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Организация новой концепции малоэтажного жилого строительства 

 

Новая концепция жилья 

• Подавляющим числом в сфере малоэтажного строительства являются здания 
следующих типов: коттеджи и таунхаусы. Однако, из-за немалой себестоимости 
проектов вышеуказанных типов строений, оборачиваемость средств снижается за счёт 
длительного периода продаж. 

• Большинство граждан, желающих приобрести собственное жильё не могут позволить 
себе  затраты на приобретение коттеджа или таунхауса, но готовы заплатить за дом, 
квартиру за городом от 50 до 100 м2.  

• Такие дома решают проблему с нехваткой жилья у людей.  



• В связи с этим возникла идея новой концепции зданий, удовлетворяющих потребности 
в собственном жилье для многих слоёв населения и интересы инвесторов в получении 
прибыли с минимумом рисков: 

• Малобюджетные дома высота 1 и 2 этажа. 

• Требуемый участок под застройку должен иметь площадь от 6 до 10 соток. 

• Площадь пятна застройки в среднем составит от 50 до 100 м2. Общая площадь здания 
соответствует ограничениям, наложенным Градостроительным кодексом и СНиП (это 
позволяет не переводить земельный участок из ИЖС в ЖС, не проходить обязательную 
строительную экспертизу, что снижает затраты и сроки согласований). 
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• Мониторинг спроса на рынке малоэтажного жилья показывает, что 
среднестатистическая семья с большей вероятностью сможет приобрести дом 
площадью 50 - 100 м2, чем таунхаус или коттедж. (В результате строительства такого 
вида жилья мы расширяем спектр спроса на порядок) 

• Себестоимость строительства в зависимости от сложности прокладки подземных 
коммуникаций, выбора типов фасадов и планировок (под черновую отделку) составит 
от 17.000 до 19.000 рублей за 1 м2 жилой площади (без учёта стоимости земли). 

• Возможна застройка больших земельных участков. Сроки строительства посёлка, 
состоящего из 10 - 15 домов, составит 6 месяцев благодаря технологиям строительства, 
выбранным для данной концепции доступного жилья. 

• Срок строительства одного дома составит  от 3 недель до 1 месяца. 
• Типовые проекты домов уже есть. 
• Покупка земли и оформление документации займёт 7 - 14 дней. 
• Общий срок реализации проекта из одного здания, с учётом временного запаса на 

продажи, составит от 1 до 12 месяцев. 
• Рентабельность проекта (усреднено): 
- Затраты на строительство здания средней площадью 100 м2 с учётом стоимости земли, 

накладных расходов и рекламы 1.700.000 рублей. 
- Продажная цена проекта 2.600.000 рублей. 
- Разница между себестоимостью и реализацией (без учёта налогов) составит 900.000 

рублей. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА  

№ Наименование параметров Ед. 
измер. 

Объем 

1 Необходимая площадь участка сот 6 - 10 соток 

2 Количество этажей шт. 1; 2 

3 Общая площадь здания м2 50; 100 
 

4 Расчетное количество жителей чел. 3 - 5 
 



Технико-экономические обоснование 

№ Работы Сумма 

1. Проектные работы: АР, КР, внутренние и внешние сети.  50.000 р. 

2. Подготовительный период (планировка, устройство временных дорог, монтаж бытовок,  
временные инженерные сети, охрана) 

100.000 р. 

3. 0-й цикл (свайно ростверковый фундамент) 300.000 р. 

4.  Надземная часть (несущие конструкции, стены, колонны, лестницы, вент. 
фасады, окна и балконное остекление, кровля)  

950.000 р. 

5. Внутренние инженерные сети (вода, отопление, канализация, вентиляция, 
электропроводка) 

150.000 р. 

6. Внешние инженерные сети (очистное  сооружение, водопровод, прокладка  
электрокабеля) 

150.000 р. 

7. Стоимость проекта  
 

1.700.000 р. 
 

8. Расчет средней  себестоимости  1 м2  общей  площади  
 

17.000 р. 
 

9. Расчет средней себестоимости  1  м2 жилой площади 19.320 р. 
 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 100 м2                                                                                                         



Краткая техническая характеристика домовладения, проект 

Состояние дома на момент сдачи  

Домовладение будет иметь следующую готовность : 

1. Фундамент (свайно - ростверковый) 

2. Стены (теплоблок под расшивку) – 100 %, конструкции здания: перекрытия – сборные (брус) или 
плиты, несущие стены  - шлакоблок. 

2. Кровля - 100% 

3. Остекление – 100% 

4. Внутренняя отделка – черновая  (стяжка, теплый пол, штукатурка стен) 

5. Входная дверь – металлическая, межкомнатные двери. 

6. Внутренние инженерные  коммуникации: 

А) отопление –  теплый пол, эл. котел 

Б) водопровод (автономная скважина) – стояки с вводными кранами 

В) канализация – 100% септик 

Г) Электричество – внутренняя разводка выполнена минимально по нормативным данным, согласно 
типовому проекту дома. 



Краткая техническая характеристика домовладения, проект 50 м2 



Краткая техническая характеристика домовладения, проект 100 м2 



Предложение для инвестора 
 экономическая привлекательность, капитализация по проекту 

ООО «Строй Трейд Красноярск», приглашает Вас принять участие в реализации инвестиционного 
проекта малоэтажного  строительства, представляем  Вам план совместной  деятельности. 

         Предварительный расчет по проекту малоэтажного строительства: 

• Строительство одного дома общей продаваемой площадью 100 м2 

• Средняя продажная цена 26.000 рублей за м2, общая сумма  реализации 2.600.000 рублей 

• Вариант - 1: затраты на проект  1.200.000 рублей (дом 50 м2) 

• Вариант - 2: затраты на  проект  1.700.000 рублей (дом 100 м2) 

• Средняя прибыль по проекту составляет: 

            вариант 1 =  600.000 рублей,  

            вариант 2 =  900.000 рублей. 

•  Срок проекта один год. 

•  Капитализация проекта при условии инвестиций в сумме 100%   

        1) Партнёрство, 50/50 от чистой прибыли после уплаты налогов; 

        2) Возможен вывод дивидендов каждый месяц, % по договоренности. 

• Требуемые первоначальные инвестиции: 

         - Покупка земельного участка в зависимости от направления от 350 000 рублей.    

         - Первоначальный этап строительства (фундамент, каркас стены под расшивку, кровля, окна, 
двери, внутренняя отделка, готовность 90% под ключ) дом 50 м2 - 1.200.000, дом 100 м2 - 
1.700.000 рублей. 

        - Рекламная компания 250 000 рублей. 

 



ООО «Строй Трейд Красноярск» 

660000, Красноярский край 

г. Красноярск, ул. Краснодарская 37 

телефоны: 8(391)208-45-17, 8(983)508-45-17 

e-mail: stk-24@mail.ru, www.stkproekt.ru   
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