки в объеме около 12-14 тыс. кв.м. вплоть до 2018 г. и наряду с этим полностью отсутствует предложение «эконом-класса». 

Табл. 3.
Структура предложения г. Шлиссельбурга (по типам и сегментам)

тип
недвижимости сегмент

объем ввода средняя площадь

средняя цена, 
тыс. руб./1 кв.м.

% в структуре
предложения

с 2006 по 2012 г. 
(реальное

предложение), 
кв.м.

планируемый ввод
(начиная с 2012 

г.)

квартиры
(в среднем, по
дому), кв.м.

домохозяйств
а, кв.м.

многоквартирное
жилье

эконом-класс 25 784 - 316 - 100 18%

комфорт-класс - 8 295 64 - 85 6%

итого 34 079 24%

таун хаусы

комфорт-класс - 8 480 - 106 75 6%

бизнес-класс - 12 200 - 200 100 9%

итого 20 680 15%

коттеджи

комфорт-класс - 11 136 - 232 75 8%

бизнес-класс - 75 964 - 374 100 54%

итого 87 100 61%
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Вакантная емкость, кв.м.
Заполненная емкость (предложение), кв.м.

СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА г.ШЛИССЕЛЬБУРГА
(параметры емкости)

(1) На текущий момент ежегодная емкость рынка г. Шлиссельбурга оценивается в объеме 15 тыс.кв.м. в год;
(2) Начиная с 2014 г. предусматривается ежегодный прирост емкости рынка на 5% в год, данный рост обусловлен растущим спросом среди

покупателей жилья эконом-класса (как самого доступного по цене района из близлежащих к городу), концепцией реновации и развития г. 
Шлиссельбурга и рядом проектов, которые будут введены к тому времени и создадут определенную агломерацию;

(3) Неудовлетворенный спрос (вакантная емкость рынка) оцениваются в следующих объемах (График 4):
§ в период с 2012 г. до 2016 г. существует вакантная емкость которая составляет около 16,5 тыс. кв.м. за данный период;
§ важно, что данная емкость (16,5 тыс. кв.м.) это чистый «остаток» незанятого предложением спроса, а памятуя о том, что начиная с 2012 г. 

реализовываются только проекты в сегменте «комфорт/бизнес», получается, что ежегодная емкость «вымывается» только проектами
«комфорт/бизнес» класса (что в остатке и дает 16,5 тыс.руб.), что технически маловероятно ввиду специфики сложившегося спроса: до
2014 г. почти 100% спроса на жилье формируется сегментом «эконом-класс», а до 2018 г. не сформировано предложения в этом-классе.

График 3
Динамика емкости рынка г. Шлиссельбурга
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СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА г.ШЛИССЕЛЬБУРГА
(характеристика сегментов)

Сегмент «Эконом-класс» представлен (Таблица 4): 

Квартирами в многоквартирных жилых комплексах;
• средняя площадь квартиры (в доме) - 52 кв.м.;
§ средняя цена 1 кв.м. – 48 тыс. руб.;
§ усредненные показатели квартирографии: 

1 к.кв. – 60% (от 38-42 кв.м.)
2 к.кв. – 25% (от 55-70 кв.м.)
3 к.кв. – 15% (от 75-80 кв.м)

Табл. 4
Среднерыночные показатели сегмента «эконом-класс»Основная застройка г.Шлиссельбурга представлена следующими сегментами:

Сегмент «Комфорт-класс» представлен (Таблица 5): 

I. Таун-хаусами и коттеджами в организованных коттеджных поселках;
• средняя площадь дома (в проекте) - 169 кв.м.;
§ средняя цена 1 кв.м. – 75 тыс. руб.;
§ усредненные показатели квартирографии: 

таун-хаусы – 40% (100 кв.м.)
коттеджи – 60%    (230 кв.м.)

II. Квартирами в малоэтажных жилых комплексах;
(1) Средняя площадь квартир в доме – 71 кв.м.;
(2) Средняя цена 1 кв.м. – 85 тыс. руб.;
(3) Усредненные показатели квартирографии:

1 ккв – 50%
2 ккв – 37%
3 кв.м. – 13%

Табл. 5 
Среднерыночные показатели сегмента «комфорт-класс»

Сегмент «Бизнес-класс» представлен (Таблица 6): 

Таун-хаусами и коттеджами в организованных коттеджных
поселках;

• средняя площадь дома (в проекте) - 316 кв.м.;
§ средняя цена 1 кв.м. – 100 тыс. руб.;
§ усредненные показатели квартирографии: 

коттеджи – 78% (340-400 кв.м.)
коттеджи – 22%    (200 кв.м.)

Табл. 6 
Среднерыночные показатели сегмента «бизнес-класс»

Средняя площадь
дома в проекте, кв. м

Средняя цена, 
тыс.руб/ 1 кв.м

Среднее соотношение
домов в проекте

Средняя площадь по
типу дома, кв. м

169 75
таунхаусы - 40% 100

коттеджи - 60% 230

Средняя площадь
квартиры, кв. м

средняя цета, 
тыс.руб/к кв.м

Среднее
сообношение квартир

в доме

Средние площади
квартир, кв. м

71 85

1ккв - 50% 45-50

2ккв - 37% 80-100

3ккв - 13% 90-150

4ккв - 0% -

Средняя площадь
квартиры, кв. м

Средняя цена, 
тыс.руб/к

кв.м

Среднее
сообношение
квартир в доме

Средние
площади

квартир, кв. м

52 48

1ккв - 60% 34-42

2ккв - 25% 55-70

3ккв - 15% 75-80

4ккв - 0% -

Средняя площадь
дома в проекте, кв. м

Средняя цена, 
тыс.руб/ 1 кв.м

Среднее
соотношение домов в

проекте

Средняя площадь по
типу дома, кв. м

316 100 таунхаусы - 78% 300-400

коттеджи - 22% 200
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(в рамках нового проекта)

Приблизительный график продаж построен в соответствие с динамикой ввода готовых площадей и динамикой спроса на разных стадиях
строительства объекта. Как показывает практика, до тех пор пока объект не достигнет строительной готовности (около 20%), бума продаж не
произойдет. На стадии «котлован» продажи могут носить массивный характер по причине отложенного спроса (в ожидании нового проекта), но не
более 5% в год начала строительства, особенно в первые 1-1,5 мес. открытия продаж.

УЧАСТОК №1

Площадь участка – 148 000 кв.м;
Площадь застройки – 26 800 кв.м;
Застройка представлена многоквартирными жилыми домами этажностью: 5-7 этажей
Площадь квартир: 104 750 кв.м

1) Классификация: жилой комплекс (квартиры) в сегменте
«эконом-класс»

2) Средняя площадь квартиры (по объекту): не более 45 
кв.м.

3) Квартирография объекта:
1 ккв. – не менее 70%; 
2 ккв. – не более 25%; 
3 ккв. – не более 5%.

4) Среднее количество квартир в комплексе: 2 338

ТЭП проекта на Участке №1 имеют следующие характеристики:

Табл. 7 
ТЭП проекта на Участке №1 

Табл. 8
График продаж Проекта на Участке №1 

1 ккв 2 ккв 3 ккв итого

состав квартир 70% 25% 5% 100%

общая площадь квартир, кв.м. 73 325 26 188 5237,5 104 750

средняя площадь квартиры, 
кв.м. 40 60 76 45

кол-во квартир 1 833 436 69 2 338

график продаж
годы реализации проекта (продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8 итого

темпы продаж объекта (%) 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%

объем проданных площадей, кв.м. 5 238 10 475 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 10 475 104 750

ср.кол-во проданных квартир (шт в год) 117 234 351 351 351 351 351 234 2 338

ср.кол-во проданных квартир (шт в мес.) 10 19 29 29 29 29 29 19 24
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график продаж
годы реализации проекта (продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого

темпы продаж объекта (%) 4% 5% 8% 8% 15% 15% 10% 10% 9% 8% 8% 100%

объем проданных площадей, кв.м. 13 639 17 049 27 278 27 278 51 147 51 147 34 098 34 098 30 688 27 278 27 278 340 980

ср.кол-во проданных квартир (шт в год) 238 297 476 476 892 892 595 595 535 476 476 5 948

ср.кол-во проданных квартир (шт в мес.) 20 25 40 40 74 74 50 50 45 40 40 45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(в рамках нового проекта)
УЧАСТОК №2

Площадь участка 570 000 кв.м; 
Площадь застройки – 68 520 кв.м;
Застройка представлена многоквартирными жилыми домами этажностью: 3-6-9-12 этажей.
Площадь квартир: 340 980 кв.м

Приблизительный график продаж построен с учетом отражения динамики ввода площадей и спроса на разных стадиях строительства объекта, и
с учетом факта прироста ежегодной емкости рынка на 5%, начиная с 2014 г.

В варианте с Участком №2, где массив застройки больше и разнообразнее, предусмотрены варианты с 3 ккв. в небольшом объеме (10%), что
отражает структуру спроса, и в целом формирует значительные вариации планировочных решения за счет увеличения общей средней площади
квартиры (в рамках объекта) до 57 кв.м.

1) Классификация: жилой комплекс (квартиры) в сегменте
«комфорт-класс»

2) Средняя площадь квартиры (по объекту): не более 57 
кв.м.

3) Квартирография объекта:
1 ккв. – не менее 50%; 
2 ккв. – не более 40%; 
3 ккв. – не более 10%.

4) Среднее количество квартир в комплексе: 5 948

ТЭП проекта на Участке №2 имеют следующие характеристики:
Табл. 9 

ТЭП проекта на Участке №2

Табл. 10 
График продаж Проекта на Участке №2 

1 ккв 2 ккв 3 ккв итого

состав квартир 50% 40% 10% 100%

общая площадь квартир, кв.м. 170 490 136 392 34 098 340 980

средняя площадь квартиры, кв.м. 45 75 100 57

кол-во квартир 3 789 1 819 341 5 948
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Участок №2

Участок №1

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Общая площадь рассматриваемой территории: 718000 кв. м
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Основной идеей планировки жилых кварталов является создание плотной жилой застройки средней и малой этажности, 

каскадом понижающейся к заливу,  с замкнутыми камерными пространствами благоустроенных зелёных дворовых участков.  
Кварталы разделены искусственным каналом, создающим дополнительную планировочную ось, явно подчеркнутую точечной 12-

ти этажной застройкой с крупным прогулочным бульваром, выходящим на театральную площадь.
Ярким контрастным элементом концепции по отношению к плотной застройке является центральное городское парковое

пространство, выявляющее главное направление застройки, которое объединяет оба квартала посредством замыкающей круглой
площади. Здесь сформированы основные пешеходные направления, а также главные транспортные оси,  отделенные от жилого
квартала фронтальной линией 9-ти этажной застройки. 

Силуэт квартала довольно разнообразен за счёт домов переменной этажности (3-12 эт),  в то время как застройка носит
регулярный характер
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Этажность, этажей 5-7 

Общая площадь встроенных коммерческих
помещений 13 400

Общая площадь встроенного ДДУ
(2 по 100 мест), кв.м 3 200

Общая площадь школы (на 800 мест), кв.м 38 080
Количество машиномест, шт., 1178

из них в подземном паркинге, шт. 295
Площадь подземного паркинга, кв.м 8 850

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Технико-экономические показатели застройки квартала 1

Площадь участка, кв.м. 148 000

Площадь застройки, кв.м.  26 800

Общая площадь зданий, кв.м.  127 240

Общая площадь жилых домов, кв.м. 125 700

Общая площадь квартир, кв.м. 104 750

Количество квартир,  шт. 2620
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Этажность, этажей 3, 6, 9, 12 

Общая площадь встроенного ДДУ
(4 по 100 мест), кв.м 6 400

Общая площадь отдельностоящих объектов
социально-бытовой инфраструктуры, кв. м., из
них

30 200

общая площадь ДДУ (на 280 мест), кв.м. 9 800
общая площадь школы (на 1200 мест), кв.м 20 400
Количество машиномест, шт., 3835
из них в подземном паркинге, шт. 960
Площадь подземного паркинга, кв.м 28 800

Площадь участка, кв.м. 570 000

Площадь застройки, кв.м.  68 520

Общая площадь зданий, кв.м.  127 240

Общая площадь жилых домов, кв.м. 409 176

Общая площадь квартир, кв.м. 340 980

Количество квартир,  шт. 7 516

Общая площадь встроенных коммерческих
помещений 32 000

Технико-экономические показатели застройки квартала 2
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ТИПОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ
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ТИПОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ
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