
«Городская дача» 
г. Краснодар, Ейское шоссе

П Р О Е К Т



Локация и транспортная доступность

г. Краснодар

Проект предполагает реализацию в границах 
земельного массива площадью 3 гектара,  
расположенного в Северной части пригорода  
Краснодара

Общая площадь земельного участка 

Плотность окружающей 
застройки низкая. 3 га 

Основная транспортная артерия, 
позволяющая осуществить комфортный 
доступ к локации проекта – Ейское шоссе – 
асфальтированная 6-полосная трасса, с 
возможностью выезда в двух направлениях 
по направлению в центральную часть 
г. Краснодара и по направлению к г. Ейск. 

10 мин. 
до центра

Визуальная доступность 
высокая (является первым 
на линии Ейского шоссе, 
на утренней стороне).

Видовые характеристики 
нейтральные с положительным 
акцентом, так как с юга примыкает 
небольшой ручей. 

Кадастровый номер: 

23:43:0000000:20172

Кадастровая стоимость:

на 01.01.2021 – 0,467 млн.руб.

Вид прав на земельный участок: 

Собственность

Вид разрешенного использования: 

Для размещения садоводств



Градостроительная ситуация

Генеральный план

ПЗЗ: СХ-1

Зона ведения садоводства

Зона размещения садоводств



Существующее положение



Концептуальный генплан

Съезд/выезд
на Ейское ш.

прилегает 
к закрытому
поселку 

Прогулочная
«эко-тропа»



Концепция проекта

Поселок комфорт-класса 
в формате «Городская дача» это особый 
формат, объединяющий преимущества 
загородного проживания и городской 
инфраструктуры;

Территория представляет собой единый 
массив с благоустроенной зоной отдыха;

Рассчитан всего 
на 40 домовладений;

Имеет собственную зону 
отдыха вдоль ручья;

Рассчитан на круглогодичное 
проживание семей с детьми.

Продажа земельных участков без подряда;

Продажа земельных участков с подрядом 
по строительству дома в едином 
архитектурном стиле/по индивидуальному 
проекту;

Продажа готовых домовладений 
с земельным участком;

Создание клубного поселка 
в сегменте «комфорт+»

Опциональная стратегия реализации проекта:



Портрет целевой аудитории

Жизненные предпочтения 
и интересы – воспитание 
детей, обустройство дома, 
садоводство, домашние 
животные, обширное 
жизненное пространство, 
привычка к жизни 
в собственном доме;

Первичная группа клиентов характеризуется 
следующими особенностями:

Цель покупки – получение достаточного пространства для всей 
семьи, возврат к привычной до переезда в город жизни «на земле».

от 35 до 40 лет
возраст

Средний, выше среднего
уровень дохода

в браке
1 - 3 детей

семейное положение

1

Жизненные предпочтения и 
интересы – приватность, уют, 
обустройство собственной 
среды проживания;

Вторичная группа клиентов имеет 
следующие характеристики:

Цель покупки – покупка дома для отдыха 
от шумного окружения и города.

от 35 до 50 лет
возраст

Высокий
уровень дохода

в браке
1 - 3 детей

семейное положение

2



Средняя цена домовладения 
в конкурентной локации 
7,3 млн. руб. Параметры среднего 
домовладения: площадь участка 
4,2 сот., площадь дома – 111,6 кв. м.

Анализ локального предложения первичного рынка

Анализ конкурентного окружения проекта 

Золотая долина

Южная столица

Знатный двор

Венсий бульвар

первичный рынок

Средняя площадь предложения 
составляет 5-8 соток. Средняя 
цена лотов – 553 тыс. руб./сотка. 
Средний бюджет приобретения 
участков – 3,4 млн. руб.

За последний год темп роста цен 
первичного и вторичного рынков  
составил около 48%, что говорит 
об активном росте стоимости на 
фоне дефицита предложения 
участков с доступными ценами.

вторичный рынок

Проект

«Венский Бульвар» 200

187

145

1 200

5,5 сот.

4,5 сот.

4 сот.

3 сот.

«Золотая долина»

«Знатный двор»

«Южная столица»

Средняя
площадь 
участка

Средняя
площадь 
дома

Стадия
готовности

Цена земли,
руб./сотка

Цена дома,
руб./кв.м.

Кол-во
лотово

Класс, 
особенности

Цена
домовладения

140 кв. м

99 кв. м

107 кв. м

87 кв. м

25% Комфорт+, ИЖС, Парк 1 000 000 55 000

40 000

45 000

42 000

8 500 000 руб./ кв.м.

4 950 000 руб./ кв.м.

7 625 000 руб./ кв.м.

6 008 000 руб./ кв.м.

Отдельно 
не продается

Отдельно 
не продается

Отдельно 
не продается

Комфорт, ИЖС

Стандарт, СНТ

Комфорт, СНТ75%

90%

60%

Слабые стороны проектов-
конкурентов в локации

Низкий уровень проработки 
собственной инфраструктуры поселков;

Низкий уровень визуальной 
привлекательности архитектуры;

Отсутствие вариантов выбора при 
покупке, возможности заказть 
строительство дома по индивидуальному 
проекту (предлагаются либо земельные 
участки с подрядом, либо готовые 
домовладения);

Относительно высокая цена Лота 
(земельный участок +дом) сопоставим 
с ценой 3-х* комнатной квартиры 
площадью 85* кв.м

* Уточнить в департаменте маркетинга 
релевантные параметры 



Обеспечить все участки инженерной 
инфраструктурой:

Электроснабжение – точка подключения на 
границе каждого участка;

Водоснабжение – собственные скважины;

Канализация – локальный септик;

Газоснабжение – возможность осуществить 
опциональное подключение к магистральным сетям 
поселка (дополнительная плата);

Рекомендации к концепции:

Рекомендуется выбрать современный 
«Европейский стиль» в качестве  наиболее 
оптимального архитектурного стиля поселка

Рекомендации по обоснованию материала 
строительства и технологии строительства 
из «газоблоков» с облицовочным кирпичом.

Рекомендации по возведению объектов 
инфраструктуры в виде расположения на территории 
поселка отдельного здания коммерческого назначения, 
обеспечивающего повседневные потребности, а также 
небольшого частного ДДУ на 15 – 30 мест.

Рекомендуется наполнение благоустройства
поселка следующими элементами:

Озеленение деревьями, обеспечивающими тень 
в солнечные дни, а также хвойными деревьями;

Асфальтированные дороги, тротуары, уложенные 
плиткой;

Детские и спортивные площадки с резиновым 
покрытием.

Работы по благоустройству территории рекомендуется 
выполнять в сроки, сопоставимые с завершением 
строительства первой очереди жилых домов

Рекомендации по наполнению проекта 

Выбор стратегии 
реализации проекта:

Рекомендуется предусмотреть 
несколько вариантов «продукта», 
в т.ч. типов домов с диапазоном 
площадей по группам

Тип 1. Компактный дом – 
от 75 до 90 кв. м;

Тип 2. Стандартный дом – 
от 100 до 130 кв. м;

Тип 3. Крупный дом – 
от 150 до 200 кв. м.



Предпосылки к расчетам финансовой модели

Прогнозные показатели эффективности проекта Млн. руб.

1 год.Горизонт инвестирования

Инвестиции в приобретение земельного участка

Затраты (ТУ, ПиР, СМР)

Выручка от продажи лотов

Прибыль (до уплаты налогов, % по кредиту)

Налоги (НДС, налог на прибыль)

Чистый денежный поток

Прямая рентабельность

Чистая приведенная стоимость, NPV

Внутренняя норма доходности, IRR

Простой срок окупаемости, PBP

Ставка дисконтирования

62

33

126

25.4

18

20.2%

72.2%

1 год

15%

31

6

62 млн.руб.

Первоначальные инвестиции в приобретение прав 

40 (подготовлен план межевания)

Кол-во участков (лотов) в продаже 

4,5 сот

Средняя площадь лота 

6 месяцев

Срок инвестиционной фазы проекта 

5 лотов в месяц

Темп продаж 

8 месяцев

Длительность продажи 

550 000 руб./сотка

Стоимость лота на старте продаж 

670 000 руб./сотка

Стоимость лота на конец продаж 

610 000 руб./сотка

Средняя стоимость 

Земельные участки без подряда

Стратегия продажи 



Спасибо 
за внимание!


