
Многофункциональный центр
«Тюляева 45» 

г. Краснодар

П Р О Е К Т



Локация и транспортная доступность

г. Краснодар

На личном транспорте 
по ул. Уральская / ул.Тюляева

Общественным пассажирским 
транспортом (автобус
/маршрутное такси) 
остановочный пункт

Трамвайным 
сообщением



Существующее положение



Градостроительные регламенты 
использования территории

Земельный участок расположен в территориальной зоне 

Зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения общегородского значения вдоль 

магистральных въездных маршрутов. Тип 2 «ОД-1-7», где 

основными видами разрешенного использования земельного 

участка предусмотрено размещение объектов делового 

управления; торговли; общественного питания; гостиничного 

обслуживания, этажностью до 12 этажей, с максимальным 

процентом застройки до 40 %.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.)

Общая площадь 
земельного участка 

Кадастровая 
стоимость на 01.01.2021 

3 156 М2

37,96 МЛН.РУБ

Вид прав 
на земельный участок 

СОБСТВЕННОСТЬ

Вид разрешенного 
использования  

МАГАЗИНЫ

Кадастровый номер 23:43:0414003:250



Развитие объекта по типу 
досугового / lifestyle-центра:

Концепция проекта

Франшиза «Союзмульткафе» для 
разноформатных предприятий 
общественного питания. 

Наличие игровых пространств делает 
наши кафе многофункциональными: в них 
можно проводить тематические детские 
мероприятия, праздники и дни рождения, 
мастер-классы.

Центр авторских спортивных школ + 
школа танцев Todes.

Общепит, кулинария.

Ротация арендаторов в районе (Аптека, 
ритейл, пункты выдачи, цветы, канцтовары, 
хозтовары);

СЦЕНАРИЙ 1

1.

2.

3.

4.

Образовательный 
центр

Международная школа креативных 
технологий TUMO / Арт-центр с 
мастерскими.

Академия «Яндекс» 

Ротация арендаторов в районе 
(Аптека, ритейл, пункты выдачи, 
цветы, канцтовары, хозтовары);

СЦЕНАРИЙ 2

1.

2.
3.

Медицинский центр – 
клиника «Екатерининская».

СЦЕНАРИЙ 3



Концептуальный генплан

Проектируемое здание

Тротуар

Озеленение

м/место

Проектируемый 
участок



Портрет целевой аудитории

Жизненные предпочтения и интересы – 
удовлетворение ежедневных 
потребностей;

Жители 
микрорайона;

Ниже среднего, средний, 
выше среднего;

уровень дохода

Ключевые мотивации 
ежедневного посещения

1

Транзитный 
транспорт;2

Точка приложения труда (новые 
рабочие места)

Целевое посещение: продуктовый 
супермаркет, точка питания, обучение, 
саморазвитие, студии);

Спонтанное посещение 
(привлекательность фасада и наружной 
рекламы) – уникальный состав 
арендаторов/оказываемых услуг;



Бизнес модель проекта

* TV - терминальная стоимость 

TV 1 – рассчитана по модели Гордона, как стоимость 
активов в точке выхода из бизнеса (20 квартал)

TV 2 – рассчитана по средневзвешенной цене 1 м2 
вторичной коммерческой недвижимости в точке выхода 
(20 квартал)

Ставка дисконтирования 10%



Спасибо 
за внимание!


