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1. РЕЗЮМЕ 

Проект Строительство торгового комплекса, предусматривающего в качестве продуктового 
«якоря» “fresh market” (качественный рынок свежих продуктов с высоким уровнем 
сервиса). 

Адрес: Москва, ЮАО, ул. Чертановская, вл. 20-22. 

Земельный участок: Площадь: 2 200 кв.м. 

Аренда сроком до 10 августа 2056 года. 

Назначение: для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации торгового комплекса 

по реализации сельхозпродукции и детских товаров. 

Технико-экономические 

параметры проекта: 

Общая площадь объекта: 29 550 кв.м. Этажность: 3 уровня. 

Парковка 355 м/м (выше нормативного расчета), в т.ч.  

- на цокольном этаже - 246 м/м,  

- на прилегающей территории - 109 м/м.  

Возможность организации эксплуатируемой кровли. 

Текущее состояние: Все временные строения снесены. Участок огорожен забором. 

Документация: Градостроительный план земельного участка зарегистрирован 26.12.2008. 

Положительное заключение Государственной экспертизы от 30.06.2010. 

Пройдена Градостроительно-земельная комиссия Москвы. 

Получено разрешение на строительство до 15 июня 2013 года.  

Все технические условия получены и выполнены. 



2. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
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Город: Москва 

Округ: Южный административный округ 

Район: Чертаново Северный     
        

Адрес: ул. Чертановская, владение 20-22   
        

Ближайшие станции метро: Южная 900 м 

  Пражская 1,6 км 

Чертановская 1,9 км 

Расстояние до Варшавского шоссе 1,2 км. 

Расстояние до  МКАД – 5 км. 

ст.м. Чертановская 

ст.м. Южная 

ст.м. Пражская 



3. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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Площадь земельного участка 2 200 кв.м 

Площадь застройки: 11 050 кв.м 

Кадастровый номер: 77:05:0006006:14 

Статус: Аренда до 10 августа 2056 г. 

Договор аренды: № М-05-030022 от 28.09.2007 

Назначение земельного участка: для проектирования, 

строительства и дальнейшей эксплуатации торгового 

комплекса. 
 

Кадастровая стоимость: 513 648 791,10 руб. 

Рельеф рассматриваемой территории предполагаемого 
строительства характеризуется значительным перепадом 
высот: понижение с юга на север, достигающее 8 м. В 
таких случаях целесообразно использовать перепад 
высот для организации полузаглубленной парковки. 

 

План земельного участка Вид на земельный участок со спутника  



4. ВИЗУАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
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Анализируемый участок находится в так называемом «спальном районе», в котором преобладает жилая застройка 70-80х гг.  

К западной границе участка примыкает Битцевский лес, восточная граница расположена вдоль улицы Чертановская, вдоль 
которой расположены жилые массивы. На противоположной стороне улицы Чертановская находится кинотеатр «Ашхабад», , а 
далее – между улицей Днепропетровская и Сумским проездом к Кировоградской – ТРЦ «Глобал Сити». 

 

1. Участок располагается в первой линии домов по улице Чертановская на правой стороне при движении из центра города в 
область и хорошо просматривается при движении по улице в обоих направлениях.  

2. С севера и юга участок хорошо просматривается при движении в обе стороны по Сумскому проезду и Днепропетровской 
улицей, соответственно. 

3. При движении по улице Чертановская в центр, несмотря на трамвайные пути и забор, их ограждающий, участок 
просматривается хорошо.  

4. При этом стоит отметить, что Объект в несколько уровней будет просматриваться гораздо лучше. 

Вид на участок при движении по ул. Чертановская  
из центра города 

Вид на участок при движении по ул. Чертановская  
в центр города 

Уровень визуальной доступности участка можно охарактеризовать как хороший в связи с отсутствием физических 
и других значительных препятствий. 



5. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

7 

С точки зрения общественного транспорта участок удачно 
расположен относительно маршрутов наземного транспорта 
и несколько хуже относительно станций московского 
метрополитена. 

Наземный общественный транспорт. Ближайшая 
автобусная остановка находится напротив рассматриваемого 
участка, здесь же расположена трамвайная остановка. Это 
дает возможность жителям жилых кварталов, расположенных 
вдоль улицы Чертановская, без труда добираться до Объекта. 

Метрополитен. Ближайшая станция метро – «Южная» – 
находится в 1-м километре от участка.  

Личный автотранспорт. Расположение изучаемого участка 
на улице Чертановская, которая в «часы пик» загружена 
(многие автомобилисты используют улицу для объезда 
«пробок» на Варшавском шоссе), делает подъезд к нему 
затруднительным для владельцев личного транспорта.  

Улица Чертановская представляет трехполосную дорогу в 
каждую из сторон движения. При этом, при движении из 
области в центр для подъезда к Объекту необходимо 
совершить разворот, находящийся в 50 метрах от участка, 
либо развернуться напротив участка и совершить заезд со 
стороны улицы Днепропетровская. 

Изучаемый участок крайне удачно расположен для жителей, 
проживающих в микрорайоне Северное Чертаново: подъезд 
для которых на личном транспорте обеспечивают Сумской 
проезд и Днепропетровская улица. 

 

Таким образом, с точки зрения пешеходной и 
транспортной доступности местоположение 

изучаемого участка можно оценить как хорошее. Пути подъезда к участку на личном транспорте 



6. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

8 

Оформлен полный пакет исходно-разрешительной документации в отношении реализации проекта: 

1. Распоряжения Правительства Москвы от 16.06.05 № 1074-РП о проектировании и строительстве торгового комплекса по 

адресу: ул. Чертановская, вл. 20-22 (ЮАО); 

2. Распоряжение Правительства Москвы от 27.07.07 № 1603-РП о дальнейшей реализации проекта строительства торгового 

комплекса, в том числе об утверждении акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта 

от 16.03.06 № А-1517/03; 

3. Распоряжения Правительства Москвы № 564-РП от 26.07.2011 о продлении срока строительства торгового 

комплекса до 15.06.13г. 

4. Градостроительный  план   земельного   участка   (ГПЗУ) № RU77-217000-000018, выданный Москомархитектурой 

(зарегистрирован за № 77-ГК/3.1.23.000013 от 26.12.08); 

5. Договор долгосрочной аренды земельного участка площадью 2,2 га № М-05-030022, заключенный между 

Департаментом земельных ресурсов г. Москвы и ОАО "Управляющая компания "ЮГ-ИНВЕСТ" сроком до 10.08.56; 

6. Положительное заключение государственной экспертизы № 77-1-4-0531-10, утвержденный 30.06.2010. 

7. Технические условия на присоединение мощности к сети ОАО «МГЭК» (выполнены); 

8. Условия подключения к тепловым сетям ОАО «МОЭК» (выполнены); 

9. Технические условия на водоснабжение и канализование (выполнены); 

10. Технические условия на присоединение к городской водосточной сети (выполнены); 

11. Технические условия на телефонизацию объектов (выполнены); 

12. Технические условия на присоединение к городской радиотрансляционной сети (выполнены); 

13. Разрешение на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «МОЭСК» на общую мощность  

1 914,1 кВт (оплачено). 

Кроме того, компанией Knight Frank было проведено Исследование конкуренции в зоне обслуживания 

потенциального Объекта, которое подтвердило целесообразность реализации концепции «fresh market». 



6. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
(продолжение) 
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7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В РАЙОНЕ  
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Высокая 

конкуренция среди 

торговых центров в 

районе требует 

грамотного подхода 

к разработке 

концепции. 
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Концепция: в качестве продуктового «якоря» будет выступать продовольственный рынок, организованный по формату “fresh 
market” (или рынок свежих продуктов – «фреш-маркет»). На площади фреш-маркета должны быть представлены хорошо 
зарекомендовавшие себя рыночные продавцы свежими продуктами и местные производители продуктов питания. Также на 1 и 2 
этажах (2 и 3 уровнях) возможно размещение мелких и средних операторов торговли, сферы услуг и общественного питания. 

Фреш-маркет – принципиально новый формат продовольственного рынка в России.  
 

Два ключевых аспекта позиционирования фреш-маркета:   

1. Качество продуктов питания такое же высокое, как и качество продукции, предлагаемой на традиционных колхозных рынках 
в Москве. Как уже отмечалось выше, колхозные рынки, например, такие как «Москворецкий», «Даниловский», 
«Дорогомиловский», пользуются особой популярностью у жителей столицы.  

 

 

 

 

 

 

2. Высокий уровень сервиса, качественное хранение товаров, соблюдение всех санитарных норм, приятная обстановка, как это 
присуще сетевым супермаркетам с хорошей репутацией, т.к. именно отсутствием этой составляющей недовольны многие 
посетители традиционных колхозных рынков 



8. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА (продолжение) 
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Отличительные характеристики фреш-маркета: 

• предоставление потребителям качественных и свежих продуктов, прошедших санитарный контроль; 

• чистота помещений торгового зала; 

• использование технологичного оборудования, что гарантирует всем продуктам, представленным в торговом зале, лучшие 
условия обработки и хранения; 

• хороший уровень вентиляции и кондиционирования помещений торгового зала, а также высокая степень очистки воздуха от 
неприятных запахов; 

• профессиональная выкладка товара и широкий ассортимент продуктов; 

• стабильный набор арендаторов (преимущественное заключение договоров аренды на срок до 11 месяцев); 

• для арендаторов фреш-маркет предлагает удобные условия работы, а арендная ставка сопоставима с рыночной; 

• торговый зал представляет единое торговое пространство, покупатели могут заходить с корзинами и тележками и покупать все 
товары, как в обычном зале со свободным доступом к товару. 

  

Организация подобного фреш-маркета на территории Объекта имеет ряд преимуществ перед супермаркетом: 

• служит «магнитом» (то есть арендатором, ради которого люди идут в торговый центр), т.к. является уникальным для данного 
района; 

• обеспечит стабильный поток посетителей за счет качества и цены продукции, а также условий совершения покупок; 

• ориентирован на широкую  покупательскую аудиторию: как на группу со средним доходом (их привлекает соотношение «цена-
качество»), так и группу покупателей с доходом выше среднего (возможность купить гарантированно свежие деликатесы); 

• привлекателен для разных возрастных категорий, включая людей пенсионного возраста; 

• позволит увеличить доход арендодателя с квадратного метра арендной площади; 

• существует реальный выбор потенциальных арендаторов: это не только местные предприниматели, имеющие опыт рыночной 
торговли, но и фирменные сети производителей продуктов питания, которые продолжают развиваться. 



9. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
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Удобное месторасположение: в непосредственной близости от 

стации метро «Южная» - 800 метров. Участок удачно окружен 

массовой жилой застройкой, находится на улице с плотным 

транспортным трафиком и хорошей транспортной доступностью 

(причем, как общественным, так и личным транспортом), обладает 

хорошей визуальной доступностью. 

Ассоциируется с местом торговли: существовавший до недавнего 

(в настоящее время закрытый) рынок являлся крайне популярным 

местом совершения покупок для жителей, прилегающих к нему 

жилых кварталов, а также тех жилых массивов, которые 

расположены в зоне 15-ти минутной доступности общественным 

транспортом. 

Стремление правительства Москвы к организации 

цивилизованных рынков: в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках» все 

сельскохозяйственные рынки в Москве должны перебазироваться в 

капитальные сооружения до 2015 года., а все остальные рынки – до 

31 декабря 2011 года.  

Тенденция сноса уличных палаток и ларьков: снос палаток и 

ларьков стал одним из первых решений мэра Сергея Собянина 

(например, демонтаж префектурой Юго-Восточного округа Москвы 

400 торговых павильонов), что приведет к повышению спроса на 

помещения, предлагаемые в объектах, подобных рассматриваемому. 

Концепция «fresh market»: уникальный формат ведения торговли 

продуктами питания, сочетающий преимущества колхозного рынка и 

супермаркетов, обеспечит привлечение стабильного потока 

покупателей. 

Основным конкурентным преимуществом 

является воплощение идеи организации 

торгового центра концепции «fresh market» - 

качественный рынок свежих продуктов с 

высоким уровнем сервиса. 

В течение 2012 г. ожидается продолжение повышения 
уровня арендных ставок на торговые площади, в том 

числе и за счѐт запрета строительства торговых 
объектов в пределах ТТК. 

Источник: Jones Lang LaSalle 



10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТАЛИ 
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Площадь участка 2,2 га 

Общая площадь здания (cо всеми 

вспомогательными помещениями) 
29 550 кв.м   

Этажность 3 этажа (уровня)  

Площадь парковки на цокольном этаже 7 520 кв.м   

Количество машиномест (требуется по расчетам): 296 м/м 

Количество машиномест (предусмотрено проектом): 355 м/м 

на цокольном этаже 246 м/м 

рядом со зданием 109 м/м 

Этаж Назначение 10 386 кв.м 

2 
этаж 

 

магазины 4 504 кв.м 

ресторан 879 кв.м 

подсобные и административные помещения 

1 
этаж 

фермерский рынок 1 076 п.м 

склады 741 кв.м 

магазины рыночного типа 209 кв.м 

магазины  293 кв.м 

рестораны 1 129 кв.м 

складские, подсобные и служебно-сбытовые 
помещения. 

цок. 
этаж 

стоянка для посетителей, входная группа,  
помещения бытового обслуживания, 
разгрузочная, технические помещения.  

Вход в здание с двух уровней (цоколь и 1 этаж). Здание имеет 

двусветные пространства. 

Поэтажные планы и зонирование представлены на стр.  15-17. 



11. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ – ЗОНИРОВАНИЕ: ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ  
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зона 
ресторанов 

83 кв.м 



11. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ – ЗОНИРОВАНИЕ: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ  

16 

зона 
ресторанов 

зона 
магазинов 

зона рынка 
магазины 

зона рынка 
склады 

зона рынка 
прилавки 

209 кв.м 

741 кв.м 

293 кв.м 

1 076 п.м 

1 129 кв.м 

Итого:  
4 920 кв.м 



11. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ – ЗОНИРОВАНИЕ: ВТОРОЙ ЭТАЖ  
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зона 
ресторанов 

зона 
магазинов 

879 кв.м 

4 504 кв.м 

Итого:  
5 383 кв.м 


