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Краткое резюме маркетингового исследования  
Общий вывод: Наиболее перспективным районом для размещения нового бизнеса 

является Приморский. Наименее перспективным – Калининский район. Большинство 

новостроек Выборгского района находятся в зоне со сложившейся инфраструктурой, 

однако есть комплексы, где магазинов и услуг рядом явно не хватает.  

Наиболее востребованный вид бизнеса: ветеринарный кабинет, товары для 

животных, товары для детей.  

Наиболее часто встречающийся вид бизнеса: продуктовый магазин, мебельный 

магазин 

Текущее состояние рынка: рынок растет. Спрос на встроено-пристроенные 

помещения на рынке очень велик и цена на них увеличивается.  
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Описание целей и методологии и структуры 

исследования 
Маркетинговое исследование рынка новостроек Приморского, Выборгского и 

Калининского районов Санкт-Петербурга проведено с целью получения исчерпывающей 

информации о ситуации с малым бизнесом, находящимся во встроено-пристроенных 

помещениях жилых домов и жилых комплексов после 2011 года постройки для принятия 

решения относительно конкретного вида бизнеса, который будет успешно 

функционировать на территории новостроек.   

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 Дано общее описание рынка новостроек Санкт-Петербурга.  

 Показаны особенности выделенных районов, в том числе особенности 

использования коммерческих помещений в новостройках 

 Показана потребность выделенных районов Санкт-Петербурга в 

определенных видах бизнеса 

 Даны рекомендации по размещению различных видов бизнеса в различных 

новостройках и на прилегающих территориях.  

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 традиционный анализ кабинетных источников информации; 

 обход территории 

При проведении кабинетного исследования информация получалась из самых 

различных источников, однако, наиболее полезным был Интернет. Данное исследование 

базируется на данных полученных при анализе следующих источников:  

1. Новостные и информационные Интернет сайты и периодические издания 

 bn.ru 

 ГдеЭтотДом.ру 

 Estate.ru 

 Kn-peterburg.ru 

 Bsn.ru 

 Газета «Деловой Петербург»  

2. Официальные сайты компании 
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3. Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы, 

находящиеся как в открытом, так и в закрытом доступе. 

Приведенный выше список источников получения информации не является 

полным, однако дает общее представление о классификации данных источников.  

Исследование проводилось в выбранных Заказчиком жилых комплексах: 

1. Жилой дом XXX 

2. ЖК XXX 

3. ЖК XXX 

4. ЖК XXX 

5. ЖК XXX 

6. ЖК XXX 

7. ЖК XXX 

8. ЖК XXX  

9. ЖК XXX 

10. ЖК XXX 

11. XXX  

12. ЖК XXX 

13. Жилой дом «XXX» 

14. ЖК XXX  

15. ЖК «XXX» 

16. ЖК «XXX»  

17. ЖК «XXX» 

18. XXX 

19. ЖК «XXX» 

20. XXX 

21. XXX 

22. ЖК «XXX» 

23. ЖК «XXX 2» 

24. XXX 

25. XXX 

26. XXX 
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Рисунок 1. Соотношение количества исследуемых новостроек Приморского, 

Выборгского и Калининского районов 

 

В ходе исследования была поставлена задача оценить потенциальную успешность в 

данных новостройках следующих видов бизнеса: 

 Продуктовый магазин 

 Магазин товаров для животных 

 Магазин запчастей 

 Аптека 

 Магазин товаров для детей 

 Цветы 

 Мебельный магазин 

 Магазин бытовой химии 

 СТО 

 Шиномонтаж 

 Автомойка 

 Ателье по ремонту одежды/обуви 

 Химчистка 

 Турагентство 

 Ремонт квартир 

 Ветеринарный кабинет 

 Медицинский центр 

46%

35%

19%

Приморский

Выборгский

Калининский
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 Кафе 

 Бар 

 Ресторан 

Так же исследование было призвано выявить любые другие виды бизнеса, которые 

могут успешно функционировать в данных жилых комплексах.  

Одним из важнейших факторов успешности того или иного бизнеса является 

наличие целевой аудитории в зоне влияния данного бизнеса и его востребованность у этой 

целевой аудитории. Для определения востребованности применялись следующие методы: 

 Получение информации относительно имеющихся видов бизнеса в жилых 

комплексах на данный момент. Эта информация являлась базовой для понимания 

возможной успешности нового бизнеса. Совершенно очевидно, что при условии наличия в 

доме и в зоне пешей доступности от него трех продуктовых магазинов, открытие 

четвертого становится очень рискованным делом.  

 Анализ потенциальной востребованности нового бизнеса на базе различных 

экономических, демографических и географических факторов. Сам факт отсутствия 

детского магазина непосредственно в доме не гарантирует успешность его открытия, так 

как он может быть просто не нужен его жильцам. 

Работа открывается общим описанием ситуации на рынке недвижимости Санкт-

Петербурга в целом и Приморского, Выборгского, Калининского районов в частности и 

анализом конкуренции в жилых комплексов данных районов. Эта информация 

необходима для дальнейшего анализа конкретных комплексов и для принятия решений об 

аренде или покупке помещений.  

Разделы, посвященные районам, состоят из общего описания района и описания 

конкретного жилого комплекса. Последнее в свою очередь состоит из следующих 

пунктов: 

 Название жилого комплекса 

 Адрес месторасположения 

 Адрес странички в Интернете 

 Официальное описание, включая этажность и количество квартир 
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 Количество подъездных путей и наличие рядом остановок общественного 

транспорта – информация необходимая для того, чтобы понимать степень людского 

потока рядом с комплексом 

 Количество корпусов и парадных в каждом корпусе, а так же степень 

готовности корпусов – для понимания масштаба жилого комплекса (текущего и 

потенциального) 

 Степень заселенности – для понимания уровня востребованности будущего 

бизнеса в рамках данного комплекса 

 Окружение ЖК (пустырь, промзона, новостройки, старый фонд) – для 

понимания уровня востребованности будущего бизнеса среди жильцов других домов, а 

так же перспектив появления новых домов рядом с нашим бизнесом 

 Имеющиеся в ЖК магазины и компании по оказанию услуг 

 Количество вышеприведенных заведений в зоне 5-ти минутной шаговой 

доступности. 

 Наличие рядом (5-15 минут на машине) крупных гипермаркетов  и торговых 

центров 

На базе полученных сведений формировались рекомендации по каждому дому и 

выводы из каждой главы.  
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Анализ конкурентной ситуации в жилых 

комплексах Приморского, Выборгского, 

Калининского района 

В 90% строящихся жилых комплексов первые этажи отданы под 

коммерческие площади. Встроенные помещения на первых этажах новых жилых 

комплексов – необходимая составляющая качественной инфраструктуры. Массовый ввод 

жилья в течение последних 2-3 лет вызвал на рынке street retail повышенный спрос на 

коммерческие помещения, расположенные на первых этажах новых жилых комплексов. 

Квартиры на первых этажах жилых зданий не пользуются особым спросом среди 

покупателей, поэтому застройщику выгодно отдавать эти помещения под коммерческое 

использование. Кроме того, наличие подобных объектов необходимо с точки зрения 

градостроительных правил и норм, поскольку при реализации крупных объектов жилой 

недвижимости, необходимым условием является входящая в состав комплекса как 

социальная, так и коммерческая инфраструктура. 

Девелоперы сегодня меняют отношение к управлению встроенными помещениями, 

делая выбор в пользу профессионального проектного брокериджа, управления площадями 

и последующей продажи актива уже как готового бизнеса на значительно более выгодных 

условиях. Это позволяет застройщику самостоятельно контролировать качество 

коммерческой инфраструктуры проекта и повышать объемы продаж жилой недвижимости 

за счет создания привлекательной среды. 

Выгода застройщика от организации коммерческих помещений состоит в том, что, 

во-первых, такие помещения быстрее раскупаются инвесторами. Во-вторых, зачастую они 

стоят несколько дороже и, в-третьих, являются своеобразной рекламой и показателем 

успешности самого дома для покупателей квартир, ведь человек, который ищет квартиру, 

купит скорее в доме с магазином, салоном красоты, мед. кабинетом и т.п., чем в доме без 

инфраструктуры вообще. 

Уровень цен на коммерческие помещения действительно выше, чем на жилые 

помещения. Связано, это с тем, что обустройство таких помещений гораздо дороже 
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(необходимы дополнительные разделы проектной документации, согласования, 

устройство вентиляции, более мощные электросети и т.п.). Кроме того, уровень 

коммерческой выгоды помещения гораздо выше на оживленных перекрестках, вдоль 

магистралей. Такие помещения раскупаются мгновенно, даже по завышенным ценам. 

При этом зачастую срок окупаемости коммерческих помещений в новых 

масштабных проектах длинный. Это связано с тем, что заселение крупных жилых 

кварталов требует времени, а арендатору коммерческого помещения важно делать оборот, 

который в свою очередь зависит от проходимости. 

Существуют два пути решения этой проблемы: либо инвесторам, вкладывающимся 

в стройку, набраться терпения и ждать, когда жилой квартал начнет «жить», то есть будет 

высокий процент живущих, либо застройщикам держать у себя эти помещения до 

момента заселения, затем сдавать и продавать как актив с денежным потоком. Второй 

вариант, безусловно, менее выгоден для застройщиков, но, тем не менее, со временем 

многие компании могут к нему прийти, в том числе создавая собственную управляющую 

компанию. 

В настоящее время наблюдается такая тенденция, что девелопер стремится продать 

весь комплекс коммерческих помещений одному владельцу, который впоследствии будет 

сдавать их в аренду. Подобная бизнес-практика пока еще не нашла широкого применения 

на локальном рынке, но интерес для девелопера такая схема представляет определенно. 

При этом покупатели квартир никак не могут повлиять на решение застройщика 

продать помещения или сдать его тому или иному арендатору. Только косвенно - через 

спрос, который они предъявляют на те или иные функции. Таким образом, профиль и 

формат коммерческого объекта будет ориентироваться на запросы потребителей. Как 

правило, на первых этажах домов размещаются те объекты, которые наиболее 

востребованы в данной конкретной локации. 

По данным ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, средние ставки на 

объекты street retail в новых жилых комплексах зависят от многих факторов. К основным 

факторам относятся: местоположение, площадь и уровень отделки. В спальных районах, к 

которым относятся и Приморский, Выборгский, Калининский арендная ставка на 
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помещения, расположенные у станций метро, составляет в среднем 2500-3500 

руб./кв.м/мес., в отдаленных уголках – от 1000 руб./кв.м./мес. 

Стоимость продажи коммерческих помещений в новостройках напрямую зависит 

от проходимости, размера комплекса и площади помещения. В среднем стоимость 

продажи составляет 100 тыс. рублей за кв.м. 

Совершенно очевидно, что стоимость аренды или покупки коммерческих 

помещений напрямую зависит от стоимости квадратного метра жилой недвижимости в 

данном доме. Рассмотрим текущую ситуацию со спросом и, как следствие, ценами на 

квартиры. 

Эксперты единодушны - цены в новостройках растут и будут расти. Причины роста 

аналитики видят по-разному, но сходятся во мнении, что, если есть потребность в 

улучшении жилищных условий, то лучше не откладывать покупку. 

Подъем спроса ощущается - помимо отмеченного незначительного уменьшения 

покупательской активности характерного для летних месяцев, в целом уровень продаж в 

этом году значительно превышает показатели прошлого года (более чем на 25%). Что 

касается стоимости – с марта по сентябрь цена кв. м. у разных застройщиков увеличилась 

от 3 до 10%. Поэтому о «затихании» в этом году говорить не приходится. И ожидания тех 

покупателей, которые летом рассчитывали на сезонное снижение цен, не оправдались. 

В этом году цены растут более низкими темпами, чем в 2012 году – за 8 месяцев 

строящееся жилье Петербурга подорожало в среднем лишь на 5%. Для сравнения: за тот 

же период прошлого года рост цен составлял почти 11%. 

 Дальнейшее развитие рынка первичной недвижимости может происходить за счет 

выноса производственных предприятий за черту города, и, как следствие, освобождения 

крупных земельных активов. Также очевидным путем развития может считаться 

расширение границ города и комплексное развитие рынка недвижимости за его 

пределами. 

Пятна под застройку в пределах городской черты заканчиваются. Количество 

выданных разрешений на строительство за первые полгода почти в 3 раза меньше, чем за 
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аналогичный период прошлого года. Большинство застройщиков уходит в пригород и в 

область, чтобы  развивать комплексную застройку территорий. 

По итогам октября 2013 года средняя стоимость квадратного метра строящегося 

жилья в Санкт-Петербурге выросла на 0,11% по отношению к предыдущему месяцу, 

введенного в эксплуатацию - на 0,77%.  

В рамках данного исследования акцент делался на изучении не строящихся домов и 

недавно построенных комплексов. Изучались объекты, построенные в период с 2009 по 

2013 года. 

Так называемая новая вторичка – самый активный сегмент квартирного рынка. 

Каждая пятнадцатая квартира на рынке жилья предлагается в доме, построенном после 

2008 года. Ключевая особенность «новой вторички» в том, что значительная доля 

продавцов здесь – инвесторы. Часто будущие новоселы вписываются в долевку именно 

для того, чтобы задействовать новую квартиру в обменных сделках. По наблюдениям 

риэлторов, основными операциями на рынке жилой недвижимости на сегодняшний день 

являются короткие цепочки встречных сделок, в которых участвуют, в том числе, и 

квартиры в новостройках. 
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Приморский район 

Приморский район является одним из крупнейших районов Санкт-Петербурга. 

Площадь района составляет 109,87 кв. км. Население Приморского района по 

состоянию на 1 января 2013 года по данным Петростата составляет 522.8 тыс. человек (на 

01.01.2012 – 518.3 тыс. человек). 

Благодаря своему географическому положению район занимает особое место в 

структуре Санкт-Петербурга. Он является буферной зоной между центральной 

урбанизированной частью города и курортной зоной. По территории района проходит 

трасса, соединяющая Санкт-Петербург с Финляндией.  

В соответствии со сроками, определенными распорядительными документами  (с 

учетом переносов сроков строительства в течение года), за 12 месяцев 2012 года по 

разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы, принят в эксплуатацию 21 жилой дом общей 

площадью жилых помещений 411,641 тыс. кв.м. (6858 квартир).   

Рисунок 2. Ввод жилых домов (тыс.кв. м.) 
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Рисунок 3. Ввод жилых домов, построенных за счет средств бюджета (ед.) 

    

Рисунок 4. Ввод жилых домов, построенных за счет средств бюджета (тыс. кв. м.) 

  

  Спрос на квартиры в новостройках Приморского района достаточно высок – выше 

среднего по Санкт-Петербургу. Если взглянуть на городской рейтинг спроса, можно 

убедиться, что он прочно занимает третье место по числу стремящихся приобрести тут 

жилье. Соответственно, это повышает уровень цен на строящиеся дома. 
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Несомненным плюсом является благоприятная экологическая обстановка, 

сочетающаяся с хорошо развитой инфраструктурой. Жить здесь довольно комфортно, что 

повышает спрос на новые дома Приморского района.  

Тут находится 16 детских, взрослых и стоматологических поликлиник, 3 центра 

неотложной медицинской помощи, 69 детских садов и 65 средних учебных заведений, в 

том числе достаточно высокого уровня – 5 лицеев и 7 гимназий. Хорошо развита торговая 

сеть, много мест для культурного времяпровождения. Неплоха и транспортная 

доступность, хотя, как и в любой агломерации, есть свои проблемы. Но в Приморском 

районе эти проблемы находятся в стадии разрешения: к четырем имеющимся станциям 

метрополитена должны добавиться еще четыре (они находятся в стадии строительства), 

ожидается открытие Западного скоростного диаметра. Это существенно улучшит 

транспортную доступность, повысив комфорт проживания в строящихся домах в 

Приморском районе. 

Перечисленные факторы определяют высокий спрос на жилье в этом месте Санкт-

Петербурга. Этот спрос удовлетворяется за счет освоения района – одного из самых 

молодых и самых больших в северной столице. Границы района были определены в 1977 

году. Здесь еще достаточно земель для строительства. 

Следует, однако, заметить, что большая территория означает и большую 

разноплановость новостроек в Приморском районе и инвестиционной привлекательности 

его частей. У Озера Долгого строится преимущественно жилье эконом класса. Выше 

котируется жилье у метро «Черная речка», у улиц Сестрорецкой и Дибуновской. В 

Каменке, неподалеку от Юнтоловского заповедника, строятся коттеджи и таунхаусы. Ну а 

Северо-Приморская часть района представлена престижными домами, поскольку из окон 

новостроек вдоль Приморского проспекта видны Васильевский и Елагин острова, 

побережье Финского залива.  

В рамках исследования были рассмотрены следующие жилые комплексы 

Приморского района: 

1. Жилой дом XXX 

2. ЖК XXX 

3. ЖК XXX 
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4. ЖК XXX 

5. ЖК XXX 

6. ЖК XXX 

7. ЖК XXX 

8. ЖК XXX  

9. ЖК XXX 

10. ЖК XXX 

11. XXX  

12. ЖК XXX 

Жилой Дом XXX 

http://xxx 

Станция метро Старая Деревня. 

 16-этажный жилой дом  

 Дом сдан  

 Фасадное остекление  

 Благоустроенная территория  

 Подготовка квартир под чистовую отделку  

 Коммерческие помещения на 1 этаже  

 Подземный паркинг  

 Хорошая транспортная доступность  

 16 этажей 

 Общее количество квартир – 404 шт., в т.ч.: 

1-комнатных – 375 шт.; 

2-комнатных – 29 шт.  

Жилой дом «XXX» расположен вблизи Юнтоловского заповедника – самой 

большой природной территории города, и недалеко от озера Лахтинский разлив.  

Поблизости от жилого дома «XXX» располагаются различные детские учреждения, 

в числе которых Детский сад № 77, Центр раннего развития «Веселый Подсолнух», 

домашний детский сад «Умняшка», Центр дошкольного образования «Элита». Вблизи от 

дома, на Богатырском пр. находятся аптеки «Невис» и «Фармакор».  
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 Совершить покупки и приобрести продукты первой необходимости можно в 

супермаркетах «Пятерочка» на Туристской и Яхтенной улицах. А по адресу Планерная ул. 

23/1 можно посетить гипермаркет «Окей Экспресс». Недалеко от ст. метро «Старая 

деревня» расположен гипермаркет «Ашан-Сити Гулливер». На Туристской улице много 

салонов красоты: «Студия-38», «Любава» «Голливуд» и др. Узнать последние новости 

можно в Интернет-кафе «ТС Продакшн» на Богатырском 51/3. Любители кофе предпочтут 

кофейню «В камышах», на Камышовой 31/2. 

Результаты осмотра: 

К дому ведут две подъездные дороги. Рядом с домом находится остановка 

общественного транспорта. Дом состоит из одного корпуса, в котором 4 парадных. 

Дом производит впечатление слабозаселенного. Он окружен новостройками и 

строящимися домами. Непосредственно в доме нет ни магазинов, ни фирм, предлагающих 

свои услуги. Однако в зоне шаговой доступности находится ларек с цветами, продуктовый 

магазин и продуктовый макет, а так же магазин, торгующий бытовой химией. Так же 

рядом с домом расположены автомойка и паб-ресторан.  Дом относится к сфере влияния 

двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а также трех крупных торговых центров 

«Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: Это небольшой жилой комплекс, рядом с которым уже есть и 

продуктовый магазин и бытовая химия. В данном доме может быть оправданным 

размещение аптеки, магазина с товарами для детей, или ремонта одежды. Однако 

окончательное заключение может быть дано только после анализа соседних жилых 

комплексов.  

ЖК XXX 

http://www.xxx ealestate/residential/bogatir/about/  

Станция метро «Пионерская».  

 Кирпично-монолитный жилой комплекс  

 Коммерческие помещения на 1 этаже 

 Срок сдачи 4 квартал 13 года 

 25 этажей 

 Количество квартир – 646 штук,  в т.ч.: 
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1-комнатных квартир-студий – 119 шт.; 

1-но комнатных квартир  – 432 шт.; 

2-х комнатных квартир – 95 шт. 

Жилой дом «XXX» расположен в одном из крупнейших районов Петербурга – 

Приморском.  

Рядом с жилым комплексом, на Серебристом бульваре, 146, детский медицинский 

центр «Инфант». Микрорайон вблизи дома «XXX» богат торговой зоной: в шаговой 

доступности находятся гипермаркет Окей на Богатырском пр., 13, супермаркет 

«Перекресток» на Богатырском, 7, «Метро Кэш энд Кэрри» на Комендантском, 3. На 

Торфяной дороге, 7 расположен торгово-развлекательный центр Ашан Гулливер.   

Результаты осмотра: 

Данный дом еще строится, соответственно, не заселен. Он состоит из одного 

корпуса. К дому ведет небольшая улица, однако в 5-ти минутах ходьбы находится важная 

магистраль – Богатырский проспект (как раз сейчас ведутся работы по расширению этой 

части проспекта). Рядом с домом находится остановка общественного транспорта.  

Дом находится на территории бывшей промзоны, поэтому рядом в основном 

расположены пустыри, или промышленные объекты. Среди жителей района эта улица 

известна тем, что на ней находится большое количество магазинов с автозапчастями, 

сервисных центров и моечных комплексов (3 в зоне пяти минут пешком). Рядом также 

находится продуктовый магазин. Дом расположен в непосредственной близости от 

торгового квартала, где находятся «Окей», «Юлмарт», «Максидом»,  «Интерио» «Метро» 

и рестораны «Васаби» и «Розарио». 

Заключение: большой дом на 650 квартир требует соответствующей 

инфраструктуры. Не смотря на то, что рядом с домом находится ряд крупных магазинов, в 

нем есть отличные возможности для торговли. В нем будет оправдано размещение 

небольшого продуктового магазина (желательно, 24 часа, для обслуживания жителей 

именно этого дома), ателье по ремонту одежды, аптеки, так как ближайшая находится 

достаточно далеко.  
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ЖК XXX 

Станция метро «Старая Деревня»..  

На Богатырском проспекте, между Гаккелевской и Стародеревенской улицами, 

ведется строительство современного кирпично-монолитного жилого комплекса 

повышенной комфортности. 

В комплексе предусмотрено многое для комфортного проживания: подземный 

паркинг, открытая автостоянка, двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты, 

консьерж в каждой парадной, коммерческие помещения на первом этаже (продуктовый 

магазин, салон красоты, отделение Сбербанка, почта), благоустроенная придомовая 

территория (газоны, детская площадка). 

В районе развитая инфраструктура: детские сады и школы, гипермаркеты "Окей", 

"Метро", "Максидом", торгово-развлекательный комплекс "Гулливер".  

 9-16 этажей, 3 корпуса 

 благоустроенная придомовая территория 

 подземный паркинг, открытая автостоянка 

 служба консьержа 

 коммерческие помещения на первом этаже 

 развитая инфраструктура района 

 высокая транспортная доступность, удобный выезд для загородного отдыха 

Результаты осмотра: 

Дом располагается на сверхоживленном участке Богатырского проспекта. К дому 

ведут две подъездные дороги, рядом располагается остановка общественного транспорта. 

Жилой комплекс представляет собой один дом, в котором три корпуса и примерно 15 

парадных вдоль  улицы. 

Дом заселен очень плотно. Рядом располагаются дома как из старого фонда, так и 

новостройки. Непосредственно в доме находятся универмаг, магазин товаров для детей, 

два медицинских центра  и тур фирма. 

В зоне шаговой доступности расположены две аптеки, два стоматологических 

кабинета,  ремонт одежды, хозяйственный магазин,  медицинский центр, пятерочка, 

автомобильные СТО. Так же в этом районе находится целый ряд баров, и кафе.  
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Данный жилой комплекс так же попадает в сферу влияния «Окея», «Юлмарта», 

«Максидома»,  «Интерио» «Метро». 

Заключение: очень большой дом, расположенный в оживленном районе и со всех 

сторон окруженный домами. Ни в самом доме, ни поблизости не были обнаружены 

ветеринарные центры, в том числе ветеринарные аптеки. Кроме того, вполне 

оправданным будет открытие магазина цветов, или магазина по продаже суши, так как во 

всем микрорайоне есть определенный недостаток в этих видах бизнеса.  

ЖК XXX 

http:/xxx/  

Станция метро «Старая Деревня».  

Сдана I очередь. 

Сроки ввода: I очередь (корпуса Д1 и Д3) - июнь 2013 г., II очередь (корпуса Д2 и 

Д4) – июнь 2014 г. 

Состав проекта: четыре дома 20-27 этажей, многоэтажный паркинг, автостоянки 

 Современный вид домов и входных групп, ландшафтный дизайн. 

 Закрытые и открытые автостоянки. 

 Многоэтажный паркинг 

 Фитнес центр ГК Sculptors  

  Пять детских садов, четыре прекрасные школы с бассейнами и 

спортивными площадками в шаговой доступности.  

 Динамично развивающаяся транспортная и социальная инфраструктура 

Приморского района. 

 Количество квартир в жилом комплексе - 1 803. 

 Общая площадь квартир с учетом летних помещений – более 80 тысяч кв. м. 

 Реализация квартир в жилом комплексе осуществляется по 214 ФЗ. 

Результаты осмотра: 
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Данный жилой комплекс имеет всего одну подъездную дорогу. Рядом расположена 

остановка общественного транспорта. 

Комплекс состоит из 4-х корпусов, два из которых уже введены в эксплуатацию, а 

два еще достраиваются. В доме приходится по две парадных на каждый корпус. 

Корпуса, сданные в эксплуатацию, заселены средне. Комплекс окружен новыми 

домами. Непосредственно в комплексе находятся аптека, магазин 24часа, универмаг, кафе 

и бар. В 10 минутах ходьбы располагается ателье по ремонту одежды. В зоне прямой 

доступности не обнаружено ни автомоек, ни СТО для ремонта автомобилей. Комплекс 

находится в зоне влияния «Окея» и «Ленты», а так же «Меркурия», «Атлантик Сити» и 

“Piterland”  

Заключение: данный комплекс находится в квартале текущей застройки и окружен 

еще рядом домов, поэтому окончательное заключение будет дано в выводах по 

Приморскому району. Из заявленных видов бизнеса оправданным будет открытие в доме 

аптеки, компании по ремонту квартир, мебельного магазина, магазина инструментов и 

мелочей для ремонта, магазина для детей.   

ЖК XXX 

http://xxx 

Станция метро «Комендантский проспект».  

Тип дома: Кирпично-Монолитный 

Количество этажей: 17. Дом сдан 

На территории жилого комплекса XXX предусмотрены зеленые пешеходные зоны 

и детские площадки. 

Комплекс XXX строится в районе с развитой инфраструктурой (рядом ТК Miller и 

Променад, ТРК Континент, Максидом, Окей, METRO) и  удобным транспортным 

сообщением (до ближайших станций метро «Старая Деревня» и «Комендантский 

проспект» можно добраться за считанные минуты). 

Неподалеку от жилого комплекса XXX располагается Лахтинский разлив и XXX заказник, 

что благоприятно сказывается на экологической обстановке. 
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Результаты осмотра: 

К жилому комплексу ведут две подъездных дороги. Остановки общественного 

транспорта располагаются в десяти минутах ходьбы. 

Комплекс состоит из одного корпуса, в котором 7 парадных. По внешним 

признакам производит впечатление плотно заселенного. Комплекс окружен новыми 

домами. 

Непосредственно в доме не обнаружены ни магазины, ни предприятия сферы 

услуг. Однако в зоне пешеходной доступности находятся химчистка, ветеринарная аптека 

и клиника, ателье по ремонту одежды, ремонт обуви, универмаг. 

Рядом не было найдено автомоечных комплексов, СТО или служб эвакуаторов.  

Комплекс относится к сфере влияния двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а 

также трех крупных торговых центров «Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: в данном комплексе будет оправдано открытие продуктового 

магазина, так как он достаточно большой и плотно заселенный. Вполне имеет право на 

существование мебельный магазин, который будет работать на новостройки в данном 

квартале, магазин товаров для детей, так как в этом микрорайоне много молодых семей. В 

этом комплексе вполне можно открыть магазин суши.  Отсутствие рядом конкуренции 

позволяет рассчитывать на успех при открытии автомоечного комплекса, СТО, 

шиномонтаж.  

ЖК XXX 

http://xxx 

Станция метро «Старая Деревня».  

В нескольких минутах пешеходной прогулки от дома расположено множество 

разнообразных магазинов, развлекательных центров, а также медицинских и 

образовательных учреждений. На первом этаже дома работает супермаркет. 

719 квартир. 

Результаты осмотра: 
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К данному жилому комплексу подъехать можно с трех сторон. Остановки 

общественного транспорта находятся в 5-10 минутах ходьбы. Комплекс состоит из  

одного корпуса, в котором располагаются 6 парадных. 

Жилой комплекс производит впечатление среднезаселенного, но точно видно, что 

заселено больше половины квартир.  Рядом располагаются как новые дома (в том числе, 

ЖК XXX), так и дома из старого фонда. Наличие рядом с домом пустырей говорит о том, 

что в скором времени на них вырастут новые дома.  

Непосредственно в доме находятся продуктовый магазин среднего размера, аналог 

«Дикси» и магазин игрушек для детей. Кроме того, там же был найден ремонт одежды. 

В шаговой доступности от комплекса находятся мебельный магазин, ремонт обуви, 

продукты 24ч, химчистка, аптека. Так же были найдены пивной паб-ресторан и 

автомойка.  

Данный комплекс так же находится в зоне автомобильной доступности от  

гипермаркетов «Окей» и «Лента», и «Меркурия», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: большой жилой комплекс со средней степенью заселенности. В 

данном комплексе можно открыть ветеринарный кабинет или магазин товаров для 

животных. В данном районе достаточно много домов, так что вполне оправданным будет 

открытие салона красоты.  

ЖК XXX 

http://xxx 

Жилой комплекс «XXX» — это: 

 экологически чистый район;  

 подземный паркинг и гостевая открытая парковка;  

 детская площадка во внутреннем дворе;  

 просторные светлые холлы;  

 остекление лоджий и балконов;  

 качественная чистовая отделка;  

 рациональные планировки.  

Введен в эксплуатацию 14.08.2013 г. 
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Результаты осмотра: 

К жилому комплексу «XXX» ведет одна подъездная дорога. Рядом с ним находится 

остановка общественного транспорта. Дом состоит из двух корпусов, по две парадных в 

каждом. 

Комплекс пока еще слабо заселен. Он окружен новостройками и строящимися 

домами. Непосредственно в доме не было найдено никаких магазинов, кроме цветочного. 

Цветы так же продаются в зоне шаговой доступности. Так же недалеко от дома 

расположены продуктовый магазин, продуктовый маркет, магазин бытовой химии. Из 

услуг рядом с домом находится автомойка и ресторан.  

Комплекс относится к сфере влияния двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а 

также трех крупных торговых центров «Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: в данном жилом комплексе можно открыть мебельный магазин, 

рассчитанный на будущих новоселов и магазин товаров для детей, ателье по ремонту 

одежды, обуви. Наличие в комплексе ветеринарного магазина или ветеринарной клиники 

так же будет вполне оправдано. Окончательное заключение по данному комплексу будет 

дано в конце главы.  

ЖК XXX 

http://xxx  

 

Станция метро «Старая Деревня».  

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенными помещениями 

расположен в Приморском районе.  В зоне ближайшей доступности магазины, аптеки, 

зелёные парковые зоны. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность: в центр 

города можно будет добраться как по набережной, так и по Западному Скоростному 

Диаметру. Всего в десяти минутах расположены две станции метро - "Комендантский 

проспект" и "Старая Деревня", а в скором времени планируется создание новых станций 

метрополитена "Лахта" и "Савушкина". 

Жилой комплекс состоит из восьми индивидуальных секций переменной 

этажности (10-12-14-16 этажей), возводимых из монолитного железобетона. Комплекс 
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рассчитан на 470 квартир, общей площадью 31 000 квадратных метра. Реализация проекта 

и сдача дома в эксплуатацию - 29 декабря 2012 года. 

Результат осмотра: 

К жилому комплексу ведет одна подъездная дорога. Рядом расположена остановка 

общественного транспорта. Комплекс состоит из  одного корпуса и пяти парадных. 

Визуально, комплекс заселен средне (чуть меньше половины квартир). Рядом 

располагаются новостройки и строящиеся дома. Непосредственно в доме не были 

обнаружены ни магазины, ни предприятия, работающие в сфере услуг. Однако в зоне 

пешей доступности находятся магазин продукты, продуктовый маркет и цветы. Так же 

недалеко расположена автомойка. 

Комплекс относится к сфере влияния двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а 

также трех крупных торговых центров «Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: комплекс, который находится по соседству с предыдущим (и еще 

двумя из данного исследования). Таким образом, он повторяет возможные виды бизнеса. 

Мебельный магазин, магазин бытовой химии, зоотовары, товары для детей.  

ЖК XXX 

http:/xxx  

Станция метро «Старая Деревня».  

Новый жилой комплекс представляет собой яркую и выразительную 

архитектурную композицию из трех современных 25-этажных зданий. Все башни имеют 

комбинированный фасад и холодное остекление балконов и лоджий. Из окон квартир 

комплекса, расположенных выше 17 этажа, открывается красивый вид на парки 

Приморского района, озера и Финский залив. 

Дом рассчитан на 711 семей, именно столько квартир предусмотрено в жилом 

комплексе. Отличительной особенностью квартир являются максимально удобные 

и рациональные планировки, просторные кухни-гостиные. В жилом комплексе 

расположен подземный паркинг на 94 машиноместа. Во встроенно-пристроенных 

помещениях размещаются офисные помещения. На территории благоустроенного двора 
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жилого комплекса располагаются детская игровая площадка и площадки для отдыха. 

Введен в эксплуатацию 30.12.2011 г. 

Результаты осмотра: 

К комплексу ведут две дороги. До остановки общественного транспорта 10 минут 

пешком. Комплекс состоит из трех корпусов, по одной парадной в каждом корпусе. 

Комплекс плотно заселен. Рядом располагаются новостройки и пустырь, на 

котором в обозримом будущем также могут появиться новые жилые дома. 

Непосредственно в комплексе находятся 3 продуктовых магазина, 2 аптеки, 

Пекарня, суши, ремонт обуви, химчистка, медицинский центр. В зоне шаговой 

доступности есть продуктовый маркет, ателье по ремонту одежды, магазин игрушек для 

детей, ветеринарная клиника, ресторан, автомойка. 

Комплекс относится к сфере влияния двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а 

также трех крупных торговых центров «Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: соседний комплекс с Лыжным 2. В данном жилом комплексе есть 

практически все виды бизнесов из заявленных.  

ЖК XXX 

Станция метро «Старая Деревня».  

http:/xxx 

Жилой комплекс «Хайтек-сити» представляет собой дом, состоящий из трёх 

секций высотой от 20 до 25 этажей общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. 

Индивидуальный проект, разработанный в архитектурной мастерской «А.Лен», 

предусматривает, кроме прочего, встроенно-пристроенную автостоянку. Наружную 

отделку комплекса застройщик выполнил из керамогранита и натурального камня. 

Придомовая территория благоустроена - созданы зоны отдыха для детей и 

взрослых, оборудована открытая гостевая парковка.  

Инфраструктура района развита недостаточно. Хотя социальные объекты в районе 

присутствуют (это несколько детских садиков, школ, лицей, крупная клиника), всё же 
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ощущается нехватка торговых и развлекательных объектов. Эта проблема, вероятнее 

всего, решится со временем; учитывая активную застройку Приморского района, 

возникновение таких объектов можно прогнозировать с высокой долей вероятности. 

Результаты осмотра:  

Дом еще не сдан, но уже построен и проходит процедуру ввода в эксплуатацию. К 

комплексу ведут две подъездных дороги. Рядом находится остановка общественного 

транспорта. В доме 1 корпус. Окружен новостройками. Рядом с домом находятся: два 

продуктовых магазина,  две аптеки, медицинский центр, универсам, турфирма, химчистка, 

магазин товаров для детей. Недалеко есть бар, ресторан, автомойка, кафе. Данный жилой 

комплекс также относится к зоне влияния гипермаркетов  «Окей», «Лента» и торговых 

центров  «Меркурий»,  «Атлантик Сити», “Piterland”. 

Заключение: в данном жилом комплексе из заявленных видов бизнеса не 

представлен только магазин бытовой химии. 

XXX 

xxx 

Станция метро «Комендантский проспект».  

«XXX» рассчитан на 25 тысяч жителей, он состоит из 13 жилых корпусов, 

включающих в себя порядка 8 тыс. квартир. Все квартиры имеют комфортные 

планировки, большие кухни и ванные комнаты. Жилое пространство спланировано таким 

образом, чтобы оно было просторным, практичным и способным к изменениям по 

желанию владельца. 

Особым украшением «Юбилейного квартала» станет пешеходный бульвар», 

ведущий к станции метро. 

Результаты осмотра: 

Огромный жилой квартал, в который ведет три подъездные дороги. Есть и 

остановки общественного транспорта. Квартал состоит из 12-ти корпусов. 

Квартал заселен очень плотно. Рядом находятся пустыри, дома из старого фонда, а 

также строящиеся дома. 
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Всего в квартале было найдено 46 продуктовых магазинов, 5 магазинов товаров для 

животных, 4 аптеки, 7 магазинов товаров для детей, несколько цветочных лавок, 7 

мебельных магазинов, магазин бытовой химии. Из услуг:  2 ремонта одежды, 3 

химчистки, 3 турагентства, 2 компании по ремонту квартир, 2 ветеринарных кабинета, 4 

медицинских центра, очень много салонов красоты. Рядом расположено несколько пабов, 

кафе и ресторанов 2 сервисных и автомоечных центра. 4 булочных, К-раута, 2 пекарни, 4 

магазина хозтоваров. Одновременно с этим, ближайшие крупные магазины и торговые 

центры находятся не менее чем в 15-ти минутах езды на машине. 

Заключение: данный квартал – это город в городе, в котором уже есть практически 

все, что необходимо его жителям, от продуктов до автомоек. Единственный вид бизнеса 

из перечисленных, не представленный в квартале – это магазин запчастей.  

ЖК XXX 

xxx 

Станция метро «Старая деревня». xxx 

Новые жилые кварталы расположены между огромным зелёным массивом 

Юнтоловского заказника и голубыми просторами Финского залива, что безусловно 

определяет благоприятную экологическую обстановку этого жилого района.  

Рядом с новостройками удобный выезд на Приморское шоссе и далее в курортные 

места 

 Два кирпично-монолитных 17-ти этажных дома  

 Современный, развивающийся, экологически чистый район города.  

 Рядом XXX лесопарк, Лахтинский разлив, выезд в курортные места 

Финского залива.  

 В ближайшей перспективе — удобное транспортное сообщение с 

Васильевским островом и южными районами города по Западному скоростному 

диаметру.  

Результаты осмотра: 

К жилому комплексу ведут две подъездные дороги. Рядом находится остановка 

общественного транспорта. Комплекс состоит из двух корпусов.  
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Комплекс производит впечатление плотно заселённого. Его окружают 

новостройки.  

Непосредственно в комплексе были обнаружены: 6 продуктовых магазинов, цветы, 

3 мебельных магазина, ветеринарная аптека, 2 аптеки, 2 магазина с товарами для детей, 

магазин суши. Также в доме располагаются 2 медицинских центра, салон красоты, ремонт 

одежды, ремонт квартир, магазин бытовой химии, тур фирма.  

В зоне шаговой доступности располагаются бар, аптека, продуктовый магазин. 

Поблизости есть кафе и ресторан. 

Комплекс относится к сфере влияния двух гипермаркетов «Окей» и «Лента», а 

также трех крупных торговых центров «Меркурий», «Атлантик Сити» и “Piterland”. 

Заключение: квартал, который находится по соседству с ЖК XXX и данный 

комплекс обеспечен всеми видами бизнесов из заявленных. 

Выводы по новостройкам Приморского района 

Приморский район уникален не только своими размерами и масштабами 

строительства. Крайне интересно в нем и то, как располагаются новостройки. По сути, из 

12 изученных жилых комплексов только 4 оказались отдельно стоящими (и то, один из 

них – XXX, который по размерам превосходит любой из этих комплексов). Остальные 

находились рядом с кем-либо из списка. Для наглядности, проведем общий анализ 

бизнесов в группах жилых комплексов: 

Таблица 1. Группа новостроек Приморского района №1 

ЖК XXX, ЖК XXX, ЖК 

XXX, ЖК XXX 

– Микрорайон пересечения  

Общая численность квартир 

около 3500 

 

Имеющиеся виды 

бизнесов 

Бизнесы, которые можно 

открыть 

магазин продукты,  

продуктовый маркет  

цветы 

автомойка. 

магазин бытовой химии  

мебельный магазин  

зоотовары 

Ветеринарный кабинет 

товары для детей 

ремонт одежды, обуви 
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ресторан 

аптека  

магазин 24часа 

универмаг 

кафе бар. 

ателье по ремонту одежды 

Салон красоты 

ремонт квартир 

магазина инструментов и 

мелочей для ремонта 

магазин автозапчастей 

СТО 

Автомойка 

Запчасти 

Турагентство 

Медицинский центр 

 

Таблица 2. Группа новостроек Приморского района №2 

ЖК XXX 

ЖК XXX 

– микрорайон пересечения 

Общая численность квартир 

около 1500 

 

Имеющиеся виды 

бизнесов 

Бизнесы, которые можно 

открыть 

3 продуктовых магазина 

2 аптеки 

Пекарня 

Суши 

ремонт обуви 

химчистка 

продуктовый маркет 

ателье по ремонту одежды 

магазин игрушек для детей 

ветеринарная клиника 

ресторан 

автомойка 

магазин товаров для 

животных 

салон красоты  

ремонт квартир 

СТО 

Автомойка 

Запчасти 

Турагентство 
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мебельный магазин  

медицинский центр 

 

Таблица 3. Группа новостроек Приморского района №3 

ЖК XXX 

ЖК XXX 

– микрорайон пересечения  

Имеющиеся виды 

бизнесов 

Бизнесы, которые можно 

открыть 

Цветы 

мебельный магазин 

ветеринарная аптека 

аптека 

магазин для детей 

магазин суши 

ремонт одежды 

ремонт квартир 

магазин бытовой химии 

тур фирма 

продуктовый магазин 

кафе 

медицинский центр 

универсам 

турфирма 

химчистка 

магазин товаров для детей 

бар 

автомойка 

зоотовары 

Ветеринарный кабинет 

ремонт обуви 

СТО 

Шиномонтаж 
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Рекомендации относительно Приморского района: 

Наиболее привлекательным для размещения является микрорайон, ограниченный 

улицами Туристская, Мебельная и Богатырским и Шуваловским проспектами. В этом 

районе огромное количество новостроек, очень много домов строится, и строительный 

бум продолжится еще ближайшие лет 5. При этом, инфраструктура явно не успевает за 

темпами жилищного строительства.  

Наиболее привлекательными для размещения в данных домах являются следующие 

виды бизнеса: 

 Ветеринарный кабинет – многие владельцы квартир в новостройках 

являются хозяевами животных от обычных кошек или собак до экзотических. При этом во 

всем микрорайоне нет ни одной клиники для животных (при наличии 4 магазинов товаров 

для них). Ветеринарный кабинет – бизнес, который при росте доверия к нему может стать 

практически вечным, так как даже после смерти питомцев 80% людей заводят себе новых. 

Фактором роста в данном случае является то, что многие жители новостроек имеют 

маленьких детей, которым нельзя жить рядом с животным, однако, через 2-3 года 

родители начнут дарить животных своим детям и у клиники появится новый клиентский 

пул.  

 Автомойка – в данном микрорайоне несколько тысяч квартир. Каждая 

квартира это почти всегда одна или две машины. Итого – несколько тысяч автовладельцев 

живут в квартале, где всего 3 автомойки. Их пропускная способность не превышает 1.5 

машин один пост в час, таким образом, имея 12 постов (4 поста в каждой) и работая 12 

часов в день, все эти автомойки не могут вымыть больше 216 машин в день. Несмотря на 

наличие конкурентов – емкость у рынка огромная. Правда, есть опасность возникновения 

новых моек, но при грамотной организации работы есть реальный шанс получить свою 

постоянную клиентуру.  

 СТО – аргументы те же, что и в предыдущем случае. Огромное количество 

машин и ни одного автосервиса рядом. При этом, есть еще пятна, где его можно 

организовать. Людям комфортно ремонтировать машину рядом с домом, когда можно не 

ждать часами рядом с боксом, а пойти домой и дождаться звонка от мастера. Негативным 

фактором является то, что у большинства жителей микрорайона новые машины и 

обслуживают они их у официальных дилеров. Однако, гарантия на машины заканчивается 
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и к дилеру ездить уже получается дорого. Не новых и не гарантийных машин хватит для 

одного или даже трех сервисных центров. Кроме того, всегда можно предлагать клиентам 

услуги, ради которых ездить к дилеру просто нерезонно. 

 Шиномонтаж – данный бизнес оправдан большим количеством машин и 

малым количеством конкурентов. Однако, его большой минус в его сезонности. В октябре 

и апреле он будет крайне востребованным, в остальное время года может быть слабо 

загружен. Кроме того, легко можно прогнозировать появление конкурентов, а обеспечить 

себя лояльной аудитории данному виду бизнеса в отличие от автомойки значительно 

сложнее.  

 Мебельный магазин – данный район предлагает огромный рынок для 

хорошего мебельного магазина. Часть домов продолжают строиться (значит, ремонт и 

покупка мебели еще впереди), часть только будет строиться, а в некоторых квартирах уже 

пришел срок делать постоянный ремонт вместо временного. Это означает, что клиенты у 

магазина будут еще не один год, и он действительно будет востребованным. И даже 

наличие конкурента рядом не сможет оттянуть на себя всех потенциальных клиентов. 

Однако, негативная сторона данного бизнеса в том, что очень многие клиенты будут 

заказывать мебель в интернете или поедут в крупные торговые центры и интерьерные 

салоны. Поэтому, сложность бизнеса в том, чтобы сделать жителям микрорайона 

действительно интересное предложение.  

Кроме заявленных видов бизнеса вполне оправданным будет открытие в одной из 

изученных новостроек следующих магазинов или услуг: 

 Магазин спорттоваров – 60% жителей новостроек – молодые люди. 

Спортивный образ жизни сегодня моден и именно поэтому открытие спортивного 

магазина с различной спортивной одеждой, инвентарем, питанием будет позитивно 

воспринято жителями микрорайона. Минус в наличие рядом нескольких торговых 

центров со спортивными магазинами (особенно много их в «Меркурии»).  

 Магазин пива – мода на спортивный образ жизни покорила еще не всех, а 

культура потребления пива в нашем городе развивается очень активно. Все больше людей 

предпочитают так называемое «живое» пиво бутылочному. Регулярно проводящиеся в 

новостройках праздники и вечеринки, а так же просто посиделки с друзьями обеспечат 

данной торговой точке постоянный приток клиентов разного возраста. Важным 

преимуществом так же являются минимальные затраты на ее открытие.  
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 Специализированный магазин «Все для рыбалки/Охоты», «Аквариумы», 

магазин инструмента и мелочей для ремонта, магазин подарков – открывая подобный 

магазин мы прекращаем учитывать географический фактор и рассчитываем на то, что к 

нам придут те, кому нужен именно наш товар. Мы не идем к потребителю, а потребитель 

идет к нам. Отличный вариант, если у нас есть возможность сделать реально интересное 

предложение в какой-либо специализированной сфере.   

 Детский образовательный центр – перспективный вид бизнеса в данном 

микрорайоне, так как в нем живет очень много молодых семей с детьми. Через несколько 

лет дети подрастут, однако в семьях появятся вторые дети, какие-то семьи поменяют 

квартиру и так далее. Минус в данном случае в том, что в микрорайоне и его окрестностях 

уже есть 4 детских центра. Однако, при наличие интересных программ аудитории сегодня 

хватит всем.  

 Массажный кабинет – преимуществом данного бизнеса является его 

огромная аудитория. Массаж нужен всем, мужчинам, женщинам, детям. Возраст клиентов 

так же значения не играет. Минусом является не сформированная культура посещения 

массажиста без специальной рекомендации врача и большое количество медицинских и 

фитнес центров с подобными услугами. Однако, при грамотном позиционировании, 

данный бизнес может принести отличные дивиденды.   
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Выборгский район 

Выборгский район — один из крупнейших в городе. Его площадь составляет 11550 

га. Общая численность населения Выборгского района (по данным на 01.01.2013 г.) 

составляет 453759 жителей, в том числе 266248 человек - граждане трудоспособного 

возраста, 54 0428 - дети до 18 лет, 129469 — граждане пожилого возраста (пенсионеры). 

Выборгский район граничит с Приморским, Петроградским (по реке Б. Невка), 

Центральным (по реке Нева), Калининским районами Санкт-Петербурга и землями 

Ленинградской области.  

Выборгский район граничит с Приморским, Петроградским (по реке Б. Невка), 

Центральным (по реке Нева), Калининским районами Санкт-Петербурга и землями 

Ленинградской области. 

На территории Выборгского района расположены крупные парки, пользующиеся 

большой популярностью у многих жителей Санкт-Петербурга. Это в первую очередь 

Сосновка и Удельный (общая площадь 322,7 га), Шуваловский парк в Парголово, парк 

Лесотехнической академии, парк усадьбы Вяземских-Левашовых, всего в районе 6 парков, 

15 садов, 40 скверов, 16 бульваров. Общая площадь зеленых насаждений составляет 

2533,6 га. Водное пространство Выборгского района включает в себя 7 озер и 14 

водоемов. По территории района протекают 5 рек. Особенно привлекают отдыхающих 

знаменитые Суздальские озера с пляжами. 

Всего в районе 180 подведомственных администрации учреждений, в том числе 71 

детский сад, 59 школ, 19 учреждений здравоохранения, 3 учреждения социальной защиты 

населения, 2 учреждения по делам молодежи, 5 учреждений культуры и 8 учреждений 

физической культуры и спорта. 

Всего в районе 1469 многоквартирных домов площадью 10, 8 млн. кв. м., в.т.ч. 462 

в управлении ЖСК и ТСЖ. 

Выборгский район находится на севере Санкт-Петербурга и имеет большие 

возможности для расширения. Строятся здесь, в основном, дома комфорт-класса, цены – 

средние по городу. Спрос на квартиры здесь довольно большой, но застройщики 

стараются его удовлетворять, продвигаясь на север и возводя новые микрорайоны. 
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Район считается благополучным, здесь рекомендуется селиться семьям со средним 

достатком. Инфраструктура достаточно хорошо развита, транспортное сообщение также 

не вызывает особых нареканий. Большой плюс для тех, кто выбирает новостройки 

Выборгского района – благополучная экологическая обстановка. На каждого жителя тут 

приходится 54,3 кв. м зелени. Больше только в Красносельском и Приморском районах 

Санкт-Петербурга. Кстати, из трех Суздальских озер, расположенных на территории 

района, в двух можно купаться (больше в городе водоемов, пригодных для купания, нет). 

Строящиеся дома в Выборгском районе относятся в целом к одному сегменту 

недвижимости, ориентированной на средний класс, однако есть и тут новостройки 

повышенной комфортности, причем большое значение имеет расположение жилого 

комплекса. Самые высокие цены на строящиеся дома – около парка «Сосновка», что 

вполне понятно. Малоэтажная застройка превалирует по направлению к Юккам. Элитной 

зоной считается и застройка у станции метро «Озерки», у Суздальских озер. 

В данном районе были изучены следующие жилые комплексы: 

1. Жилой дом «XXX» 

2. ЖК XXX  

3. ЖК «XXX» 

4. ЖК «XXX»  

5. ЖК «XXX» 

6. XXX 

7. ЖК «XXX» 

8. XXX 

9. XXX 

Жилой дом «XXX» 

xxx 

Станция метро «Площадь Мужества».  

 Дом сдан в 2011 году 

 18-ти этажный монолитный жилой дом 

 Количество квартир – 160, в т.ч.: 

1-комнатные– 64 шт.  
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2-комнатные– 64 шт.  

3-комнатные–32 шт.  

 Подземный паркинг 

 1-3 комнатные квартиры 

 Улучшенная отделка парадной, холла и лестниц 

 Помещение для консьержа 

 Рядом с домом небольшой уютный зеленый двор с подземной стоянкой 

 Потолки 2,80 м 

 Квартиры сдаются с подготовкой под чистовую отделку 

 Дом  на пересечении пр. Пархоменко и Болотной ул. 

 Удобное маршрутно-транспортное сообщение 

Монолитный жилой дом «XXX» от компании «ИПС» располагается в районе 

преимущественно старой застройки – на пересечении Болотной улицы и проспекта 

Пархоменко.  

Транспортная доступность «XXX» обеспечивается, в первую очередь, 2-ым 

Муринским проспектом. Рядом с комплексом расположены остановки общественного 

транспорта – маршруток и трамвая. С их помощью можно добраться до ближайшей 

станции метро – «Площадь Мужества», расположенной в километре от ЖК, а далее в 

любой из районов город.  

В районе: детские сады, школы, гимназии, торговый комплекс «Нептун», торговый 

комплекс «Светлановский», магазины «Пятерочка», гипермаркет «Карусель», 

«Эльдорадо», «Спортмастер». 

Результаты осмотра:  

К жилому комплексу ведет одна подъездная дорогая. В пяти минутах ходьбы есть 

остановка автобуса и трамвая. Комплекс состоит из одного корпуса, в котором 2 

парадных. Рядом находится  новостройка и дома пятиэтажки старого типа. В самом доме 

не обнаружено ни магазинов, ни фирм. В 10 минутах ходьбы находятся продуктовый 

магазин, ветеринарный кабинет, магазин бытовой химии. В сторону Площади мужества 

есть два бара, ресторан и две автомойки. В десяти минутах езды находятся гипермаркеты 

«Карусель», «Окей»  и ТК «Клондайк». 
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Заключение: в данном доме может быть востребованным ателье по ремонту 

одежды, обуви, химчистка, магазин товаров для детей, ветеринарная клиника и магазин 

товаров для животных. 

ЖК XXX  

xxx 

Станция метро «Озерки».   

XXX ведется строительство 23-25 этажного жилого кирпичного комплекса со 

встроенными помещениями. Клиентам на выбор будут предложены более 2400 квартир, 

разных по архитектурно-планировочным решениям, но одинаково комфортабельных и 

уютных.  

В 68 встроенных помещениях разместятся: «Центр красоты», «Мини-маркет», 

фитнес-центр, аптека, книжный магазин, салон сотовой связи, офисы и т.д.  

Окончание строительства:  

1 очередь - ДОМ СДАН  

2 очередь - ДОМ СДАН  

3 очередь – 2011 год. 

Результаты осмотра: 

К комплексу ведут две подъездные дороги, рядом находится остановка 

общественного транспорта. В комплексе 3 корпуса. Он производит впечатление плотно 

заселенного. Рядом располагаются пустыри и дома из старого фонда. 

В самом комплексе находятся 2 продуктовых магазина, магазин товаров для 

животных, мебельный магазин, ремонт обуви, ветеринарный кабинет, 3 медицинских 

центра, 2 ресторана, паб, турфирма, универсам «Дикси». 

В зоне автомобильной доступности есть 2 шиноматажа, 2 автомойки, большой 

комплекс с запчастями,  автосервис 
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Дом находится в сфере влияния гипермаркета «Окей», торговых комплексов 

«Озерки», «Вояж». 

Заключение: в данном микрорайоне не представлена только химчистка и 

цветочный магазин. 

ЖК «XXX» 

Станция метро «Проспект Просвещения».  

xxx 

Клубный квартал «XXX» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Нижнего 

большого Суздальского озера в окружении зелени и органично сочетает в себе комфорт 

городского проживания с уютом жизни на природе.  

Территория квартала площадью 20 га граничит с озером, Новоорловским 

лесопарком и сложившейся частной застройкой. Рядом – еще два озера, неподалеку 

расположен Шуваловский парк. Собственная территория квартала обособлена и 

огорожена по периметру, два въезда-выезда оборудованы шлагбаумами и постами 

охраны. Постепенное повышение этажности зданий к границам квартала делает его 

островком благополучия и спокойствия в окружении шумного мегаполиса.  

Помимо высокого уровня безопасности «XXX» отличается развитой 

инфраструктурой района, прекрасной экологией и хорошей транспортной доступностью – 

из квартала две дороги ведут к Выборгскому шоссе, откуда сразу можно выехать на КАД 

или за полчаса доехать до центра Петербурга. До метро запущена собственная линия 

маршрутных такси.  

Результаты осмотра: 

К данному комплексу ведут две подъездные дороги, однако на общественном 

транспорте до него не добраться, только своим ходом от ЖК «XXX». В комплексе 

примерно 25 корпусов. Он заселен больше среднего. Рядом находится озеро. 

В комплексе расположено: продуктовый магазин (еще один продуктовый готовится 

к открытию), аптека,  автомойка и кафе. Недалеко от комплекса расположен гипермакет 

«Окей». 
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Заключение: данный комплекс достаточно удален от больших трасс и других 

жилых массивов. Но и сам по себе он не очень большой, поэтому востребованными тут 

могут быть: магазин товаров для детей, магазин бытовой химии, ремонт одежды, обуви, 

химчистка, аптека. Автомойка, шиномонтаж или СТО могут вызвать недовольство других 

жителей и администрации комплекса.  

ЖК «XXX» 

Станция метро «Проспект Просвещения».  

xxx 

Новостройка Комфорт класса находится в шаговой доступности к станции метро 

«Проспект Просвещения». Кирпично-монолитный комплекс состоит из 2-х зданий: 

первый в виде трилистника из 25 этажей, второй Г-образной формы, состоящий из 8 

секций, высотой от 13 до 19 этажей.  

ЖК XXX состоит из 833 квартир, площадью от 38 до 127 кв.м. Квартиры 

улучшенной планировки, с возможностью индивидуальной отделки, из окон многих 

квартир открывается великолепный вид на Суздальские озера и многочисленные парки.  

На территории комплекса имеется свой бассейн, первые этажи традиционно 

отведены под сферу услуг. Закрытый внутренний двор, подземная парковка на 250 машин, 

во дворе стоянка на 300 машин.  

К комплексу ведут две подъездные дороги, рядом находится 3 остановки 

общественного транспорта. В комплексе 1 корпус, который плотно заселен. Рядом 

находятся новостройки и озеро. 

 В ЖК имеется свой ТК, в нем есть: 3 универсама, аптека, 3 магазина с товарами 

для детей,  ремонт одежды, химчистка, турагентство, 3 кафе, ресторана. 

Поблизости находятся так же продуктовый магазин, магазин товаров для 

животных, и 2 шиномонтажа и несколько автомоек.  

В зоне транспортной доступности есть гипермаркеты «Окей», «Лента», ТК «Вояж», 

ТК «Озерки» ТК «Космополис». 
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Заключение: в данном районе могут быть востребованы цветы, все остальные виды 

бизнеса уже представлены, причем крайне активно.  

ЖК «XXX» 

Станция метро Площадь Мужества.  

http://xxx 

ГК «ЦДС» представляет ЖК «XXX» 25-ти этажный комплекс в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга. Жилой комплекс располагается в зеленом, уютном и благоустроенном 

квартале между трех парков, в зоне пешеходной доступности от ст. метро «Пл. Мужества» 

Жилой комплекс «XXX» представляет собой 2-подъездный дом (общая площадь, 

отведенная под жилье, составляет 20 тыс. кв. м.) с подземным паркингом. Придомовая 

территория благоустроена; здесь созданы зоны отдыха и прогулок. 

Входные группы выполнены по авторскому проекту, а на первый этаж комплекса 

предназначен для коммерческих помещений. 

Транспортная доступность комплекса обеспечивается, в первую очередь, 2-ым 

Муринским проспектом и относительной близостью проспектов Энгельса, Тореза, 

Тихорецкого, Светлановского и Богатырского. Однако дорожная ситуация, при этом, 

довольно сложная - здесь часто образуются пробки и заторы, из-за чего скорость 

движения бывает крайне ограничена. Из-за частых пробок страдает и общественный 

транспорт. Это важный нюанс, поскольку ближайшая станция метро – «Площадь 

Мужества» - расположена в полутора километрах от комплекса, что делает пешую 

прогулку до неё долгой. 

Инфраструктура района развита довольно хорошо. В шаговой доступности 

расположены два детских садика, несколько детских площадок, две школы, фитнес-клуб, 

учреждения здравоохранения; немногим далее – спортивные комплексы, стадион, 

футбольное поле и небольшие спортивные площадки. Неподалёку работают несколько 

магазинов и сетевой супермаркет. Благодаря коммерческим помещениям на первом этаже 

комплекса, возможно создание дополнительных объектов инфраструктуры. 

Результаты осмотра: 
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К комплексу ведут 2 подъездных дороги, напротив находится остановка автобуса и 

трамвая. Комплекс состоит из одного корпуса, в котором 2 парадных. Заселен средне. 

Рядом располагается новостройка, и дома старого фонда.  

В самом комплексе не найдено ни магазинов, ни сферы услуг. Рядом расположено 

3 продуктовых магазина, магазин с товарами для животных, цветочный магазин, 2 

магазина с бытовой химией,  ремонт одежды и обуви, универсам «Семья» (в 10 минутах 

ходьбы). 

В зоне транспортной доступности есть два бара (в сторону Площади мужества), 

ресторан, Суши бар  «Евразия» и автомойка. Так же сравнительно недалеко 

располагаются гипермаркеты «Окей», «Карусель», ТК «Клондайк». 

Заключение: в данном районе совершенно нет ветеринарных клиник. Исходя из 

того, что это район сложившейся застройки ни мебельные магазины, ни товары для детей 

здесь не будут особенно востребованы.  

XXX 

Станция метро «Парнас».  

xxx 

На территории «XXX» в 270 га будут проживать 80 тысяч жителей Санкт-

Петербурга. 

 Наземные и подземные паркинги – в 5 минутах от каждого дома 

 Игровые площадки 

 Объекты для отдыха детей и взрослых 

 Спортивные сооружения 

 Пешеходные и велодорожки 

Сегодня выбор в пользу покупки квартиры в «Северной долине» сделали уже 

15 000 жителей Санкт-Петербурга. Это одна из самых популярных новостроек 

Выборгского района города. 
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Помимо зон отдыха, на территории ЖК «XXX» будут реализованы объекты 

социальной инфраструктуры: 

 детские сады, расположенные рядом с домом 

 школы 

 взрослая и детская поликлиники 

 магазины 

 библиотеки 

 отделения полиции и пожарной части 

 станция скорой помощи 

 отделения связи 

 Торгово-развлекательный комплекс общей площадью 40 тыс. кв. м. 

ЖК «XXX» возводится в районе с уже развитой инфраструктурой. Рядом 

расположены два крупнейших торгово-развлекательных центра Санкт-Петербурга: Мега-

Парнас (IKEA, АШАН, OBI, М-Видео) и Гранд-Каньон. 

Результаты осмотра: 

Данный жилой микрорайон находится прямо напротив метро, там же присутствуют 

остановки общественного транспорта.  Подъездных дороги к кварталу две 

Микрорайон очень большой, но пока что заселен средне. Он окружен пустырями, 

строящимися домами и парой домов из старого фонда. 

Магазины по улицам: 

 1. 

1. Продуктовый магазин 

2. Универсам 

3. 2 магазина товаров для животных 

4. Аптека 

5. 1 мебель 

6. Магазин бытовой химии 

7. Ремонт одежды 

8. Ремонт обуви 
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9. Химчистка 

10. Турфирма 

11. Ремонт квартир 

12. Ремонт техники 

13. Медицинский центр 

14. Паб 

15.  Шиномонтаж. 

2 

1. Продуктовый магазин 

2. Ремонт обуви 

3. Магазин «Все 38 рублей» (в нем все, от еды до бытовой химии, можно 

найти) 

3 

1. Продуктовый магазин 

2. Магазин бытовой химии 

3. Ремонт одежды 

4. Ремонт обуви 

5. Химчистка 

6. 3 ремонта техники 

4 

1. 4 продуктовых магазина 

2. Турфирма 

5 

1. Продуктовый магазин 

6. 

1. 2 продуктовых магазина 

2. Магазин товаров для детей 

3. Мебель магазин 

4. Ремонт одежды 
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5. Ремонт обуви 

6. Химчистка 

7. Турфирма 

7 

1. 4 продуктовых 

2. 1 товары для животных 

3. 3 мебельных 

4. 2 ремонта одежды 

5. 1 ремонт обуви 

6. 1 химчистка 

7. 1 мед центр 

8 

1. 2 продуктовых магазина 

2. Магазин товаров для детей 

3. Кафе (булочная-пекарня) 

9 

1. Продуктовый магазин 

2. Турфирма 

3. Кафе («Север») 

4. Суши 

В зоне пешей доступности находятся 7 продуктовых магазинов, магазин товаров 

для детей, цветы, ремонт техники. 

Так же в районе находятся автомойка и шиномонтаж. 

На автомобиле можно легко добраться до «МЕГИ ПАРНАС», ТК «Гранд Каньон», 

ТК «Северный молл», ТК « Космополис», гипермаркетов «Окей», «Карусель». 

Заключение: в данном жилом комплексе есть абсолютно все виды бизнесов из 

изучаемых. Можно открыть еще одну аптеку, не смотря на то, что имеющаяся находится 

при самом въезде в квартал, вторая в районе дома №3 по улице xxx будет оправдана. 
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Также не была найдена автомойка, и вполне имеет право на существование открытие 

автосервиса и магазина автозапчастей в данном квартале.  

ЖК «XXX» 

Станция метро «Парнас». 

http://www.xxx  

Строительство комплекса осуществляется по кирпично-монолитной технологии, 

которая обеспечивает большую прочность, так как железобетонный каркас не имеет швов 

и соединений. Благодаря этому дома не повреждаются от усадки или повышенной 

влажности почвы, характерной для Санкт-Петербурга. Высота постройки составляет 25 

этажей, на которых разместятся 252 квартиры с количеством комнат от одной до трёх. 

Район уже богат развитой инфраструктурой. В нём имеется всё, что нужно для 

комфортного проживания: крупнейшие супермаркеты и торгово-развлекательные центры, 

учреждения образования и здравоохранения, спортивные и социальные объекты 

Территория жилого комплекса будет комплексно благоустроена. Дети смогут 

играть на организованных детских площадках, окруженных зеленью. Для автовладельцев 

предусмотрена двухуровневая встроено-пристроенная автостоянка закрытого типа на 142 

машиноместа. 

Результат осмотра: 

Рядом с комплексом расположены остановки трамвая и автобуса. К нему ведет 

одна подъездная дорога. В комплексе один корпус, который не заселен, т.к. не достроен, 

рядом находятся строящиеся дома и дома из старого фонда. 

Рядом с комплексом находятся продуктовый магазин, магазин товаров для 

животных, 2 универсама, мебельный магазин, аптека, ветклиника, автосервис, автомойка, 

шиномонтаж. Рядом находится комплекс XXX.  

Дом входит в сферу влияния гипермаркетов  «Окей», «Лента» и ТК «Норд» 

«Космополис». 
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Заключение: в данном жилом комплексе можно разместить цветочный магазин, 

магазин товаров для детей, магазин запчастей, медицинский центр. 

ЖК «XXX». ЖК «XXX» 

Станция метро «Удельная».  

Жилой дом находится на Ярославском проспекте, у станции метро «Удельная». 

Район имеет развитую социальную инфраструктуру: магазины, кафе, медицинские 

учреждения, школы и детские сады расположены в непосредственной близости от дома. 

Также недалеко – парки Удельный и Сосновка, дающие возможность для занятий 

спортом, отдыха и пеших прогулок. Новый дом расположен в районе с развитой 

социальной инфраструктурой: магазины, кафе, медицинские учреждения, школы и 

детские сады находятся в нескольких минутах пешком от жилого здания. 

Результат осмотра: 

К комплексу, состоящему из двух зданий, ведут 2 подъездные дороги. Рядом 

находится остановка. Комплекс не заселен. Рядом новостройка и дома из старого фонда.  

Поблизости от комплекса есть продуктовый магазин, аптека, цветы, мебельный 

магазин, магазин бытовой химии, 2 медицинских центра, автосервис, 2 ресторана, 2 кафе, 

шиномонтаж, универсам.  

Комплекс находится в транспортной доступности от гипермаркетов  «Окей», 

«Карусель» и ТК «Сити Молл», «Купеческий двор». 

Заключение: в данном жилом комплексе может разместиться магазин товаров для 

детей, ателье по ремонту одежды, обуви, турфирма, ветеринарный кабинет, магазин 

товаров для животных и аптека, так как поблизости нет аптек.  

Выводы по новостройкам Выборгского района 

Особенностью новостроек данного района является то, что они располагаются в 

большинстве своем в застроенных кварталах, исключение составляют XXX и XXX. Это 

говорит о том, что в окружении изучаемых жилых комплексов инфраструктура уже 

сложилась и в данном районе значительно сложнее открыть торговую точку.  
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Одновременно с этим, в Выборгском районе значительно меньше торговых 

центров (если не считать окраины) и это позволяет рассчитывать на больший интерес к 

нестандартным магазинам.  

Рекомендации относительно Выборгского района: 

Наиболее привлекательными для размещения нового бизнеса являются ЖК «XXX» 

и ЖК «XXX». 

«XXX» удалена от основных магистралей и в этом одновременно ее сильные и 

слабые стороны. Слабость в том, что в ней ограничена целевая аудитория, клиенты у 

бизнеса будут только из данного жилого комплекса. Сила в уровне лояльности и в более 

высоких ценах на продукты и услуги.  

Открытие в комплексе магазина товаров для детей может быть интересным на 

первом этапе, однако, из-за ограниченности аудитории срок работы этого магазина может 

быть не долгим, хотя и весьма плодотворным.  

А вот магазин бытовой химии, но не «Спектр» а выше уровнем вполне может 

привлечь как владельцев квартир, так и домработниц, которые в этих квартирах 

убираются. Минус в том, что всю бытовую химию можно либо привести из Финляндии, 

либо купить в «Окее».  

Открытие ателье высокого уровня вполне оправдано, так как ездить далеко, чтобы 

сдать вещи в ремонт или в химчистку не очень логично. Однако, у многих жителей 

комплекса дорогие брендовые вещи, которые требуют соответствующего ухода.  

Наиболее перспективным представляется открытие на территории комплекса 

аптеки. Люди болеют или неважно себя чувствуют всегда. И поэтому наличие под рукой 

хорошей аптеки с отличным ассортиментом – это всегда важно и полезно. При этом, 

аптека не будет страдать от ограниченности количества покупателей, потому что 

различные витамины, БАДы и лекарства будут востребованы.  

В отличие от «Новой Скандинавии», «XXX» располагается в оживленном районе 

со сложившейся застройкой. Комплекс заселен средне и это говорит о перспективах роста 

любого бизнеса.  

Открытие в данном комплексе ветеринарной клиники позволит работать не только 

с жильцами дома, среди которых наверняка будут владельцы животных, но и с жильцами 
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всего микрорайона. Открытие клиники представляется оправданным, так как и в домах 

старого фонда очень много владельцев животных, которым в случае болезни своих 

питомцев приходится с ними ездить достаточно далеко.   

Кроме заявленных видов бизнеса вполне оправданным будет открытие в одной из 

изученных новостроек района следующих магазинов или услуг: 

 Пекарня – новый и интересный вид бизнеса, который будет пользоваться 

спросом как среди жильцов комплекса (преимущественно), так и среди жителей соседних 

домов. Для размещения пекарни отлично подойдут комплексы на Ярославском, «XXX», 

«XXX». 

 Салон красоты – в отличие от Приморского района в Выборгском не так 

много салонов красоты, а жителей и, соответственно, женщин не на много меньше. 

Открытие хорошего салона, например, в ЖК на пересечении Есенина и Северного 

представляется вполне оправданным, даже не смотря на наличие конкурентов рядом. 

Рынок этих услуг имеет фантастическую емкость.  

Калининский район 

Район образован в 1936 году. По территории района проходит 83 улицы и 

проспекта общей площадью 369 га. 

Площадь района — 40 кв. км. (4008 га), протяженность свыше 11 км. В том числе 

1840 га — зелёные зоны (Пискарёвский, Муринский, Пионерский парк и парк имени 

Академика Сахарова). Общая площадь домов жилого фонда района составляет 7615,2 тыс. 

кв. м. Количество квартир — 177,157, из них коммунальных — 7,612. На декабрь 2000 г. в 

районе 1965 зданий, из которых жилых — 1355. 

Население района, по данным переписи 2010 года — 504 641 человек. По этому 

показателю район занимает 2-е место в Петербурге. 

Калининский район является самым большим районом Санкт-Петербурга. В 

последние годы здесь идет интенсивная застройка. По объему нового жилья и числу 

новостроек Калининский район постоянно находится на втором – третьем месте по 

городу. Строящиеся дома относятся в основном к жилью эконом-класса. Спрос на новые 

квартиры со стороны покупателей со средними доходами достаточно высок. 
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Он располагается на правобережной части Приневской низины и граничит с двумя 

районами Петербурга – Выборгским и Центральным, а на севере – с Ленинградской 

областью. Муринский ручей неофициально делит Калининский район на две части: 

северную и южную. 

Инфраструктура хорошо развита. Здесь находится 10 больниц и 35 поликлиник, 2 

вуза, 6 колледжей и 50 школ. Действуют Концертный зал, кинотеатры, библиотеки, клубы 

и дома культуры. Транспортная доступность удовлетворительная. На территории 

расположен Финляндский вокзал. Через район проходит Кировско-Выборгская линия 

метро, расположены семь станций этой линии. Но вот на автомобильных развязках в 

северных микрорайонах нередки пробки. 

Если сравнивать привлекательность проживания в Калининском районе с 

соседними северными, можно заключить, что социально-бытовая инфраструктура здесь 

лучше, чем в Приморском. Что же касается транспортной доступности, то она несколько 

ниже, чем у Выборгского и Приморского. В целом же средний уровень развития 

транспортной сети и социальной инфраструктуры в сочетании с разумными ценами на 

строящееся жилье делает Калининский хорошим местом для приобретения жилья эконом-

класса. 

Наиболее интенсивно застраивается район Гражданки. Здесь предлагаются 

квартиры по средним ценам. Строительство элитного жилья здесь не слишком 

перспективно, поскольку дорогие просторные квартиры, дизайнерские студии продаются 

довольно медленно. В целом же цены на новостройки Калининского района Санкт-

Петербурга ниже, чем в Выборгском и Приморском, но выше, чем во многих других. 

Калининском районе Петербурга строят, конечно, не так много, как в Приморском 

и Выборгском, зато почти всегда в срок: проблемных объектов здесь практически не 

появляется. Однако и цены на жилье не самые доступные. 

Свободных участков с каждым годом здесь все меньше и застройщики все активнее 

осваивают соседние территории – Мурино, Бугры и Новодевяткино. 

В рамках исследования были рассмотрены следующие жилые комплексы, 

расположенные в Калининском районе: 
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1. ЖК «XXX» 

2. ЖК «XXX 2» 

3. XXX 

4. XXX 

5. XXX 

ЖК «XXX» 

Станция метро «Площадь Мужества».  

http://xxx  

Компания SETL CITY представляет жилой комплекс «XXX», который 

располагается в благоустроенном квартале Калининского района на пересечении 

Лабораторного проспекта и проспекта Маршала Блюхера, недалеко от станций метро 

«Площадь Мужества», «Лесная» и «Площадь Ленина». 

Жилой комплекс «XXX» — это дом комфортной жизни: 

 25 этажей, 645 квартир  

 панорамные виды с верхних этажей  

 квартиры с полной чистовой отделкой  

 европланировки, кухни-гостиные  

 детская площадка  

 гостевая парковка  

В районе расположено множество крупных торговых комплексов, в том числе 

мебельный центр «Грейт», ТК «Академический», ТЦ «Родео Драйв». В шаговой 

доступности от жилого комплекса «XXX» находится гипермаркет «Карусель», 

а на расстоянии 10 минут езды — гипермаркеты «Лента» и «О’КЕЙ». В микрорайоне 

расположено несколько школ, детских садов, взрослая и детская поликлиники. 

Несомненным преимуществом района является удобное расположение относительно 

основных транспортных магистралей, включая КАД. 

Результаты осмотра: 

К данному жилому комплексу ведет одна подъездная дорога. Есть остановки 

коммерческих маршруток. До метро достаточно далеко. 
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Комплекс состоит из 1 корпуса, в котором 2 парадных и заселен плотно, вечером 

всюду стоят машины, везде горит свет. Рядом с комплексом находятся дома как из старого 

фонда, так и новостройки, примерно в равных количествах.  

В самом комплексе не обнаружено ни торговых точек, ни предприятий сферы 

услуг. Однако рядом с ним есть продуктовый магазин 24 часа, аптека, магазин бытовой 

химии, медицинский центр. В зоне пешей доступности (до 15-ти минут пешком) магазин 

товаров для животных, аптека, магазин товаров для детей, продуктовый маркет, компания, 

предлагающая услуги по ремонту квартир, салоны красоты, медицинский центр. Так же в 

радиусе 15-ти минут езды на машине находятся автомойка, эвакуатор и шиномонтаж, 

кафе. Комплекс расположен в зоне влияния ТК «Академический», ТК «Родео Драйв» и 

гипермаркета «Карусель». 

Заключение: данный жилой комплекс расположен в районе со сложившейся 

застройкой и все исследуемые виды бизнеса рядом с ним уже представлены.  

ЖК «XXX 2» 

Станция метро «Площадь Мужества». 

http://xxx 

Новый жилой комплекс «XXX-2» располагается в благоустроенном квартале 

Калининского района на пересечении Лабораторного проспекта и проспекта Маршала 

Блюхера. Жилой комплекс представляет собой девятисекционное жилое здание, 

состоящее из разновысоких секций — 7, 8, 11, 12, 15, 17, 21, 26 этажей, включая 

технические чердаки. По проекту в доме будет 1023 квартиры. 

Жилой комплекс «XXX-2» — это дом комфортной жизни: 

Жилой комплекс «XXX-2» располагается в зеленом благоустроенном квартале 

с хорошо развитой торговой и социальной инфраструктурой, недалеко от станций метро 

«Площадь Мужества», «Лесная» и «Площадь Ленина». В районе расположено множество 

крупных торговых комплексов, в том числе ТК «Академический», ТЦ «Родео Драйв». 

В шаговой доступности от жилого комплекса находится гипермаркет «Карусель», 

а на расстоянии 10 минут езды — гипермаркеты «Лента» и «О’КЕЙ». В микрорайоне 

расположено несколько школ, детских садов, взрослая и детская поликлиники. 
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Несомненным преимуществом района является удобное расположение 

относительно основных транспортных магистралей, включая КАД. 

Результаты осмотра: 

Объект обнесен забором. Но его транспортная доступность также строится на 

коммерческом маршрутном транспорте. 

Комплекс состоит из 1 корпуса и достаточно плотно заселен, вечером всюду стоят 

машины. Рядом находятся дома и из старого фонда и новостройки, примерно в равных 

количествах.  

В самом комплексе не обнаружено ни торговых точек, ни предприятий сферы 

услуг. Однако рядом с ним есть продуктовый маркет, аптека, медицинский центр. В зоне 

пешей доступности (до 15-ти минут пешком) магазин товаров для животных, аптека, 

магазин товары для детей, магазин 24 часа, компания, предлагающая услуги по ремонту 

квартир. Так же в радиусе 15-ти минут езды на машине находятся автомойка, эвакуатор и 

шиномонтаж, кафе. Комплекс расположен в зоне влияния ТК «Академический», ТК 

«Родео Драйв» и гипермаркета «Карусель». 

Заключение: данный жилой комплекс расположен в районе со сложившейся 

застройкой и все исследуемые виды бизнеса рядом с ним уже представлены. 

XXX 

http://xxx 

«xxx на пр. Просвещения» - новый жилой комплекс корпорации «Мегалит» по 

адресу:xxx. Жилой комплекс общей площадью около 60 тыс. кв. м (две очереди 

строительства) располагается вдоль ул. Брянцева, за зданием бывшего кинотеатра 

«Прометей». 

Архитектурное решение комплекса предусматривает возведение двух корпусов 

переменной этажности 19-23-25 этажей. 

Всего в комплексе запроектировано более 1000 квартир. Здесь предусматриваются 

как компактные удобные планировки, так и просторные квартиры площадью более 100 кв. 
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м, располагающиеся в 25-этажной круговой башне, которая станет новой доминантой 

квартала.  

Шаговая доступность до метро, удобные выезды из города в направление Токсово 

и Курортного района, близость КАД, высокий уровень развития социальной и 

коммерческой инфраструктуры (детские сады, школы, оздоровительные и торговые 

центры, гипермаркеты и др.) делают проживание здесь удобным и комфортным, тем 

самым, постоянно удерживая спрос на квартиры. В перспективе на месте бывшего 

кинотеатра «Прометей» появится большой киноконцертный комплекс, в котором жители 

района в непосредственной близости от дома смогут хорошо отдохнуть и развлечься. 

В настоящий момент предлагаются квартиры во втором корпусе этого жилого 

комплекса, а это более 570 квартир площадью от 25 до 294 кв. м. - огромный выбор 

уникальных планировок, отличающихся удобством и практичностью. 

Результат осмотра: 

К комплексу ведет одна подъездная дорогая. От остановки общественного 

транспорта идти пять минут. 

В комплексе 2 корпуса. В первом 4 парадных, во втором 3. Он заселен слабо, т.к. 

вторая часть еще не достроена. Рядом с домом стоят новостройки, через дорогу дома из 

старого фонда 

Ни магазинов, ни предприятий сферы услуг в комплексе не обнаружено. В шаговой 

доступности находятся продуктовый магазин, гипермаркет «Окей» и торговый комплекс 

по адресу пр. Просвещения 80 а. С другой стороны от проспекта Просвещения, имеется 

ремонт обуви. 

Так же рядом с домом есть шиномонтаж, два ресторана, кафе и автомойка. 

В зоне транспортной доступности располагаются ТК «Рубикон», «Перекресток», 

ТК «Стелла»,  Суши бар. 

Заключение: данный жилой комплекс расположен в районе со сложившейся 

застройкой и все исследуемые виды бизнеса рядом с ним уже представлены. 
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XXX 

xxx 

Этажей 10. Дом сдан. 

К дому ведут две подъездные дороги. 3 остановки общественного транспорта (две 

автобусных и одна трамвайная). В доме 1 корпус и 7 парадных. Дом заселен больше чем 

наполовину. Вокруг новые дома и множество хрущевок. Близко парк. 

В ЖК один продуктовый магазин. Рядом продуктовый магазин (до 10 минут 

пешком), 2 магазина с запчастями для машин. В зоне транспортной доступности 2 

автомойки, 2 сервисных центра для автомобиля, кафе, ветеринарная клиника с товарами 

для животных. 

Дом попадает под сферу влияния ТК «Академический», «Академ-парк», 

гипермаркетов «Призма» и «Окей». 

Заключение: в данном жилом комплексе успехом может пользоваться аптека, 

ателье по ремонту одежды, обуви, химчистка, медицинский центр. 

ЖК «XXX» 

Станция метро «Академическая». xxx 

http://xxx 

 «XXX» - это четыре жилых корпуса разной высотности: от 17 до 24 этажей. Дома 

возводятся по кирпично-монолитной технологии с навесными вентилируемыми фасадами, 

облицованными керамогранитом.  

В проекте предусмотрено 2500 квартир - от однокомнатных до четырехкомнатных. 

В цокольных и первых этажах комплекса запроектированы помещения под магазины, 

фитнес-центры, салоны красоты и офисные помещения. Для самых маленьких новоселов в 

квартале запланировано строительство двух детских садов. Для владельцев 

автотранспорта - крытая автостоянка и подземные паркинги на 850 машиномест.  

Большим плюсом нового комплекса является его шаговая доступность до станции 

метро «Академическая» и близость ж/д станции «Ручьи». А водители смогут по 

достоинству оценить удобство транспортных развязок.  
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Результаты осмотра: 

К комплексу ведет одна подъездная дорога. Есть остановка общественного 

транспорта. До метро меньше 10 минут пешком. 

В комплексе  4 корпуса. 4 корпус – 5 парадных, 3 корпус –, 2 корпус – 6 парадных, 

1 корпус – 4 парадных. Заселен плотно. Рядом с одной стороны новостройки. С других 

пустыри и пром. зоны. 

Распределение магазинов по корпусам: 

Корпус 4. Стройтовары, аптека. 

Корпус 3. Две стоматологии, универсам, пекарня, аптека, магазин продукты, 

медицинский центр. 

Корпус 2. Живое пиво, магазин продукты 24 часа, натяжные потолки. 

Корпус 1. Товары для детей. 

В зоне пешей доступности находятся гипермаркет «Окей», цветы, турфирма, 

медицинский центр, шиномонтаж. У метро много пабов и кафе. 

Комплекс находится в сфере влияния ТК «Академический», «Академ-парк»,  

магазинов «Юлмарт», «Прогресс». 

Заключение:  данный жилой комплекс достаточно большой, и, даже несмотря на то, 

что он находится недалеко от станции метро Академическая, в нем может разместиться 

ателье по ремонту одежды и обуви. Все остальные виды бизнеса представлены достаточно 

полно.  

Выводы по новостройкам Калининского района 

В отличие от Приморского и Выборгского районов, Калининский практически не 

интересен с точки зрения размещения в нем малого бизнеса. Все  имеющиеся 

возможности исчерпаны, что объясняется его давно сложившейся инфраструктурой.  

Для размещения нового бизнеса в Калининском районе подходят только два 

объекта ЖК на Науки 79 и ЖК «XXX» 

Науки 79 – это комплекс с не очень хорошей историей, который строился очень 

долго и в нем до сих пор происходят различные разбирательства. Он находится в 

достаточно большом микрорайоне, но со старой депрессивной застройкой.  
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Из перспективных видов бизнеса в нем можно выделить аптеку, которая должна 

пользоваться успехом среди жителей ближайших домов (правда, тут важнейшим 

фактором станет цена на лекарства). 

ЖК «XXX» находится прямо рядом с метро и все возможные виды бизнеса, 

которые могут быть полезны его жителям, представлены около «Академической».  

Однако, масштаб комплекса позволяет прогнозировать успех пункту приема вещей 

в химчистку, находящемуся рядом с ателье по ремонту одежды и обуви. Люди регулярно 

нуждаются в услугах по ремонту, и воспользоваться ателье прямо в своем доме, чтобы не 

ходить до метро – это очень удобно.  
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Выводы из исследования 
1. В 90% строящихся жилых комплексов первые этажи отданы под 

коммерческие площади. Встроенные помещения на первых этажах новых жилых 

комплексов – необходимая составляющая качественной инфраструктуры.  

2. Квартиры на первых этажах жилых зданий не пользуются особым спросом 

среди покупателей, поэтому застройщику выгодно отдавать эти помещения под 

коммерческое использование. Кроме того, наличие подобных объектов необходимо с 

точки зрения градостроительных правил и норм, поскольку при реализации крупных 

объектов жилой недвижимости, необходимым условием является входящая в состав 

комплекса как социальная, так и коммерческая инфраструктура. 

3. Уровень цен на коммерческие помещения выше, чем на жилые помещения. 

Связано, это с тем, что обустройство таких помещений гораздо дороже. Кроме того, 

уровень коммерческой выгоды помещения гораздо выше на оживленных перекрестках, 

вдоль магистралей. Такие помещения раскупаются мгновенно, даже по завышенным 

ценам. 

4. В Приморском, Выборгском и Калининском районах арендная ставка на 

помещения, расположенные у станций метро, составляет в среднем 2500-3500 

руб./кв.м/мес., в отдаленных уголках – от 1000 руб./кв.м./мес. В среднем стоимость 

продажи составляет 100 тыс. рублей за кв.м. 

5. Дальнейшее развитие рынка первичной недвижимости может происходить 

за счет выноса производственных предприятий за черту города, и, как следствие, 

освобождения крупных земельных активов. Также очевидным путем развития может 

считаться расширение границ города и комплексное развитие рынка недвижимости за его 

пределами. 

6. Каждая пятнадцатая квартира на рынке жилья предлагается в доме, 

построенном после 2008 года. Ключевая особенность «новой вторички» в том, что 

значительная доля продавцов здесь – инвесторы.  

7. С точки зрения размещения нового бизнеса, наиболее привлекательным 

является Приморский район, наименее привлекательным – Калининский. Это связано с 

тем, что в Калининском районе практически все новостройки находятся в районах со 

сложившейся инфраструктурой и открыть по-настоящему доходный бизнес практически 

не возможно. В то время как в Приморском районе есть большое количество новостроек, в 

которых инфраструктуры вообще практически нет.  
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Основной вывод – наиболее перспективным представляются следующие варианты 

бизнесов: 

 Ветеринарный кабинет в Приморском или Выборгском районе 

 Автомойка и шиномонтаж в Приморском районе 

 Аптека или ателье в «Новой Скандинавии» 

 Аптека на Науки 79 

 


