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Аннотация 

 

Одегов А.А Инвестиционный проект 

строительства коттеджного поселка в Челябинской 

области. – Челябинск: ЮУрГУ, АСИ, 2018, 53 с., 

17 ил., 2 табл., список используемых источников – 

13 наимен., 2 листа чертежей ф. А1 

 

В работе рассмотрен инвестиционный проект строительства 

коттеджного поселка в Челябинской области. 

Дана характеристика земельного участка и объекта строительства. 

Представлены объемно планировочные и конструктивные решения. 

Сделан анализ конкурентов и изучен спрос. Оценена эффективность 

проекта, составлена ведомость инвестиционных затрат. Выполнен анализ 

чувствительности и финансовый план. 

Графическая часть представлена на двух листах формата А1 
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Введение 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрено 

инвестиционное строительство коттеджного поселка на основе концепции 

ландшафтно-усадебной урбанизации. 

Объектом исследования является рынок загородной недвижимости 

Челябинской области. Предмет исследования – инвестиционное 

проектирование коттеджного поселка в Челябинской области. 

Целью дипломного проекта является разработка эффективного 

инвестиционного проекта строительства коттеджного поселка в 

Челябинской области. 

Основными задачами, решаемыми в ходе дипломного проектирования 

являются: оценка целесообразности строительства коттеджного поселка, 

оценка эффективности инвестиционного проекта. 
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика земельного участка 

Участок строительства расположен в Сосновском районе Челябинской 

области, северной окраиной примыкает к коттеджному поселку Вавиловец. 

В непосредственной близости находятся соответственно поселок Дубрава, 

поселок Северный и поселок Мичуринец (рис. 1). 

 

Рис. 1 - Местоположение земельного участка 

Климат территории континентальный с холодной продолжительной 

зимой и теплым сухим летом. Мощность снежного покрова в открытых 

местах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается. Лето 

длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя 

температура июля 18°, абсолютный максимум 39°. Территория относится к 

зоне достаточного увлажнения. За год выпадает около 400 мм осадков. 

(http://www.chelsosna.ru/?q=klimat) 
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Участок строительства равноудален от промышленных зон и 

загруженных магистралей, так и от городских пляжей. Удаленность от 

города Челябинск составляет 4 км. Удобное расположение вблизи леса и 

водоема создают благотворную экологическую обстановку. Благодаря 

удаленности от промышленных зон и больших транспортных магистралей, 

воздух в районе проектирования не загрязнен автомобильными газами и 

промышленными выбросами. 

Площадь застройки 39.48 га. Участок проектирования имеет форму 

близкую к ромбу, вытянутой с запада на восток, длина участка 630 м, 

ширина 627 м. В настоящее время земельный участок свободен для 

застройки. Количество домов по проекту составляет 232 индивидуальных 

дома по каркасной технологии (Америка), а также в поселке планируется 

строительство административного здания, трех пунктов охраны, детского 

сада, школы, магазина продовольственных товаров, магазина 

хозяйственных товаров. 

1.2 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

Для данного проекта был разработан каркас двухэтажного дома. 

Индивидуальный жилой дом является типовым для всего коттеджного 

поселка. Технология строительства – каркасная (Американский каркас). 

Основными преимуществами данной технологии являются: 

a) Стоимость строительства - самая низкая в перерасчете на кв.м; 

b) Быстрота возведения – каркас монтируется на готовом фундаменте в 

среднем за 1 месяц, бригадой из 3-4 человек, отделочные работы 2 месяца; 

c) Эстетичность внутренних стен – каркасная технология позволяет 

уже в процессе возведения готовить каналы в стенах и прокладывать трубы 

водопровода, отопления, разводить электропроводку и монтировать 

систему вентиляции 

d) Низкая теплопроводность – конструкция и современные утеплители 

создают комфортные условия для проживания зимой и летом 

     

08.03.01.2018.120.05 ПЗ ВКР 

Лист 

     
8 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



            

e) Отсутствие усадки – при строительстве каркасных домов 

используются сухие модули и материалы, они не дают усадки и не 

нарушают геометрию дома; 

f) Экологическая безопасность – при строительстве используется 

натуральное дерево и материалы, изготовленные на основе натурального 

сырья, которые соответствуют санитарным нормам; 

g) Всесезонность строительства – для каркасного домостроения время 

года значения не имеет, так как полностью исключены «мокрые» 

строительные процессы. Зимой можно строить при температуре до -15 °C.; 

h) Минимальная трудоемкость – технология не предусматривает 

объемных тяжелых конструкций, нет необходимости в строительной 

технике, что также положительно влияет на уменьшение стоимости 

строительства. 

Каркасные дома в народе причисляют к деревянным, а потому наделяют 

их такими свойствами древесины, как легкая воспламеняемость и высокая 

горючесть. На самом же деле каркасные дома нельзя сравнивать с другими 

деревянными домами, т.к. из дерева у них только каркас, который надежно 

зашит внутри стен. 

Все элементы деревянного каркаса пропитываются антипиренами – 

веществами служащими для надежной огнезащиты древесины. После 

качественной пропитки, деревянные элементы очень устойчивы к 

возгоранию, даже при длительном воздействии открытым огнем. 

http://karkasdom.info/pozharobezopasnost_karkasnykh_domov.html 

Дом в плане имеет размеры 6.2х12.2 м, высота 7.3 м, высота этажа 2.7 м. 

Выполнен в современном стиле с использованием витражного остекления. 

Внешняя отделка - планкен. Цветовая схема - антрацит, белый, дуб (рис. 2). 
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Рис. 2 – Визуализация дома 

На 1 этаже расположены: холл – 22.2 м2; кухня – 7.8 м2; комната 1 – 15 

м2; коридор – 12.3 м2; санузел – 4.2 м2; техническое помещение – 3.2 м2. На 

втором этаже расположены: холл – 20.5 м2; комната 2 – 9.3 м2; комната 3 – 

11 м2; комната 4 – 14.8 м2; кладовая – 5.9 м2. 

Общая площадь составляет 126.2 м2, жилая площадь 92.8 м2. 

Дом оснащен центральным водоснабжением и центральным 

энергоснабжением, а также септиком и конвекторами отопления. 

Конструктивные решения принимались на основе СП-31-105-2002, а 

также книги и фильмов американского строителя каркасных домов Ларри 

Хона (рис. 3). 
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Рис. 3 – Деревянный каркас 

Несущие конструкции – каркас из деревянных стоек 50х200 мм, 

«спрятанных» в тело стен и перекрытий, шаг стоек 400 мм. Состав 

наружных стен: OSB-3 – 12 мм, пароизоляционная мембрана, минеральная 

(каменная) вата 25-45 кг/м3 – 200 мм, влаго-ветрозащитная мембрана, 

вентилируемая воздушная прослойка – 45 мм, OSB-3 – 12 мм, внешняя 

отделка – планкен 20 мм. 

Теплотехнический расчет наружной стены представлен на рис. 4. 

Конструкция стены обладает необходимой тепловой защитой и защитой от 

переувлажнения 
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Рис. 4 – Теплотехнический расчет наружной стены 
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Внутренние стены – доска 50х150, шаг стоек 400 мм. Состав внутренних 

стен: внутренняя отделка, OSB-3 – 12 мм, паро-изоляция – 0.1 мм, 

минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м3 – 150 мм, паро-изоляция – 0.1 мм, 

OSB-3 – 12 мм, внутренняя отделка. 

Перекрытия - каркас, заполненный утеплителем 200 мм, внешняя 

облицовка кровельным покрытием – 20 мм, внутренняя подшивка потолка 

– 20 мм. Кровля двускатная, водосток наружный. 

Фундамент – винтовые сваи 

1.3 Схема генерального плана 

Площадь участка согласно межеванию, составляет 39.48 га. 

Проектируемый коттеджный поселок представляет собой не 

высокоплотную жилую застройку со всеми необходимыми объектами 

инфраструктуры, образующими общественные центры. 

Архитектурный стиль поселка выбран спиралевидный, разработанный 

творческим коллективом «Малоэтажная планета» 

(http://www.lowriseplanet.net). В данной модели поселения, за основание 

участка выбрана трапециевидная форма. Участки составляются друг к другу 

образуя район (в форме окружности) и обрамляются буферной зоной из 

деревьев и кустарников. Природа является полноценной составляющей 

поселения. Система озеленения включает зеленые насаждения и газоны 

вдоль улиц и дорог. Рекомендуется использование плодоносных деревьев - 

рябины обыкновенной, калины обыкновенной, ирги канадской, и красиво 

цветущих кустарников (калины, сирени, жасмина, спиреи). Стиль 

озеленения планируемой территории - смешанный, ландшафтно-

регулярный. В целях устойчивости, долговечности и декоративности 

посадок рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства 

которых соответствуют условиям произрастания. 
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Для рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются пыле- газоустойчивые 

породы деревьев: ель, пихта, липа, сосна обыкновенная, рябина 

обыкновенная, береза пушистая и т.п. 

Поселение вбирает в себя близость природы и комфорт города: 

качественные дороги, электричество, водоснабжение, высокоскоростной 

интернет, на территории каждого земельного участка предусмотрено 

парковочное место, перед домом имеются уличные парковки для жителей и 

гостей поселка. Планируется строительство детского сада и школы, детских 

и игровых площадок (теннис, волейбол, мини-футбол, workout-площадка), а 

также магазинов продовольственных и хозяйственных товаров, 

административное здание, посты охраны. Основные объекты 

инфраструктуры сосредоточены в центре поселка. 

Архитектура поселения направлена на равно-удаление микрорайонов от 

центра, чтобы для преодоления пути пешком от любой, самой удаленной 

точки поселка до центра, уходило не более 10 минут. Визуализацию 

генерального плана см. рис.5. 

 

Рис. 5 – Визуализация генерального плана 
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Указанные особенности позволяют определить основное развитие 

территории - качественно иной уровень организации жизни людей. 

1.4 Характеристика систем инженерно-технического обеспечения 

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного 

строительства в населенном пункте выполнить от существующих и вновь 

построенных трансформаторных подстанций, запитанных от 

существующих и новых ПС по существующим ЛЭП - 10 кВ (с необходимой 

их реконструкцией) и по новым ЛЭП - 10 кВ (В соответствии с 

утвержденным проектом Генерального плана п. Вавиловец Сосновского 

муниципального района Челябинской области). 

Источником водоснабжения территории поселка являются 

водопроводные сети п. Вавиловец, питающийся от скважин, в соответствии 

с утвержденным проектом Генерального плана п. Вавиловец. Канализация 

запроектирована индивидуальная – септики. 

Отопление и горячее водоснабжение осуществляется за счет онвекторов 

и бойлеров. На 1 дом принято 12 конвекторов с площадью обогрева 30 м2 и 

1 бойлер на 100 л. 
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2. Экономика 

2.1 Характеристика инвестиций 

Для определения экономической целесообразности инвестиционно-

строительного проекта необходимо рассмотреть проект, как с качественной, 

так и с количественной точек зрения. При анализе проекта с качественной 

точки зрения, необходимо определить источники и структуру 

финансирования проекта. В ходе количественного анализа необходимо 

определить движение денежных потоков по периодам, оценку 

эффективности инвестиционного проекта с учетом факторов риска. 

Главной целью проекта является стабильное получение прибыли от 

продажи участков с домами и площадей для строительства других объектов. 

Земля уже находится во владении. Дома планируется использовать для 

круглогодичного проживания с возможностью прописки в нем. Для этого 

потребуется перевод имеющихся земель в земли под ИЖС. Все расходы по 

переводы включены в проект. Для реализации инвестиционного проекта 

необходимо выбрать источники финансирования, т.е. определить за счет 

каких капитальных и финансовых вложений осуществляется строительство 

объекта. Рассмотрим более подробно каждый из видов инвестирования. 

Все источники инвестиций подразделяются на собственные 

(внутренние) и внешние. 

К собственным источникам инвестиций относятся: 

a) Собственные финансовые средства, формирующиеся в результате 

начисления амортизации на действующий основной капитал, отчислений от 

прибыли на нужды инвестирования, сумм, выплаченных страховыми 

компаниями и учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и 

других бедствий. 

b) Иные виды активов (основные фонды, земельные участки, 

промышленная собственность в виде патентов, программных продуктов, 

торговых марок и т.п.). 
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c) Привлеченные средства в результате выпуска предприятием и 

продажи акций. 

d) Средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и 

акционерными компаниями. 

К внешним источникам инвестиций относятся: 

a) Ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов; 

b) Различных фондов поддержки предпринимательства, 

предоставляемые на безвозмездной основе; 

c) Иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового 

или иного материального и нематериального участия в уставном капитале 

совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной 

форме) международных организаций и финансовых институтов, государств, 

предприятий и организаций различных форм собственности и частных лиц; 

d) Различные формы заемных средств, в том числе кредиты, 

предоставляемые государством и фондами поддержки 

предпринимательства на возвратной основе (в том числе на льготных 

условиях), кредиты банков и других институциональных инвесторов 

(инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных 

фондов), других предприятий, векселя и другие средства. 

Для выбора источника оптимальной схемы финансирования 

инвестиционно-строительного проекта рассмотрены три схемы 

финансирования проекта. Каждый вариант рассмотрен с точки зрения 

оптимального для застройщика и оценены показатели эффективности 

проекта. 

Первый вариант финансирования - за счет собственных средств; второй 

вариант финансирования - 50% собственных средств и 50% заемных 

средств; третий вариант – 70% собственных средств и 30% заемных средств. 
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2.2 План сбыта 

На рисунке 6 представлено содержание работ при строительстве 

коттеджного поселка. Строительства осуществляется в 2 очереди. 

 

Рис. 6 – Содержание работ 

Начало строительства первой очереди запланировано на 01.07.2018, 

окончание всех работ 14.07.2021. С 24.09.2019 начало продаж участков 

первой очереди. 

На рисунке 7 показан календарный план движения денежных средств в 

период строительства. 
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Рис. 7 – Календарный план движения денежных средств 

План сбыта представлен на рисунке 8. Основная часть продаж 

планируется в первые четыре года. Стоимость дома с участком составляет 

5 240 000 рублей. 

 

Рис. 8 – План сбыта 
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2.3 Показатели эффективности 

Для осуществления проекта за счет 100% собственных, необходимо 

320 873 644.17 рублей. На основе данных посчитана эффективность проекта 

при 100% собственного капитала (рис. 9). 

 

Рис. 9 – Финансовые показатели при 100% собственного капитала 

Инвестирование происходит за счет собственных средств, в результате 

чего получаем следующие показатели экономической эффективности 

проекта: NPV = 267 683 307 рублей, PI=1,89, а срок окупаемости составляет 

4 года и 4 месяца. 

Второй вариант финансирования проекта: 50% собственных средств и 

50% заемных средств. Ставка по кредиту равна 20 % годовых. Кредит 

берется на 3 года. На основе данных посчитана эффективность проекта на  

рисунке 10. 
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Рис. 10 - Финансовые показатели при 50% собственных средств и 50% 

заемных средств. 

В результате получаем следующие показатели экономической 

эффективности проекта: NPV = 255 858 937 рублей, PI=1,67, а срок 

окупаемости составляет 4 года и 7 месяцев. 

Третий вариант финансирования проекта: 70% собственных средств и 

30% заемных средств. Ставка по кредиту равна 20 % годовых. Кредит 

берется на 3 года. На основе данных посчитана эффективность проекта на 

рисунке 11. 

 

Рис. – 11 Финансовые показатели при 70% собственных средств и 30% 

заемных средств. 
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В результате получаем следующие показатели экономической 

эффективности проекта: NPV = 247 849 376 рублей, PI=1,78, а срок 

окупаемости составляет 4 года и 6 месяцев. 

Как видно из этих показателей, более успешным является проект с 

вариантом финансирования за счет собственных средств. 

2.4 Анализ риска проекта 

Под проектными рисками понимается предполагаемое ухудшение 

итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием 

неопределенности. В количественном выражении риск обычно 

определяется как изменение численных показателей проекта: чистой 

приведенной стоимости (NPV), индекса доходности (PI) и срока 

окупаемости. К наиболее существенным видам рисков, связанным с 

осуществлением инвестиционного проекта относятся: 

a) нестабильность экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования 

прибыли; 

b) возможность введения ограничений на внешнюю торговлю и 

поставок, возможность закрытия границ; 

c) неопределенность неблагоприятных социально-политических 

изменений в стране или регионе; 

d) неполнота или неточность информации о динамике технико- 

экономических показателей, параметрах новой техники и технологии, а 

также состояния существующих производственных фондов; 

e) колебания рыночной конъюнктуры цен и валютных курсов; 

f) неопределенность природно-климатических условий, возможность 

стихийных бедствий; 

g) возможность аварий и отказов оборудования, производственного 

h) неопределенность целей, интересов и поведения участников проекта; 
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i) неполнота или неточность информации об их финансовом 

положении и деловой репутации, грозящая возможностью неплатежей, 

банкротства и срыва договорных обязательств. 

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и 

включает качественный и количественный анализ. Качественный анализ 

рисков позволяет выявить и идентифицировать 

возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяются и 

описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного вида 

риска. Выделяют следующие методы качественной оценки риска вложений. 

Анализ уместности затрат. Данный метод базируется на предположении, 

что перерасход средств может быть вызван одним или 

несколькими из следующих факторов: 

a) изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его 

отдельных фаз и составляющих; 

b) изменение границ проектирования, обусловленное 

непредвиденными обстоятельствами; 

c) отличие производительности машин и механизмов от 

предусмотренной проектом; 

d) увеличение стоимости проекта, по сравнению с первоначальной, 

вследствие инфляции или изменения налогового законодательства 

В каждом конкретном случае составляется контрольный перечень 

возможного увеличения затрат для каждого варианта проекта или его 

элементов. Процесс утверждения ассигнований разбивается на стадии, 

которые должны быть связаны с фазами реализации проекта и основываться 

на дополнительной информации о проекте, поступающей по мере его 

разработки. Поэтапное выделение средств позволяет инвестору при первых 

признаках того, что риск вложений растет прекратить финансирование 

проекта или начать поиск мер, обеспечивающих снижение затрат. 
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Метод аналогий. Данный метод предполагает для оценки рискованности 

нового проекта использовать сведения о последствиях воздействия 

неблагоприятных факторов на другие столь же рискованные проекты. 

Количественный анализ рисков инвестиционного предполагает численное 

определение величин отдельных рисков и риска проекта в целом. 

Количественный анализ базируется на теории вероятностей, 

математической статистике, теории исследований операций. Наиболее 

часто на практике применяются следующие методы количественного 

анализа рисков инвестиционных проектов. 

Анализ чувствительности, при котором исследуют влияние 

определенных вариаций, наиболее важных для проекта исходных (входных) 

параметров (объем инвестиций, доходов и расходов, норма 

дисконтирования и т.д.) на устойчивость показателей эффективности 

проекта. 

Методы статистических испытаний (метод Монте-Карло), который 

предполагает выбор значений ключевых исходных параметров случайным 

образом. 

Метод сценариев, который основывается на проработке опытными 

экспертами сценариев нескольких типовых вариантов развития событий по 

проекту и соответствующих им значений динамики выпуска продукции, 

доходов, расходов, а также расчете для каждого сценария чистой текущей 

стоимости и других показателей эффективности проекта. 

Метод корректировки параметров проекта и экономических 

нормативов. При реализации строительных проектов, например, в рамках 

данного метода прибегают к следующему: 

a) сроки строительства и выполнение других работ увеличивают на 

среднее значение возможных задержек; 
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b) учитывают среднее увеличение стоимости строительства, 

обусловленное ошибками в проектной документации, пересмотром 

проектных решений в ходе строительства и непредвиденными расходами; 

c) принимают во внимание запаздывание платежей, неритмичность 

поставок сырья и материалов, внеплановые отказы оборудования, 

допускаемые персоналом нарушения технологии, уплачиваемые и 

получаемые штрафы и иные санкции за нарушение договорных 

обязательств; 

d) увеличивают норму дисконта и требуемую внутреннюю доходность 

Для оценки рисков рассматриваемого проекта воспользуемся анализом 

чувствительности проекта. 

2.5 Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния 

изменения параметров инвестиционного проекта на результирующие 

показатели. Наиболее удобный вариант — это относительное изменение 

одного из входных параметров и анализ произошедших изменений в 

результирующих показателях. 

Входными параметрами для анализа чувствительности будут выступать 

изменение стоимости строительства, изменение объемов продаж и 

изменение ставки дисконтирования. Значение показателей будет 

варьироваться в диапазоне (-50%; +50%) с шагом изменения 10%. В 

качестве результирующих показателей выступают чистая текущая 

стоимость (NPV), индекс доходности (PI). Расчет степени влияния объема 

сбыта на показатели эффективности представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели эффективности 

Пок- 

ль, 

% 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

NPV

, 

млн. 

р 

-52 12,9 77,4 141 204 267 330 393 455 517 579 

PI 0,86 1,04 1,23 1,44 1,66 1,89 2,14 2,41 2,7 2,99 3,32 

 

Критическое изменение объема сбыта, при котором NPV проекта 

обращается в ноль, а индекс доходности PI становится равным единице 

составляет около -40%. Анализ рисков показал, что проект не сильно 

чувствителен к изменению значения годового объема продаж. 

2.6 Анализ проекта 

В ходе разработки бизнес-плана проекта был проведен финансовый 

анализ и рассчитана его эффективность. Рассчитана стоимость 

строительства комплекса, и на основании календарного плана 

строительства определены потребности в инвестициях по этапам 

строительства. Рассмотрены варианты финансирования: наиболее 

выгодным оказалось строительство за счет собственных средств. В 

результате разработки бизнес-плана были рассчитаны основные показатели 

эффективности, которые доказали состоятельность выбранного проекта. В 

ходе проведения анализа чувствительности проектные риски оказались 

минимальны, следовательно, можно сделать вывод о том, что проект 

выгодно реализовывать. 
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3. Маркетинг 

3.1 Классификация по типам поселков 

Одной из предложенных в нашей стране классификаций является 

выделение следующих видов посёлков: 

a) Коттеджные поселки для постоянного проживания. Поселок, 

предназначенный для постоянного проживания жителей, обладающий 

хорошей транспортной доступностью, имеющий не только необходимую 

инженерную инфраструктуру, но также привязку к социальной 

инфраструктуре района: детские сады, школы, медицинские и культурные 

учреждения. 

b) Коттеджные поселки - поселки «выходного дня». Поселок с домами, 

предназначенными для летнего отдыха и выездов в выходные дни. наличие 

развитой социальной инфраструктуры отходит на второй план. Основные 

плюсы – озеро, лес и чистый воздух. 

c) Коттеджные поселки – «резиденции («ранчо»)» 

d) «Курортные» поселки 

В данном случае критерием выступает функциональность поселка. При 

этом каждый из этих видов делится на классы: элит, бизнес и эконом, 

определяющие уровень комфорта, качества и уровня сервиса, отвечающие 

всем характеристикам расположения (экология, транспортная 

инфраструктура и т.д.) в той мере, в которой это важно для каждой из групп 

поселка. 

С одной стороны, такая классификация более детально описывает все 

возможные виды коттеджных поселков, с другой, усложняет 

классификацию. В одном поселке могут быть дома, которые используются 

как для постоянного проживания, так и только в выходные. Заставить 

покупателей жилья использовать свою недвижимость одним образом, 

застройщик, разумеется, не в силах. Да и внутреннее и внешнее отличие 

«постоянных» и «выходных» коттеджей, скорее всего, весьма условное. 
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3.2 Классификация поселков по классам 

В качестве определяющих факторов, по которым можно отнести тот или 

иной коттеджный посёлок к определённому классу специалисты 

предлагают местоположение посёлка, тип домовладения, архитектурное 

решение, обеспечение инженерными коммуникациями, площадь 

домовладений, социальная инфраструктура, жильцы. 

Признаки класса жилья. 

Эконом: 

 Месторасположение - любой район города, удаленность до 30 км 

от черты города 

 Соотношение общей площади посёлка к площадям общих зон - до 

10% 

 Тип домовладения - отдельно стоящие 1-2 этажные дома, 

сблокированные дома (таунхаусы) 

 Архитектурное решение, количество домовладений строительные 

материалы, отделка: типовые проекты домов, без архитектурных 

особенностей.  Не регламентируется единый стиль, типовое 

стандартизированное жильё или собственные проекты 

 Обеспеченность инженерными коммуникациями - отопление: 

электрическое либо газовое; dодоснабжение: от артезианской 

скважины; канализация: индивидуальная у каждого дома 

 Количество домов - 200-1500 

 Площадь домовладений - дома от 80 до 150 кв. м 

 Площадь ЗУ - земельный участок от 5 до 8 сот, либо от 1 до 3 сот 

в таунхаусах 

 Социальная инфраструктура - общее благоустройство территории, 

ограждение по периметру. Наличие в поселке магазина, детской и 

спортивной площадки, зон отдыха 

 Безопасность - территория огорожена, охрана 
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 Дороги - асфальтовое покрытие дорог, ширина менее 5 м. 

 Уличное освещение - воздушная электрическая линия на ж/б 

опроах 

 Жильцы - все категории населения 

 Стоимость обслуживания в месяц - 3-5 тыс.руб. 

 Стоимость домовладения без внутренней отделки, млн.руб. - 2-5 

 Основные факторы мотивации при покупке загородной 

недвижимости - экономия, забота о семье, безопасность, комфорт, 

статус/престиж. 

Бизнес: 

 Месторасположение - экологически чистые районы г. Челябинска 

и ближайший пригород (до 10 км). Направления Север, Северо-

запад, Юг. 

 Соотношение общей площади посёлка к площадям общих зон - 15-

30% 

 Тип домовладения - отдельно стоящие дома (минимальная 

этажность - 2) сблокированные дома (таунхаусы) 

 Архитектурное решение, количество домовладений строительные 

материалы, отделка - типовые проекты домов. Современный 

архитектурный проект 

 Обеспеченность инженерными коммуникациями - jтопление: 

газовое; dодоснабжение: от артезианской скважины либо 

централизованное; канализация: индивидуальная у каждого дома 

либо централизованная. 

 Количество домов - 50-200 

 Площадь домовладений - дома от 200 до 400 кв. м. 

 Площадь ЗУ - земельный участок от 8 до 15 сот., либо от 3 до 5 сот 

в таунхаусах. 
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 Социальная инфраструктура - общее благоустройство территории, 

ландшафтный дизайн. Освещенность улиц. Наличие детской 

спортивной площадки, гостевой парковки, магазина, аптеки, 

собственной системы ЖКХ, управляющей компании. Ограждение 

по периметру, охрана территории специализированным охранным 

агентством 

 Безопасность - территория огорожена, видеонаблюдение по 

периметру, патрулирование территории посёлка, охрана 

 Дороги - асфальтовое покрытие дорог, тротуары, брусчатка, 

ширина 5-7 м 

 Уличное освещение - подземная электрическая линия, 

дизайнерские уличные светильники 

 Жильцы - средний достаток более 25 000 руб. на члена семьи 

 Стоимость обслуживания в месяц - 5-10 тыс.руб. 

 Стоимость домовладения без внутренней отделки, млн.руб. - 5-9 

 Основные факторы мотивации при покупке загородной 

недвижимости: забота о семье, рациональное расходование, 

статус/престиж, комфорт, безопасность 

Элитное  

 Месторасположение - экологически чистые районы г. Челябинска 

и ближайший пригород (до 20 км). Направления Север, Северо-

запад, Юг. Обязательно наличие в непосредственной близости от 

поселка лесного массива, экологически чистого водоема 

 Соотношение общей площади посёлка к площадям общих зон - 30-

50% 

 Тип домовладения - Отдельно стоящие дома  

 Архитектурное решение, количество домовладений строительные 

материалы, отделка - дома по индивидуальным проектам, либо 

типовые проекты известного архитектора 
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 Обеспеченность инженерными коммуникациями - отопление: 

газовое; водоснабжение: централизованное у каждого дома либо 

централизованная; канализация: централизованная. Наличие 

телефона, высокоскоростного подключения к internet, 

спутникового либо кабельного телевидения. 

 Количество домов - до 50 

 Площадь домовладений - дома от 400 кв. м. 

 Площадь ЗУ - земельный участок от 20 сот. до 1 га 

 Социальная инфраструктура - общее благоустройство территории, 

эксклюзивный авторский ландшафтный дизайн. Освещенность 

территории, с использованием декоративных элементов. Широкие 

дороги. Наличие детской спортивной площадки, детского сада 

гостевой парковки, супермаркета, медицинского центра, салона 

красоты, фитнес центра, ресторана. Выделение рекреационной 

зоны с парком, прудом, либо речкой. Эксплуатация поселка 

осуществляется управляющей компанией. 

 Безопасность - территория огорожена, видеонаблюдение по 

периметру, патрулирование территории посёлка, охрана 

 Дороги - брусчатое покрытие дорог, пешеходные дорожки, 

ширина 7-10 

 Уличное освещение - подземная электрическая линия, 

дизайнерские уличные светильники 

 Жильцы - единая социальная среда, политическая и бизнес-элита 

города. 

 Стоимость обслуживания в месяц - 10-25 тыс.руб. 

 Стоимость домовладения без внутренней отделки, млн.руб. - от 9 

 Основные факторы мотивации при покупке загородной 

недвижимости - статус/престиж, комфорт, забота о семье, 

безопасность, экономия 
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3.3 Звезды коттеджных поселков 

Данная классификация схожа с предыдущей, но имеет более высокие 

требования к каждому из классов. 

А ***** (пять звезд), элитный класс 

Поселок, имеющий исключительное месторасположение (в 

традиционных районах элитной застройки, близ памятников архитектуры, 

уникальных природных ландшафтов), собственные спортивные и 

развлекательные объекты (бассейны, фитнес-центры, пляжи, парковые 

ансамбли и т. п.), либо расположенный в непосредственной близости от 

подобных объектов общего пользования. 

В **** (четыре звезды), бизнес-класс 

То же, но не имеющий исключительного месторасположения. Менее 

строгие требования к составу спортивно-развлекательной инфраструктуры. 

С *** (три звезды), поселок «среднего класса» 

Поселок, имеющий городские удобства и всю необходимую для 

проживания инженерную и социальную инфраструктуру: основные 

коммунальные удобства, близко расположенные транспортные узлы, 

торговые и бытовые предприятия, медицинские и дошкольные учреждения, 

школы. Жилье для тех представителей среднего класса, которые могли бы 

строить и обживать дома с привлечением ипотечных кредитов. 

В данной классификации также не следует забывать, что не все поселки 

однородны по составу. Возможны ситуации, когда в зонах А, В и С 

реализуются проекты разного уровня. «Классность» объекта недвижимости 

во многом определяет местоположение. Данная классификация не 

принимает в расчет такие показатели, как площадь дома, размер участка, 

архитектура. 

3.4 Обзор новинок зарубежного и отечественного опыта 

Коттеджные поселки, отмеченные премией RREF AWARDS 

В 2017 году на данную премию номинированы: 
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 Еремеево Life, 

 «Кембридж», 

 «Марсель», 

 «Баден-Баден», 

 Fellini park, 

 Архангельское-5. 

Однако подведения итогов за текущий год еще не было, поэтому сложно 

сказать, какой из этих поселков будет признан лучшим. Отметим, что все 

проекты – не новые, продажи в них идут в течение уже пары лет. Возможно, 

это не лучшим образом сказалось на цене, зато покупатели могут не только 

оценить в действительности (а не по обещаниям застройщика) 

инфраструктуру поселка и качества домов, но и познакомиться с соседями. 

Отметим активное и дружелюбное комьюнити жителей на форуме 

поселка «Марсель», решающее серьезные вопросы вроде организации 

семейной школы и доверяющее эксплуатационной службе застройщика. 

В 2016 году премией в области экологического строительства был 

отмечен поселок «Ла-Манш», примечательный своим расположением на 

Новой Риге, вблизи от леса и ручья. Поселок застраивается современными 

домами, стилизованными под фахверк. Самый скромный из коттеджей 

обойдется в 4,9 млн. руб. Минимум инфраструктуры внутри 

компенсируется возможностью посещать соседний поселок «Княжье 

Озеро», где есть и детский сад, и общеобразовательная школа, и школа 

искусств, и торговый центр, и ресторан. Ла-Манш привлекателен также 

крупным участками под каждым домом – от 12 соток. 

Победителем номинации «Комфортная среда» стал КП «Роща». 

Застройщик обещает построить все коммуникации, причем артскважина и 

очистные сооружения строятся собственные, а электричество и газ будут 

подключены от крупных коммунальных организаций, что позволит не 

переплачивать за эти ресурсы. Кроме того, в поселке будут работать аптека 
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и мини-маркет, детский сад и химчистка. В отличие от Ла-Манша, здесь 

продаются небольшие земельные участки, хотя дома достаточно 

просторные – цена готового дома с землей в среднем около 15 млн. руб. 

Коттеджные поселки, отмеченные премией «Рекорды рынка 

недвижимости» 

Объект, высоко оцененный жюри конкурса «Рекорды рынка 

недвижимости», возводится в часе езды от столицы на землях садоводства 

(не забываем, что с 2018 года жилое строение на таких землях будет 

приравнено к жилому дому и позволит регистрироваться там по месту 

постоянного проживания). 

Поселок «Ясногорье» довольно велик. В нем продаются участки – с 

подрядом или без такового. Проекты от застройщика, без сомнения, 

привлекательны – из натурального бревна или бруса, в русском стиле, они 

оправдывают название поселка «Ясногорье». Крайне приятным моментом 

является забота о транспортной доступности – запущен собственный 

автобус от деревни Иваньково, куда, в свою очередь, можно добраться на 

автобусе от ж/д станции Кашира. 

Самые свежие проекты коттеджных поселков 2017 г. 

Если говорить о совсем молодых проектах загородных поселков, 

продажи в которых начаты в 2017 году, то в основном это экономичные 

варианты. Обычно в реализацию поступают земельные участки – с 

подрядом и без. Однако, развивая поселок, застройщик нередко возводит 

пару готовых домов, чтобы удовлетворить спрос на них, а также 

продемонстрировать возможности работающего в поселке подрядчика. 

Приведем примеры таких молодых проектов. 

LAKE CLUB от застройщика HONKA расположен в береговой зоне и, 

соответственно, ориентирован на отдых. Застройщик известен высоким 

качеством строительства, обязательным подключением коммунальных 

сетей – и, к сожалению, спорами о соблюдении режима использования 
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водных объектов. Можно посоветовать покупателям либо проверять 

участки на предмет нахождения их в запретной для строительства 

прибрежной полосе, либо избегать дорогостоящих участков «на первой 

линии у воды». 

«Никольские Дачи» в Новой Москве от ООО «Монтос-Дом», 

представляет собою бюджетный вариант камерного поселка, практически 

лишенного своей инфраструктуры (выйти из ситуации планируется путем 

использования социальных объектов в соседнем поселке «Марсель»). 

Данный поселок привлекает ценой в 4,1 млн. руб. за участок 3,2 сотки и 

небольшой коттедж из газобетонных блоков. 

Собственно, свежих проектов коттеджных поселков на рынке крайне 

мало. Застройщики в 2017 году в основном распродают уже возведенные 

объекты. Отметим, что даже в тех проектах, где ранее были исключительно 

участки без подряда, построены 1-2 готовых дома на продажу, а в 

полностью готовых поселках (например, «Марсель», есть предложения с 

готовым дизайном дома, с внутренней отделкой и мебелью. 

Таким образом, в отсутствие новых, скромных по цене предложений, 

лидирующие позиции в Подмосковье сохраняют достроенные ранее или 

почти достроенные поселки. Цена жилья в них выше, чем на ранних стадиях 

строительства – зато есть возможность быстро заехать в новый дом, не 

боясь, что он так и останется картинкой на сайте застройщика и парой соток 

земли «в чистом поле». Данные предоставлены сайтом 

http://terres.ru/articles/luchshie-kottedzhnye-poselki-2017 

3.5 Концепция проекта 

Концепция проекта - ландшафтно-усадебной урбанизация. По существу 

концепция ландшафтно-усадебной урбанизации это – средство разрешения 

биосферно-социального кризиса. Это касается как глобального, так и 

регионального масштаба. Главное требование к ней – обеспечить в 

преемственности поколений воспроизводство биологически здорового 
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населения, способного развивать культуру, при сохранении и развитии 

биоценозов в регионах, где должны быть организованы инфраструктуры 

проживания и хозяйственной деятельности людей. Архитектурный стиль 

поселка выбран спиралевидный, разработанный творческим коллективом 

«Малоэтажная планета» (http://www.lowriseplanet.net). В данной модели 

поселения, за основание участка выбрана трапециевидная форма. Участки 

составляются друг к другу образуя район (в форме окружности) и 

обрамляются буферной зоной из деревьев и кустарников. Природа является 

полноценной составляющей поселения. 

3.6 Формирование преимуществ 

Помимо преимуществ ландшафтно-усадебной урбанизации, важным 

преимуществом является цена участка и дома. Самым важным требованием 

большинства потенциальных покупателей является цена домовладения. 

Существенная масса покупателей ориентируется на стоимость 5-8 

миллионов рублей, что в наше время приблизительно соответствует, 

например, цене четырёхкомнатной квартиры в городе Челябинске на 

Северо-Западе (рис. 12). 
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Рис. 12 – Стоимость квартиры 116.1 м2 

Значительное внимание потенциальными покупателями малоэтажного 

жилья уделяется и вопросам безопасности. Основным средством для 

обеспечения безопасности является наличие в доме сигнализации, наличие 

забора на границе участка, а также ограда по границе поселка. В качестве 

средств по обеспечению безопасности также рассматривается наличие на 

въезде в поселок контрольно-пропускного пункта. 

В качестве наиболее важных объектов инфраструктуры, которые 

потенциальные покупатели хотели бы иметь в шаговой доступности от 

своего будущего дома является супермаркет или магазин, школы, детского 

сада, прогулочной территории, детской площадки и различных спортивных 

площадок. Все это предусмотрено проектом. 
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3.7 Анализ конкурентов 

Огромное количество коттеджных поселков, образовавшихся за по-

следние 10-15 лет под Челябинском, показывает, что жители города Челя-

бинска хотят иметь свой загородный дом. 

Сейчас в Челябинской области около 100 коттеджных посёлков, 

находятся они на разной километровой удаленности от Челябинска – от 2 

км до 330 км. 

Посёлки вблизи города Челябинска построены не организованно и не 

имеют какой-либо четкой концепции. 

Проведен анализ десяти конкурентов находящихся в границах 

локального рынка, в пределах границ г. Челябинска, а также загородных 

поселков, находящихся на расстоянии 10 км от обозначенной нами точки. 

Точкой, от которой строилась окружность, является Южно-Уральский 

государственный университет (рис. 13). Как видно, наибольшая часть 

посёлков расположена в районе Шершнёвского водохранилища. 

 

Рис. 13 - конкурентов находящиеся в границах локального рынка 

1.Западные холмы 

2.Geneva 
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3.Западный город 

4.Холм’s 

5.Дубрава 

6.Западный 2 

7.Вавиловец 

8.Интернационалист 

9.Карповый пруд 

10.Тарасовка 

 

1. Западные холмы 

Общая информация о поселке: 

 Количество участков ‐ 60 

 Статус ‐ основная застройка завершена 

 Ближайший водоем ‐ Шершневское водохранилище, 700 м 

 Безопасность ‐ огороженная территория, КПП, видеонаблюдение 

 Особенности ‐ индивидуальная застройка, вид на Шершневское 

водохранилище, возможна прописка, организвано ТСЖ 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное 

 Водоснабжение ‐ индивидуальное 

 Канализация ‐ индивидуальная 

 Электроснабжение ‐ центральное (от 5 до 15 кВт на участок) 

 Отопление ‐ индивидуальное 

 Дороги ‐ асфальтированные 

 Участки под ИЖС 10–55 соток от 150 000 до 290 000 рублей/сотка 

 Коттеджи от 12 000 000 до 50 000 000 рублей 

 

2. Женева 

Общая информация о поселке: 
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 Площадь участка ‐ 11–31,5 соток под ИЖС, 3–4 сотки у 

блокированных домов, 6–10 соток у индивидуальных домов 

 Статус ‐ возведение, проведение коммуникаций 

 Безопасность ‐ огороженная территория, КПП, круглосуточная 

охрана, видеонаблюдение 

 Особенности ‐ удаленность от промышленных зон, нагруженных 

магистралей и шумных городских пляжей, березовый лес, панорамный вид 

на водоем, единая архитектурная концепция, площадь с фонтаном, 

бульварная прогулочная зона, высокоскоростной интернет, кабельное 

телевидение, собственная эксплуатирующая компания 

 Информация о домах 

 Этажность ‐ 1–3 

 Технология - DURISOL (железобетонные сваи и каркас, цементные 

блоки DURISOL), ячеистые газобетонные блоки 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение - центральное 

 Водоснабжение ‐ центральное 

 Канализация ‐ центральная 

 Электроснабжение ‐ центральное (от 7,5 кВт на дом) 

 Отопление - индивидуальный газовый котел 

 Дороги - асфальтированные запланированы 

 Парковка ‐ придомовая, гараж 

Запланировано в поселке: детские площадки, спортивные площадки, 

досуговые зоны, детский сад, начальная школа, фитнес-центр, аптека, 

отделение банка, почта, автомойка и СТО, рестораны, магазины, спа-центры 

Цены 

 Блокированные дома - 66–91 м2от 4 200 000 рублей 

 Индивидуальные дома, 1 этаж - 96–110 м2от 6 000 000 рублей 

 Индивидуальные дома, 2 этажа - 125–350 м2от 7 250 000 рублей 
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 1-комнатные квартиры 23,5–33 м - 2от 1 143 000 рублей 

 2-комнатные квартиры 40,5–57,5 м - 2от 2 620 000 рублей 

 3-комнатные квартиры 66,5–89 м - 2от 3 465 000 рублей 

 4-комнатные квартиры 109 м2 - от 4 990 000 рублей 

 Земельные участки 6,24–31,5 соток - от 2 031 120 рублей 

 

3. Западный город 

Общая информация о поселке: 

 Площадь поселка ‐ 25 га 

 Количество участков ‐ 100 

 Статус - продажа участков, согласование коммуникаций 

 Безопасность - запланирована охрана 

 Особенности - возможность заказа строительства коттеджа по 

проекту застройщика или индивидуальному проекту 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное запланировано 

 Водоснабжение ‐ центральное запланировано 

 Канализация ‐ центральная запланирована 

 Электроснабжение ‐ центральное запланировано 

 Отопление ‐ индивидуальное 

 Дороги ‐ асфальтированные запланированы 

 Запланировано в поселке ‐ спортивно-оздоровительный комплекс, 

фитнес-центр, торгово-развлекательный комплекс, ресторан 

 Участки под ИЖС от 10 соток - в среднем 350 000 рублей/сотка 

 

4. Холм’s 

Общая информация о поселке: 

 Количество домов ‐ 55 
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 Площадь придомового участка - 12–16 соток 

 Статус ‐ сданы и частично заселены дома первой очереди, 

возведение домов второй очереди 

 Безопасность- многоуровневая система безопасности, огороженная 

территория, круглосуточная охрана, КПП, видеонаблюдение, консьерж 

 Особенности - проект поселка от студии Ruggeri-Jensen-

Azar&Associates (США), перепад высот от главного въезда до наивысшей 

точки — 28 метров, террасовый метод застройки, вид на озеро с каждого 

участка, наружное освещение, ландшафтный дизайн, вымощенные плиткой 

тротуары 

 Общая информация о домах 

 Этажность ‐ 1 и 2 (отделка пред-чистовая) 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Водоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Электроснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Канализация ‐ нет данных 

 Отопление ‐ нет данных 

 Дороги ‐ асфальтированные 

 Парковка ‐ гараж на 2 машины, гостевая парковка 

 В поселке ‐ детские площадки, зоны отдыха, магазин, кафе, ливневая 

канализация, телефон, Интернет 

 Виллы 278,2–380,2 м2 - от 65 000 руб./м2 

 

5. Дубрава 

Общая информация: 

 Количество участков ‐ 108 

 Статус ‐ возведение домов 

 Безопасность ‐ огороженная территория, круглосуточная охрана 
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 Особенности - экологически чистое место в 15 минутах езды от 

центра города, единый архитектурный стиль застройки, возможность 

самостоятельной застройки, требования к расположению и внешнему виду 

самостоятельных проектов, возможность застройки по договору подряда, 6 

типовых проектов площадью от 125 до 325 м2, телефон, Интернет 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Водоснабжение ‐ центральное, артезианская скважина с 

дополнительной системой доочистки 

 Канализация ‐ индивидуальная, центральная запланирована 

 Электроснабжение ‐ центральное, 10кВт на участок, подземная 

разводка 

 Дороги - асфальтированные 

 В поселке - детская площадка, спортивная площадка, футбольное 

поле, наружное освещение, зона отдыха 

 Цены 

 Участки под ИЖС8–18 соток - от 150 000 до 190 000 рублей/сотка 

 Коттеджи с участком260 м2от 5 500 000 

 

6. Западный 2 

Общая информация о поселке: 

 Количество участков ‐ 118 

 Площадь ‐ 23 га 

 Статус ‐ основная застройка завершена 

 Безопасность ‐ огороженная территория, КПП, охрана 

 Особенности ‐ транспортная доступность, индивидуальная 

застройка, возможна прописка 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 
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 Водоснабжение ‐ центральное 

 Канализация ‐ центральная 

 Электроснабжение ‐ центральное (от 15 кВт на участок), наземная 

разводка 

 Отопление ‐ индивидуальное 

 Дороги ‐ асфальтированные, ширина проезжей части 16 м 

 В поселке ‐ часовня, ливневая канализация 

 Цены 

 Участки под ИЖС 8–30 соток - от 400 000 рублей/сотка 

 Коттеджи - от 10 500 000 рублей 

 

7. Вавиловец 

Общая информация о поселке: 

 Площадь ‐ 25 га 

 Безопасность ‐ огороженная территория, КПП 

 Состояние - застроено 80 % участков 

 Особенности ‐ возможна прописка, организовано ТСЖ, хорошая 

транспортная доступность 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Водоснабжение ‐ индивидуальная скважина 

 Канализация ‐ индивидуальная, биосептик или выгребная яма 

 Электроснабжение ‐ центральное (15 кВт на участок), наземная 

разводка 

 Отопление - индивидуальное 

 Дороги ‐ частично асфальтированные, частично насыпные 

 В поселке ‐ детская площадка, спортивная площадка, магазин 

 Транспорт - маршрутное такси 
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 Цены 

 Участки под ИЖС8–30 соток - от 100 000 до 200 000 рублей/сотка 

 Коттеджи - от 5 200 000 до 35 000 000 рублей 

 

8. Интернационалист 

 Общая информация о поселке 

 Площадь ‐ 17 га 

 Статус ‐ застроено около 50 % участков 

 Безопасность ‐ внешнего ограждения нет 

 Особенности ‐ индивидуальная застройка ‐ организовано ТСЖ 

 Инфраструктура 

 Электроснабжение ‐ центральное (5 кВт на участок), наземная 

разводка 

 Водоснабжение - индивидуальная скважина 

 Газоснабжение ‐ центральное ‐ наземная разводка 

 Отопление ‐ индивидуальное 

 Канализация ‐ индивидуальная ‐ биосептик или выгребная яма 

 Дороги ‐ грунтовые 

 Цены 

 Земельные участки 5–50 соток - от 90 000 рублей/сотка 

 Строящиеся коттеджи - от 3 500 000 рублей 

 Готовые коттеджи - от 4 600 000 рублей 

 

9. Карповый пруд 

Общая информация о поселке: 

 Площадь ‐ 17 га 

 Статус ‐ застроено около 50 % участков 

 Безопасность ‐ внешнего ограждения нет 
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 Особенности - индивидуальная застройка, организовано ТСЖ 

 Инфраструктура 

 Электроснабжение ‐ центральное (5 кВт на участок), наземная 

разводка 

 Водоснабжение - индивидуальная скважина 

 Газоснабжение – центральное, наземная разводка 

 Отопление - индивидуальное 

 Канализация – индивидуальная, биосептик или выгребная яма 

 Дороги – грунтовые 

 Цены 

 Земельные участки 5–50 соток - от 90 000 рублей/сотка 

 Строящиеся коттеджи - от 3 500 000 рублей 

 Готовые коттеджи - от 4 600 000 рублей 

 

10.Тарасовка 

Общая информация о поселке: 

 Площадь ‐ 15 га 

 Статус ‐ застроено 90 % участков 

 Безопасность ‐ огороженная территория 

 Особенности ‐ индивидуальная застройка, близость к 

водохранилищу, транспортная доступность 

 Инфраструктура 

 Газоснабжение ‐ центральное, подземная разводка 

 Водоснабжение ‐ центральное, индивидуальное 

 Электроснабжение ‐ центральное, наземная разводка 

 Канализация - центральная 

 Отопление ‐ индивидуальное 

 Дороги ‐ асфальтированные 
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 В поселке ‐ наружное освещение 

 Цены 

 Вторичный рынок 

 Участки под ИЖС 10–50 соток - от 180 000 до 300 000 рублей/сотка 

 Коттеджи - от 15 000 000 до 30 000 000 рублей 

3.8 Анализ структуры спроса 

Предпочтения потребителей на рынке загородной недвижимости 

основаны на опросе Google-формы (рис. 14). Всего в опросе приняло участи 

107 человек. 

 

Рис. 14 – Фрагмент формы опроса 
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Предпочтения респондентов по площади представлены на рисунке 15. 

 

Рис. 15 – Структура спроса по площади дома 

Из диаграммы видно, что наибольшим спросом пользуются 

домовладения площадью 100-150 м2. Популярны среди респондентов 

домовладения площадью 50-100 м2, а для домовладений площадью более 

200 м2 спрос невелик. 

Предпочтения респондентов по этажности дома представлены на 

рисунке 16. 

 

Рис. 16 – Структура спроса по этажности дома 

Площадь дома

50 50-100 100-150 200+

Этажность

1 2 3
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Как видно из диаграммы большая часть респондентов предпочли 

одноэтажные дома, третья часть опрошенных отдают предпочтение 

двухэтажным домам. 

Предпочтения респондентов по материалу возводимых стен 

представлены на рисунке 17. 

 

Рис. 17 – Структура спроса по материалу возводимых стен 

Традиционно высокий спрос отмечен на объекты загородной 

недвижимости, возводимые из кирпича, также высокий показатель спроса 

наблюдается на объекты из клееного бруса и каркасных домов. 

Предпочтение дереву отдается вследствие его экологичности по сравнению 

с другими материалами. 

Предпочтения респондентов по площади участка представлены на 

рисунке 18. 

Материал возводимых стен

кирпич брус каркас газобетон прочие
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Рис. 18 – Структура спроса по площади участка 

Наиболее востребованными среди респондентов оказались земельные 

участки площадью 5-10 и 10-15 соток. Участки более 20 соток пользуются 

меньшей популярностью среди респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Площадь участка

5-10 10-15 15-20 20+
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Заключение 

В ходе разработки бизнес-плана проекта был проведен финансовый 

анализ и рассчитана его эффективность. Рассчитана стоимость 

строительства комплекса, и на основании календарного плана 

строительства определены потребности в инвестициях по этапам 

строительства. Рассмотрены варианты финансирования: наиболее 

выгодным оказалось строительство за счет собственных средств. В 

результате разработки бизнес-плана были рассчитаны основные показатели 

эффективности, которые доказали состоятельность выбранного проекта. В 

ходе проведения анализа чувствительности проектные риски оказались 

минимальны, следовательно, можно сделать вывод о том, что проект 

выгодно реализовывать. 

Показатели экономической эффективности проекта следующие: 

NPV = 267 683 307 рублей 

PI=1,89 

Срок окупаемости составляет 4 года и 4 месяца 
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23. http://публичная-кадастровая-карта.рф/ – Публичная кадастровая 

карта 

24. https://2gis.ru/chelyabinsk – Карта Челябинска 

25. https://rosreestr.net – Россестр 
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