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Доклад  
 

о развитие территории «Затон-Забелье» 
в зоне влияния Торгового Комплекса «М7 МОЛЛ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Уфа - июнь 2013 
 



1. Обзор территории городского округа город Уфа «Затон-Забелье» 
 

1.1. Земельный участок 
Земельный участок южнее пос. 8 Марта в Ленинском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Площадью 104 379,57 кв. м. с кадастровым номером 
02:55:0500229:278 выделен для проектирования и строительства Торгового комплекса на 
правах аренды сроком на 3 года Постановление № 5241 от 14.09.2011 года главы 
Администрации городского округа город Уфа, договор аренды земельного участка №1430-11 
от 27.10.2011 подписан сроком на 3 года с дальнейшей пролонгацией. ГПЗУ 
(градостроительный план земельного участка) ГПЗУ № RU03308000-12-743 Ю от 05.12.12, 
утвержденный начальником ГУАиГ Администрации городского округа город Уфа от 
05.12.12г. Положительное Заключение Государственной экспертизы проектной документации 
ТК «М7 МОЛЛ» №02-1-4-0139-13 от 04.04.2013.  

 
Ситуационная схема  Существующее положение 

С восточной стороны участок граничит с земельным участком для проектирования 
Башкирской киностудией, отделенным проектируемым внутриквартальным проездом. 

С юго-запада участок граничит с земельными участками для проектирования 
малоэтажных жилых домов. 

С севера – участок граничит с крупным элитным поселком 8 Марта (4000 домохозяйств), 
который в ближайшее время увеличится в 2 раза, выделено более 700 га под малоэтажное и 
высокоэтажное строительство, в данный момент проводится подготовительные работы. 

В 1700 метрах от комплекса на 28 га строится микрорайон ЭКО-ПАРК «СОСНЫ» 
http://www.trest3rb.ru и начинает строительство крупного жилого квартала «Некрасово» 
(21 000 человек). 

Проект планировки территории, ограниченной: с юго-запада – автодорогами 
«Северный обход жилого района «Затон» и «подъезд к н.п. 8 Марта», с севера – территории 
н.п. 8 Марта, с юго-востока – рекой Белой в Ленинском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 



Объект расположен на трассе М7 с пересечением крупнейшей объездной автодорогой г. 
Уфа, 10 минут езды от центра города. 

Месторасположения ТК «М7 МОЛЛ» характеризуется отличной доступностью для 
личного и общественного транспорта. Через данную локацию проходят 3 маршрута 
общественного транспорта, 2 маршрута маршрутного такси, маршрут троллейбуса. С южной и 
восточной части земельного участка утверждены остановки общественного транспорта. 
Свободный подъезд с любой точки города. 

Совокупный поток автотранспорта по существующей автодороге М7 составляет 6 500 а/м в 
час, по существующей автодороге проходящей с М7 на поселок 8 Марта-Алексеевка порядка  
1 500 а/м в час (в час-пик 2 400 а/м в час) при завершении объездной дороги с новой развязкой (3 
квартал 2013 года) предполагается поток автотранспорта проходящий через ТК «М7 МОЛЛ» 
порядка 5 000-8 000 а/м в час. 

Дополнительным конкурентным преимуществом месторасположения ТК является 
сооружение мостового перехода через реку Белую в районе Нижегородки, позволяющее 
облегчить кратчайший выход территорий новой застройки к Центру города. Проектируемая 
широтная скоростная магистраль свяжет Центр через Затонский мост и Затон с федеральной 
автодорогой “Волга” и с автодорогой «Урал» по строящемуся тоннелю и мосту через р. Уфу. 

С вводом второго моста через реку Белая пропускная способность увеличится в несколько 
раз. 

Также, к преимуществам месторасположения Торгового комплекса «М7 МОЛЛ» в 
Затоне является низкая концентрация торговых площадей в данном районе и отсутствие 
качественных торговых площадей в принципе. 

Структура предложения торговой недвижимости г. Уфа по районам (март 2013г.) 

 
Относительно местоположения наиболее концентрирован вакантными торговыми 

площадями центр города, на этот район приходится 25% от общего объема предложения. На 
долю Проспекта Октября пришлось 17%, в Черниковке 20% от общего объема вакантных 
торговых площадей. Меньше всего объектов расположено в районах Инорс и Затон. 

Исходя из диаграммы «Структура предложений торговой недвижимости г.Уфы (около 
3%), район «Затона» является наименее представленный по торговым площадям, с 
постоянным развитием данного района и растущим спросом на качественные торговые 
помещения, учитывая низкую конкуренцию, в ближайшие 5-7 лет ТК «М7 МОЛЛ» будет 
работать в низкоконкурентной среде, что будет способствовать быстрому возврату 
инвестиций. 



1.2.  Зоны влияния ТК «М7 МОЛЛ» и потенциальные покупатели 

Зона влияния - географическая область, на территории которой проживает или работает 
подавляющее большинство (около 95%) покупателей торгового комплекса. Границы зоны 
влияния торгового комплекса, определяются такими факторами, как: 

 тип торгового комплекса; 
 пешеходная и транспортная доступность; 
 естественные или искусственные физические препятствия; 
 наличие конкурентных объектов; 
 плотность населения и др. 

В настоящее время социологи отмечают два важных фактора в предпочтениях 
потребителей: 

1) Нежелание ехать за покупками далеко. Если 4 года назад социологи констатировали 
желание ехать в магазин до 60 минут (в один конец), то сейчас люди не рассматривают 
магазины дальше 40 минут езды; 

2) Желание иметь всё как можно ближе к дому. Как сообщает РИА Новости, основным 
фактором, на который респонденты будут ориентироваться при выборе для посещения 
торгового центра, для всех категорий опрошенных стала его близость к дому или месту работы 
- 48% респондентов. 

На карте показаны границы зоны 10 минутной транспортной доступности и границы 
зоны 20 минутной транспортной доступности, оставшаяся территория зона 30 минутной 
транспортной доступности. Как видно карте даже 15 минутная зона охватывает более 40 
процентов населения города Уфа  (более 440 тыс.человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зоны транспортной доступности: 

 

 



Зоны влияния «М7 МОЛЛ»: 

 От торгового комплекса до центра города менее 10 минут транспортной доступности 
 В зоне пешеходной доступности - 5 тыс. человек, с перспективной дальнейшей 

застройки – 25 тыс. человек  
 В зоне 10- минутной транспортной доступности - около 180 тысяч человек – граница 

зоны указана на карте.  
 В зоне 20 минутной транспортной доступности - 450 тысяч человек - граница зоны. 
 В зоне 30 минутной транспортной доступности проживает более 600 тысяч человек.  
 В радиусе 150 км северное направление находятся города: Благовещенск – 48 км. (33,6 

тыс. человек); Бирск – 100 км (42 тыс. человек); Дюртюли – 140 км (35 тыс. человек); 
Нефтекамск 220 км (134 тыс. человек) и другие населенные пункты; южное 
направление Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Белебей, Туймазы, Ишимбай. 

 
Количество жителей по населенным пунктам Республики Башкортостан 

Наименование муниципального 
образования 

Все население, 
человек 

Наименование муниципального 
образования 

Все население, 
человек 

Всего по республике 4064245 Дюртюлинский 63934 
    г. Дюртюли 31643 
Городские округа:  сельские поселения 32291 
г.Уфа 1081669 Ермекеевский 16766 
г.Агидель 16123 Зианчуринский 27325 
г. Кумертау 66558 Зилаирский 16212 
г. Нефтекамск 134693 Иглинский 50368 
г. Октябрьский 110667 Илишевский 34066 
г. Салават 155464 Ишимбайский 90840 
г. Сибай 63981 г. Ишимбай 66065 
г. Стерлитамак 274382 сельские поселения 24775 
г. Межгорье 16741 Калтасинский 25638 
Муниципальные районы:  Караидельский 27369 
Абзелиловский 45484 Кармаскалинский 50877 
Альшеевский 42454 Кигинский 18918 
Архангельский 18292 Краснокамский 27830 
Аскинский 20486 Кугарчинский 30787 
Аургазинский 36226 Куюргазинский 24957 
Баймакский 58028 Кушнаренковский 27181 

г. Баймак 17608 Мелеузовский 87150 
сельские поселения  40420 г. Мелеуз 60532 

Бакалинский 28224 сельские поселения 26618 
Балтачевский 20889 Мечетлинский 24671 
Белебеевский 100848 Мишкинский 24757 

г. Белебей 59900 Миякинский 27492 
рп.  Приютово 20542 Нуримановский 20667 
сельские поселения 20406 Салаватский 25910 

Белокатайский 19684 Стерлибашевский 19926 
Белорецкий 106408 Стерлитамакский 40836 

г. Белорецк 68363 Татышлинский 24797 
сельские поселения 38045 Туймазинский 130942 

Бижбулякский 25361 г. Туймазы 66924 
Бирский 62495 сельские поселения 64018 

г. Бирск 44851 Уфимский 69096 
сельские поселения 17644 Учалинский 73247 

Благоварский 25805 г.Учалы 37829 
Благовещенский 49922 сельские поселения 35418 

г. Благовещенск 34605 Федоровский 18303 
сельские поселения 15317 Хайбуллинский 32975 

Буздякский 29926 Чекмагушевский 30369 
Бураевский 24449 Чишминский 52202 
Бурзянский 16641 рп. Чишмы 21272 
Гафурийский 33503 сельские поселения 30930 
Давлекановский 42021 Шаранский 22111 

г. Давлеканово 24049 Янаульский 47343 
сельские поселения 17972 г. Янаул 26669 

Дуванский 30959 сельские поселения 20674 

 
Анализ спроса в сегменте крупных ТЦ среди потенциальных покупателей и 

арендодателей показал, что недорогой и большой формат торгового комплекса продолжает 



набирать популярность. Согласно исследованию MAR Consult, горожане предпочитают 
покупать продукты в основном в гипермаркетах (60%). На втором месте по популярности 
сетевые супермаркеты (56%), на третьем месте с большим отрывом – рынки (18%). 

Устойчивой тенденцией стало укрепление популярности магазинов и торговых центров, 
на рынках россияне покупают одежду намного реже: 68% опрошенных предпочитают 
покупать одежду и обувь в магазинах и торговых центрах. Рынки выбирают всего 23% 
россиян, а 15% респондентов «одеваются» в супермаркетах. 

Распределение постоянного населения г. Уфы по полу и возрастным группам приведено в  
 
Таблице: Распределение постоянного населения по полу и возрастным группам 

Источник: Администрация г. Уфа 

Доля целевого клиента «М7 МОЛЛ» - люди в возрасте от 25 до 54 лет составляет 45% от 
общей численности населения города Уфы, не считая ближайшие населенные пункты. 

Средняя целевая посещаемость Торгового Комплекса в будние дни 17 000 человек в 
выходные и праздничные дни 28 000 человек, с развитием жилищной застройки, динамика 
посещения торгового комплекса будет в нарастающем тренде, планируемая пропускная 
способность торгового комплекса не менее одного миллиона человек в месяц. 

Характеристика районов г. Уфа, покрываемых зонами доступности представлена 
ниже: 

Перспектива увеличения количества потенциальных покупателей ТК «М7 МОЛЛ» 
связана с планами развития жилищного строительства г. Уфа. Основной объем нового 
жилищного строительства в первоочередной период будет обеспечиваться в районах 
подлежащих реконструкции (с учетом Президентской программы) и в районах массовой 
жилой застройки, таких как Затон, Дема, Глумилино, Кузнецовский Затон. 

Возраст 

2002 год 

(по переписи населения) 
На 1 января 2009 года 

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины 
       
  0 - 4       44,6 22,8 21,8 58,6 30,1 28,5 
  5 – 9 46,6 23,9 22,7 46,0 23,6 22,4 
10 – 14 72,4 36,9 35,5 45,4 23,4 22,0 

15 - 19  108,0 52,1 55,9 73,8 36,5 37,3 
20 - 24  93,6 44,3 49,3 102,6 50,9 51,7 
25 - 29  79,7 39,1 40,6 90,7 42,2 48,5 
30 - 34  71,8 35,2 36,6 78,4 37,7 40,7 
35 – 39 75,7 36,3 39,4 70,5 34,3 36,2 
40 - 44  92,6 43,0 49,6 68,9 32,4 36,5 
45 – 49 82,4 37,5 44,9 85,6 38,6 47,0 
50 – 54 70,8 31,1 39,7 80,4 35,2 45,2 
55 – 59 37,3 16,1 21,2 67,9 28,5 39,4 
60 – 64 51,6 20,8 30,8 39,9 15,9 24,0 
65 – 69 43,4 16,5 26,9 36,0 13,2 22,8 
старше 70 79,0 24,0 55,0 87,4 26,3 61,1 
% нашего целевого 
клиента 

45,07% 46,33% 44,01% 45,29% 46,12% 44,60% 

Всего 1049,5 479,6 569,9 1032,1 468,8 563,3 

Из общего числа в возрасте:       

Моложетрудоспособного 182,7 93,3 89,4 159,9 82,1 77,8 

трудоспособного1 671,6 325,0 346,6 669,5 331,3 338,2 

старшетрудоспособного 194,7 61,0 133,7 202,7 55,4 147,3 
 



Наибольшие резервы для первоочередного жилищного строительства (порядка 1 340-
1 350га) определены в районах Затона и Демы (включая территорию между населенными 
пунктами Миловка и Романовка). 

Главным стимулирующим фактором для реализации нового крупномасштабного 
жилищного строительства в районах Затона и Демы будут являться сооружение мостового 
перехода через реку Белую в районе Нижегородки, позволяющее облегчить кратчайший выход 
территорий новой застройки к Центру города (Источник: Градостроительный план г. Уфы 
(утвержденный) - http://www.gorodufa.ru/?p=123). 

Потенциал районов новой застройки: 

Населенный пункт Площадь, га Преимущественный тип застройки 

Нагаево 750 Индивидуальная малоэтажная 
Зубовка 195-200 Индивидуальная малоэтажная 

Чесноковка 30 Многоэтажная – 60%, малоэтажная – 40% 
Затон 620 Многоэтажная– 70%, малоэтажная – 30% 

Миловка- Романовка 500 Многоэтажная– 80%, малоэтажная – 20% 
Дема 220-230 Многоэтажная– 80%, малоэтажная – 20% 
Шакша 140 Многоэтажная 

Глумилино 70 Многоэтажная 
Кузнецовский Затон 60 Многоэтажная – 80%, малоэтажная - 20% 

Богородское 220 Многоэтажная 

 

Портрет посетителей торгового комплекса имеющих автомобили (стоимость, а/м в $) 

 
Источник: Собственные выездные расчеты 
 

Как видно из диаграммы целевая аудитория первой группы покупателей Торгового 
комплекса – это люди ведущий активный образ жизни, имеющие стабильный доход ниже 
среднего, средний и частично вышесреднего. Возрастная группа от 25 до 54 лет, чуть более 
45% жителей города Уфа. Покупки совершаются всей семьей, на собственном автомобиле. 
Предпочтение к бренду и комплексной закупке, удовлетворяя потребности всех социальных и 
возрастных категорий. 

Являясь центром целевой покупки и формируя процесс, когда покупатель осознанно 
выбирает данный магазин для запланированного приобретения необходимых товаров, 
гипермаркет DIY (сделай сам), гипермаркет  товаров для дома, продуктовый гипермаркет, 
мебельный гипермаркет генерируют поток клиентов, большинство из которых добирается до 
объекта, используя личные автомобили. Этот фактор определяет месторасположение магазина 
вблизи транспортных автомагистралей, с организованным подъездом и обширной 
парковочной зоной. 

Вторая группа целевых покупателей люди проживающих в ближайших населенных 
пунктах в радиусе 50 км 

Третья группа целевых покупателей жители ближайших городов до 150 км. имеющие 
свои небольшие магазины и стремящиеся купить всё быстро, дешево и в одном месте. 



Четвертая группа целевой аудитории - мелкие, средние строительные компании. 
Организации, закупающие партии строительных товаров, мебели, интерьера, через оптовые 
отделы операторов Торгового комплекса, садоводы и владельцы коттеджей. 

Таким образом, целевая группа посетителей торгового комплекса охватывает все 
социальные уровни.  
 

1.3. Развитие жилищной застройки в зоне прямого влияния ТК «М7 МОЛЛ»  
Ленинский район площадью более семидесяти квадратных километров объединяет жилые 

кварталы в деловом центре города, Нижегородку, Затон, п. 8 марта также другие микрорайоны и 
поселки, расположенные за рекой Белой в западном направлении от центра Уфы. Из семи районов 
по численности населения на шестом месте, по площади - на четвертом. Отсутствие крупных 
промышленных зон, как, скажем, в северной части столицы, делает его территорию 
перспективной для возведения жилья. Планируемая в 2013-2017 годах и уже реализуемая 
комплексная застройка Забелья охватывает большую территорию. Речь о спроектированных 
жилых районах Затон-Восточный и Затон-Северо-западный, активно сегодня застраиваемых. 
Темпы возведения жилья значительно увеличились здесь с 2010 года, только в 2012-м сданы 
несколько высотных домов. В настоящее время работа кипит на семнадцати строительных 
площадках. Десять домов готовятся распахнуть двери новоселам уже в нынешнем году, а это 
значит, что жилищные условия смогут улучшить в общей сложности около одной тысячи семисот 
семидесяти семей. К тому же часть квартир (40%) в новостройках - это жилье эконом-класса, 
жители смогут его приобрести, воспользовавшись льготными городскими жилищными 
программами. Возведение новых крупных жилых высокоэтажных комплексов Забелья, 
стимулирует строительство коттеджных поселков. В их числе Сафронофский и Тихая слобода с 
южной части относительно ТК «М7 МОЛЛ» и 8 Марта, Некрасово, Алексеевка, Суровка, 
Михайловка, Миловка и другие севернее и северно-западнее относительно объекта.  

В план подготовки к международным саммитам ШОС и БРИКС  включено расселение и 
снос ста десяти домов Ленинского района. Решение вопроса с аварийным жильем предусмотрено 
генеральным планом развития микрорайона. Это коснется домов, расположенных по нечетной 
стороне улицы Ахметова, от Судоремотно-судостроительного завода вплоть до поворота на 
Миловку. 

Все застройщики работающие по реализации комплексных жилищных программ- из числа 
местных крупных строительных организаций. В их числе, к примеру, МУП “ИСК города Уфы”, 
ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», ООО СФ “Прогресс”, ЗАО “Регионстройкомплекс”, 
ООО “Уральская строительная компания”, «Строительный Трест № 3» и др.  

Все строительные работы ведутся, в соответствии с запланированными сроками и 
утвержденным графиком. 

Затон по своей динамике развития напоминает крупнейший спальный район *Сипайлово, 
но с большим потенциалом роста и для того, чтобы обустроить Затон, сделать уютным, 
привлекательным для горожан, потребуется гораздо меньше времени. К тому же этот район 
обладает бесспорным преимуществом перед другими - он расположен в экологически чистой 
зоне. Можно сказать, природа здесь начинается прямо за окном. Логично предположить, что 
застройка площадей будет сопровождаться и развитием социальной инфраструктуры.  На 
сегодняшний день строительство жилья идет параллельно с объектами инфраструктуры. Одно из 
самых ожидаемых событий - это завершение в 2014 году строительства Параолимпийского центра 
на улице Камышлинской и крупнейшего в городе Торгового Комплекса «М7 МОЛЛ» открытие 
запланировано на 4 квартал 2015 года. Возведение новых микрорайонов предполагает и 
значительное увеличение числа автолюбителей, по градостроительной концепции проекты 
планировок в обязательном порядке учитывают нормативы по парковочным местам. К тому же 
Затон - это западные ворота нашего города, и для местных жителей актуальна тема не только 
парковочных мест - остро стоит и вопрос с автодорогами, по которым проходит транзитный 
транспорт. Руководство республики и города дорожной инфраструктуре уделяет особое внимание. 
Кроме того, в этом году предполагается завершение магистральной автодороги с развязкой 
северного обхода района и начало возведения нового **моста через реку Белую по направлению к 



трассе М7. На сегодняшний день Ленинский район столицы - один из самых перспективных в 
плане застройки территорий. Но главное, эта перспектива подкрепляется высокой квалификацией 
и трудолюбием самых разных специалистов: проектировщиков, строителей и архитекторов. 

На момент проведения исследований в зоне прямого влияния, менее 5 минут транспортной 
доступности от торгового комплекса «М7 МОЛЛ», проживает  более 60 000 человек, в зоне 5-9 
минутной транспортной доступности проживает еще 70 000 человек, перспектива развития по 
утвержденным проектам планировок предполагает увеличение данного показателя 3-5 раз, таким 
образом численность населения к 2016 году составит порядка 150 – 170 тыс. человек в зоне 5 
минутной транспортной доступности. динамика жилищной застройки показана в таблице и 
графике: «Рост численности населения 2013-2017 год на территории»  

Карту с текущим состоянием района и перспективой развития смотреть в Приложение №2 

 
Рост численности населения 2013‐2016 год на территории 10 минутной транспортной доступности 

Зона охвата 
(м) 

Район города 
Кол‐во жит. 

Real 
Кол‐во жит. 

2014 г 
Кол‐во жит. 

2015 г 

Кол‐во 
жит. 2017 г 

0‐1000  8 Марта  4 000  4 500  5 000  5 500 

0‐1000  Сосны  0  1 500  4 000  3 500 

0‐1000  Некрасово  1000  1 400  23 103  23 303 

0‐1000  Тихая слобода  1 500  1 820  2 240  2 500 

0‐1000  Сафроновский  2 500  3 000  5 000  5 170 

1001‐5000  Михайловка  4 101  4 500  5 900  6 120 

1001‐5000  Миловка  2 661  2 790  3 000  3 000 

1001‐5000  Алексеевка  4 297  4 680  4 890  4 890 

1001‐5000  Затон  38 000  42 000  47 000  47 000 

1001‐5000  Затон‐Восточный  1000  500  100  40 000 

4001‐6000  Затон‐Северо‐западный  500  500  500  17 663 

4001‐6000  Затон‐Романовка‐Миловка  500  700  20 000  72 440 

5001‐7000  Галле‐Проспект Октября  60000  61000  62000  68 000 

5001‐7000  Нижегородка  10000  11000  11500  14 000 

Итого:  130 059  139 890  194 233  313 086 

График роста численности населения 

 
*«Сипайлово» самый густонаселенный жилой микрорайон не только Октябрьского района, но и всего города 
Уфа. Здесь проживает более 130 тысяч человек. 
** Мост – строительство Затонского моста (приложение №1) 
 

1.4. Расчет потенциала продаж продуктового гипермаркета 
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Для определения потенциала продаж продуктового гипермаркета в ТК «М7 МОЛЛ» были 
произведены расчеты двумя альтернативными методами, исходные данные по количеству 
жителей и другие показатели на 01.05.2013 год, вариант пессимистический. 
По первому методу мы видим потенциал продаж порядка 283 600 000 рублей в месяц или 
3 404 160 000 в год. Второй метод более простой, средний товарооборот с кв. м от торговой 
площади показывает расчеты продаж на уровне 293 330 244 рублей в месяц и 3 519 962 928 
рублей в год соответственно. Учитывая сроки открытия декабрь 2015 год, лояльность жителей 
города Уфа и Республики Башкортостан к торговому комплексу будет расти, и проникновение 
в покупателя достигнет самых высоких показателей, в реальности прогноз продаж в данной 
локации я оцениваю не менее 4,1 млрд. рублей в год, для продуктового гипермаркета. Прогноз 
Товарооборота с кв. м, не менее 45 долларов США в день.   
Метод №1 (проникновение в рынок продуктов питания в локации воздействия) 

Адрес: 

60 000
24 000

70 000
28 000

11 455,0
274 920 000
801 850 000

2 000

Руб. $
Жители первичной зоны влияния 830 27,7 80,0% 1,2 3291

Жители вторичной зоны влияния 1100 36,7 60,0% 1,0 6000
0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 1004 33,5 9291

Курс $ (руб.): 30
283 680 000р.

от 5 до 10 минут транс. доступности

12 623
8 836

2 768 311

6 688 000

9 456 000

Предварительный расчет возможных торговых показателей по различным категориям покупателей

Тип потенциальных покупателей
Средний 

чек
% населения в 
зоне влияния

Кол-во посещений 
в неделю

Кол-во покупок 
в день

Товарооборот ($ в мес.)

Автомобильный трафик (маш. в час): совокупный

Ёмкость локального рынка по продуктам питания 
Перспективы развития района: Высокие

Количество домохозяйств во вторичной зоне влияния:
Уровень доходов домохозяйства: средний по населенному пункту
Расходы домохозяйства на питание на локальном рынке в 
Ёмкость локального рынка по продуктам питания 

2)    Характеристики территории локального рынка

Численность населения в первичной зоне влияния: до 5 минут транс. доступности
Количество домохозяйств в первичной зоне влияния:
Численность населения во вторичной зоне влияния:

105000

Ко-во парковочных мест (м/м): 2450
Подъезд: 

Окружение (кроме конкурентов):

ДАТА
УФА

ГИПЕРМАРК 
1)    Характеристики объекта

Общая площадь(кв.м.):
Площадь торгового зала (кв.м., расчетная): 

ТК "М7 МОЛЛ"
Тип помещения: Торговый комплекс
Площадь земельного участка (кв.м.): 

 
Метод №2 (товарооборот с кв. м торговой площади) 

S -общая (кв.м)
S - торговая 

(кв.м)
Товарооборот 
день ($/кв.м/)

Товарооборот 
день (руб./кв.м/)

Товарооборот 
день. $

12623 8836,1 35 1092 $309 263,50
Товарооборот 
день. руб.

Товарооборот 
мес.$

Товарооборот 
мес.руб.

Товарооборот 
год $

Товарооборот 
год руб.

9 649 021,20р. $9 401 610,40 293 330 244,48р. $112 881 177,50 3 521 892 738,00р.  
 

Директор В.В. Перепелица 

 



Приложение №1 
 

Дублер Затонского моста в Уфе все-таки будет построен. Проектно-сметная документация 
уже готова и прошла государственную экспертизу.  

 

Переправа расположится в 40 метрах выше по течению от существующего перехода. 
Протяженность самого моста составит 836,1 метра, длина подходов к нему порядка 590 
метров. Для движения автомобилей предусмотрено три полосы. 

В перспективе в городе будет построен транспортный коридор, который свяжет трассы М-
7 и М-5. Он будет включать в себя расширенную на всем протяжении улицу Галле, 
тоннель под парком Лесоводов, мост через реку Уфа, ТК «М7 МОЛЛ» а также трасса, 
которая пройдет вплоть до пересечения с М-5. Однако строительство всех этих объектов 
займет несколько лет. Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2015 – 1 квартал 2016 год.  

 



Все эти изменения предусмотрены программой развития транспортной сети, принятой еще 
в 2010 году. 

Дублер Затонского моста будут возводить за государственный счет: объект будет 
финансироваться из федерального и республиканского бюджетов. 

«Актуальность строительства второго мостового перехода через реку Белая при въезде в 
микрорайон Затон не вызывает сомнений. В комплексе с другими объектами 
инфраструктуры, реализация проекта приведет к значительному территориальному 
расширению и развитию города, обеспечит транспортную связь между федеральными 
трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга», даст возможность разгрузить выезд из города в 
западном направлении. Пропускная способность существующего моста в настоящий 
момент исчерпана». 

 

Действительно, Затонский мост сейчас перегружен. Четырехполосная дорога – 
единственный способ напрямую въехать в Уфу со стороны трассы М-7. И этой дороги 
недостаточно, чтобы пропустить всех желающих. Тем не менее, проблему «бутылочного 
горлышка» новый мост мгновенно не решит: если со стороны «Забелья» сейчас ведутся 
работы по строительству обхода микрорайона Затон, то по другую сторону реки 
расположена довольно узкая улица Галле, которую расширили лишь на небольшом 
участке в районе Южного автовокзала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
 

 
 
  


