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Отчет о привлекательности объекта недвижимости
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 61

Дата расчета: 16.02.2023

https://bestplace.pro/#smb


Плюсы и минусы локации

ПЛЮСЫ
Рядом остановка - 80 м

МИНУСЫ
Очень низкий пешеходный трафик - 166 чел/час. Средний 446 (район Фили-Давыдково)
Рядом нет БЦ
Рядом нет станций метро



Зона охвата*
Количество домохозяйств в
5 минутах пешком

1 327
Среднее район Фили-Давыдково

1 913

Количество домохозяйств в
10 минутах пешком

7 413
Среднее район Фили-Давыдково

6 777

Количество домохозяйств в
500 метрах

6 529
Среднее район Фили-Давыдково

6 572

Количество домохозяйств в
1000 метрах

29 275
Среднее район Фили-Давыдково

19 913

Средний бюджет семьи в 10
минутах пешком

110 727 руб.
Среднее район Фили-Давыдково

100 496 руб.

Строящееся жилье.
Количество домохозяйств в
5 минутах пешком

0
Среднее район Фили-Давыдково

111

Строящееся жилье.
Количество домохозяйств в
500 метрах

0
Среднее район Фили-Давыдково

106

5 мин пешком Радиус 500 метров Количество квартир в доме Частные домохозяйства

*Общая информация о населении, жилых домах и новостройках. Домохозяйство - это одна квартира или частный дом. Частный сектор - одна точка - домохозяйство. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Пешеходный трафик
Интенсивность 45 Остановки общественного транспорта (количество автобусов/трамваев/маршруток в сутки)

*Указан среднечасовой трафик. Т.е. среднее значение в час за сутки. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Автомобильный трафик
Интенсивность

*Источник - полевые замеры автомобильного потока. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Окружение в радиусе 300 м*

https://bestplace.pro

Название Вид торговли Расстояние по прямой,
м

Расстояние по
дорогам, м

Горздрав Аптека 128 382

Красное&Белое Алкомаркет 135 389

Продукты Магазин продуктов 146 373

Мини Маркет Минимаркет 152 283

Гастроном Минимаркет 161 416

Салюс-фарм Аптека 165 412

Первым делом Локальный магазин 185 349

Уно компани Дрогери 252 762

Магазин Дрогери 252 737

Красное&Белое Алкомаркет 273 528
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https://www.mapbox.com/


Население*
Количество домохозяйств (семей)

*Указаны количество домохозяйств.
Например, 1000 д/х - это 1000 домохозяйств. Зеленый - мало домохозяйств, Красный - много домохозяйств. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Количество предприятий торговли и сферы услуг*
Насыщенность локации

*Указано количество предприятий торговли и сферы услуг.
Зеленый - мало предприятий, Красный - много. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Концентрация торговли и услуг*
Бизнес Центры ТЦ Клиники, больницы и поликлиники

*Указаны расположения различных точек притяжения трафика. https://bestplace.pro
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https://www.mapbox.com/


Арендные ставки ( район Фили-Давыдково )

Средний арендный платеж в месяц за м²* Средний арендный платеж в первый год за м² Количество объявлений в статистике

Здания 1 618 17 793 2

Общ. питание 1 375 15 125 2

Свободное
назначение 2 803 30 838 26

Офис 2 452 26 972 48

Готовый бизнес 3 300 36 300 2

Склад 600 6 600 2

Другие 621 6 828 61

Источники данных по домохозяйствам и доходам
Численность населения и количество квартир в многоквартирных домах получены из сайта реформы ЖКХ ( https://www.reformagkh.ru/ ).
Количество частных домов из открытых картографических источников и дополнены результатами распознавания спутниковых снимков алгоритмами bestplace.pro
Уровень доходов смоделирован bestplace.pro на основании данных по стоимости аренды/продажи квартир и данных Росстата о доходах в городе. Релевантны только для многоквартирных домов.
Стоимость аренды / продажи получены из открытых источников ( cian и другие )

Трафики (пешеходные и автомобильные)
Данные автомобильного и пешеходного трафика смоделированы алгоритмами bestplace.pro с использованием пешего и автомобильного роутеров OSRM.

Вся представленная в настоящем Отчете информация носит исключительно информационный и ознакомительный характер (далее –
«Информация»).
Информация предназначена для личного некоммерческого использования и ни при каких условиях не является рекомендацией/консультацией
для принятия Вами коммерческих, управленческих, инвестиционных или иных решений. Любое сходство Информации с рекомендацией/
консультацией является случайным.
Обращаем Ваше внимание, что Отчет формируется с использованием специальных алгоритмов Программного обеспечения BestPlace на
основании Информации, находящейся в открытом доступе в сети Интернет. В связи с чем ООО “Бест-Плейс” https://bestplace.pro не несет
ответственности за достоверность, точность, актуальность и полноту Информации.
Все исключительные права на Программное обеспечение BestPlace принадлежат ООО “Бест-Плейс” в полном объеме.
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