
 

Основные расходы по созданию девелоперского проекта (коттеджного поселка): 

 

 – Расположение. Ощущение живой природы, как ничто другое, создаст наличие 

водоема и леса. Выбирая географическое место, стоит позаботиться об экстерьере – 

что именно будет окружать будущих жителей, сосняк и речка сделают проект более 

привлекательным и конкурентоспособным. Естественно, цены на землю в разных 

регионах страны разняться, поэтому все зависит от того в каком регионе планируется 

строительство поселка; 

 – Генеральный план застройки. Стандартный коттеджный поселок насчитывает 

около 100 домов. Так как компания занимается фи-девелопментом и инвестициями от 

5 млн рублей, размер поселка составляет от 2 га. Естественно, дома строятся разных 

классов – от эконом класса до премиум. Средняя площадь такого дома (так как 

инвест проект – эконом класса) – от 80 м.кв. Помимо затрат на строительство 

собственно коттеджей, понадобятся временные постройки рабочего характера; 

 – Коммуникации. Следует учитывать, что современное понятие городских жителей 

о загородном коттедже подразумевает наличие полной инфраструктуры – 

канализации, электроэнергии, водоснабжения, транспортных связей, покрытие 

мобильной связи. При всем загородном характере, коттеджи должны быть полностью 



оснащены практическими коммуникациями. Поэтому в бизнес-плане строительства 

коттеджного поселка изначально заложена сумма на подобные расходы; 

 – Ландшафтный дизайн. Если изначально была экономия на живописность 

территории, то ее придется озеленить искусственно. Но даже, если вокруг поселка 

есть прекрасный лес, облагородить улицы необходимо в любом случае; 

 – Рекламная компания. Построенный коттеджный поселок, о котором никто не 

знает – на ветер пущенные деньги. Любой продукт нуждается в рекламе и коттеджи – 

не исключение; 

 – Дальнейшая эксплуатация. Поддержание работоспособности всех коммуникаций 

требует соответственного персонала и инструментария. А если на территории 

имеются объекты инфраструктуры, магазины и кафе, к примеру, то обеспечение их 

функциональности требует использование наемного труда; 

 – Налоговые расходы. Получение прибыли от продажи коттеджей облагается 

обязательными отчислениями в установленные фонды; 

 – Возможные риски. В бизнес-плане также есть часть, которая описывает и проводит 

анализ возможных рисков и выделяет средства для их предотвращения или 

погашения. 

 

Сводная стоимость реализации проекта в Варне, Болгария 

(Компания ВИРМАК www.virmak.ru) 

 

1. Покупка земли – 9000 м.кв. – 90000 евро 

2. Проектирование коттеджей, изготовление ген.плана – 13000 евро 

3. Земляные работы, изготовление временных сооружений – 6000 евро 

4. Заливка фундаментов – 13 шт х 5500 евро – 71500 евро 

5. Монтаж стен (включая стоимость материалов +окна) – 13 шт х 10700 евро 

6. Кровля – 13 шт х 2700 евро 

7. Разводка электр., водоснабж, канализация – 22800 евро 

8. Обустройство общих территорий – 12200 евро 

Итого разовые расходы – 389700 евро 

 

Постоянные расходы 

1. Прораб, технадзор, подсобные рабочие, содержание офиса – 3200 евро/мес 

2. Поддержка сайта, реклама – 2400 евро/мес 



Срок реализации проекта составил (12 мес - -строительство + 36 мес. – 

продажа) 

Итого постоянных расходов – на время строительства – 67200 евро 

На время реализации недвижимости (3200 евро в месяц х 36 мес) – 115200 евро 

 

Итого себестоимость проекта – 504900 евро 

Непредвиденные расходы – 75000 евро 

Полная себестоимость проекта составила 579900 евро 

 

Построено 13 дубльдомов, т.е. 26 объектов жилой недвижимости 

Стоимость реализации проекта – 26 х 85000 евро = 2210000 евро 

 

Валовая прибыль составила – 2 210 – 580 = 1630 тыс. евро 

Чистая прибыль после полной реализации проекта (с учетом полной уплаты 

налогов, погашения кредитов) – 1 100 тыс.евро. 

 

Прибыльность проекта составляет 380 % 


