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КОНЦЕПЦИЯ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА 
 

• 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 160 КВ.М. 
• КОЛЛИЧЕСТВО КОТТЕДЖЕЙ-12 
• СТИЛЬ-КОТТЕДЖИ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА В СТИЛЕ «ШАЛЕ» 
• ПРИРОДНЫЙ ПРУД В КОТТЕДЖНОМ КОМПЛЕКСЕ С ЗОНОЙ ОТДЫХА 
• ПАРКОВКА ДЛЯ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ КОМПЛЕКСА. 
• ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА. 

 
 
 
 

 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 

• УЧАСТОК 58 СОТОК К/Н 23:49:0306002:1296, ХОСТИНСКИЙ РАЙОН,С.БАРАНОВКА,УЛ.АРМЯНСКАЯ 
99 

• ДО МОРЯ 3 КМ., 10 МИН. НА МАШИНЕ. 
• ВИД НА МОРЕ. 
• УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО АЭРОПОРТА (25МИН.), ДО ЦЕНТРА ГОРОДА (15 

МИН.) 
• Хорошая новая широкая асфальтированная дорога прямо до участка, по которой ходит 

автобусный маршрут №104. Выезд в разные стороны города-КСМ и Мамайка. 
• Участок находится на вершине склона, граничит с нац.парком. С участка открывается 

роскошный панорамный вид на море, город, г.Ахун, горы Красной поляны. 
• Территория участка огорожена. 

 



ЗЕМЛЯ И КОММУНИКАЦИИ 
 

• ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ-Ж1- МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА   ВЫСОТОЙ ДО 12 М. 
• СВОЯ ТП МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ.ЗАВЕДЕНА ХОЛОДНАЯ ВОДА. ЛИЧНАЯ ГАЗОВАЯ ТРУБА. ДОГОВОР С 

ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ, ВОДОКОНАЛОМ И ГОРГАЗОМ. 
• НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗЫСКАНИЙ РАЗРАБОТАН ГЕН ПЛАН УЧАСТКА С УЧЕТОМ РЕЛЬЕФА И         

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА. 

 

 



АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

 
Схема  генплана выполнена с учетом ситуации, сложившейся в результате застройки 
данного района. Учитывается существующий рельеф местности, ориентацию участка, 
соседние постройки. 

Объемно-планировочное решение здания выполнено с учетом требований IVБ 
климатического района по проветриванию, инсоляции и защите от солнечной радиации, 
характерной для данной местности и соответствует своему функциональному 
назначению. 

Проектируемое здание имеет два этажа. Конструкция здания представляет собой дом из 
клееного бруса. Кровля двускатная. Окна металлопластиковые. Фундамент здания 
отделан диким камнем. 

 



АНАЛИЗ РЫНКА 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО РАЙОНАМ  г.Сочи за 2017год. 
 
 

 
                        
                      Источник http://www.vestum.ru/цены-на-недвижимость/квартиры-в-новостройках/ 
 
 

http://www.vestum.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85/


АНАЛОГИ КОТТЕДЖЕЙ В Г.СОЧИ 
 

 
Стоимость  

19 000 000 Р 

Коттеджный поселок в 5 мин от указанного земельного участка. Информация по 
ссылке: https://krasnodar-region.afy.ru/sochi/kupit-kottedzh/5023231 

https://krasnodar-region.afy.ru/sochi/kupit-kottedzh/5023231


 
 

Коттеджный поселок в 15 мин от указанного земельного участка. Информация по ссылке: 

 

http://www.m-sochi.com/buildings/general/62752/ 



СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1.Стоимость приобретения земельного участка -30 000 000 руб. 

2.Услуги сторонней организации по  сносу остатков ОКС, вывоз строительного мусора -5 000 000руб. 

3.Оформление документации, получение разрешения на строительство -5 000 000 руб. 

4.Услуги сторонней организации в части строительства домов (кол-во 12) -24 000 000 руб. 

5.Услуги сторонней организации  в части подключения коммуникаций к каждому коттеджу -6 000 000 руб. 

6.Услуги сторонней организации в части обустройства участка – 3 000 000руб. 

7.Услуги сторонней организации в части ремонта сан узлов, установке мебели -10 000 000руб. 

 

 



Рыночная стоимость коттеджа на момент продажи 
Учитывая местоположение земельного участка, наличие коммуникаций, видовые характеристики, 
транспортную доступность, концепцию самого коттеджного поселка (закрытая охраняемая 
территория, своя зона отдыха, парковочная охраняемая территория), стоимость коттеджа общей 
площадью 160 кв.м. с отделкой будет составлять 16 000 000 руб. С оснащением коттеджа мебелью и 
бытовой техникой, стоимость коттеджа будет составлять 20 000 000руб. 

 

 
 

 



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ 
Инвестиции за период реализации проекта с 01.01.2018г. по 30.12.2018г. 83 000 000 
Доходы от продаж за период реализации проекта с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. до 
налогообложения 

192 000 000 

Сальдо 109 000 000 
6% с продаж 11 520 000 
Прибыль после  налогообложения 97480 000 
Рентабельность по IRR 117.445% 
  

 

 

 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 
 

1. Неисполнение обязательств строителями(подрядчиками) 
• По результатам экспертного опроса данный риск признан средним. 
• Сущность данного риска состоит в том, что подрядчики могут не исполнить свои обязательства   срок  

исполнять их некачественно. Последствия реализации данного риска заключаются  в срыве сроков 
сдачи объектов, дополнительных затратах на перестройку и переделку объектов, дополнительных 
затратах на поиски новых подрядчиков, возникновении незавершенного строительства. 

• Основными мероприятиями по минимализации этого риска   являются: 
• Проведение открытого тендера среди строительных организация- подрядчиков для данного проекта; 
• Установление очередности привлечения других подрядчиков   в случае неисполнения обязательств 

подрядчиками, выбранными по итогом тендера; 
• Установление системы адекватных штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении 

договорных отношений с подрядчиком; 
• Установление номенклатуры строительных материалов ти технологий при заключении договорных 

отношений с подрядчиком, с тем чтобы исключить их подмену подрядчиком на менее качественные; 
• Страхование подрядчиком за свой счет строительно-монтажных рисков,  частности, риска аварийного 

обрушения строящихся объектов и строительных сооружений, страхование от стихийных бедстий, от 
противоправных действий третьих лиц, страхование гражданской ответственности и др. 

2.Превышение сроков строительства 

По результатам экспертного опроса данный риск признан средним.  

Данный риск может возникнуть по ряду причин, такие как: 

• Недостаточное финансирование; 



• Ошибки в проектировании; 
• Перебои с поставками строительных материалов; 
• Нехватка квалифицированных кадров; 

Основными мероприятиями по минимизации данного риска являются: 

• Авторский надзор; 
• Календарное планирование строительства; 
• Разработка резервных схем поставки строительных материалов; 
• Формирование финансового резерва 

 
 

 

 

 



ФОТО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 





 





























 



















 







 


