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Резюме проекта. 

 
Инициатор проекта: Стунеев Григорий Александрович. 
Г. Сыктывкар ул. Ломоносова 50-37 тел.89042386367 
Руководителем проекта является: Стунеев Григорий Александрович. 
Стоимость проекта составляет:  5500000 рублей. 
Финансирование проекта: 5500000 руб.- заемные средства в виде 
инвестиционного вклада. Заемные средства рассчитаны на строительство 
двух загородных домов. 
Сроки реализации проекта: 
12месяцев  (май 2018-май 2019 года) 
Место реализации проекта: Республика Коми. п.Выльгорт р-н 
Радиобиологии. В 5 км от города г. Сыктывкар . 

 
Цели создания строительной фирмы: 
На момент создания перед фирмой стоят основные цели: 1. Получение 
максимально возможной прибыли, достаточной для погашения заемных 
средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фондов 
потребления работников фирмы и развития производства. 2 Своевременный 
и полный возврат кредитных средств. 3. Создание новых рабочих мест и тем 
самым снижение числа безработных  в г. Сыктывкар. 4. Обеспечение 
благосостояния рабочих, т.к. имидж преуспевающей фирмы внушает 
окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание сделать 
заказ или заключить контракт именно с нашей фирмой. 
5. Удовлетворение спроса жителей города Сыктывкара в комфортном 
доступном недорого  загородном жилье. 
6.Выйти на строительный рынок по нашей технологии на другие регионы. 
7. Увеличение спроса на наш продукт.  
 

Актуальность. 
Иметь своё собственное жильё в России может себе позволить не каждый 
человек – цены на недвижимость слишком высоки от 50т.р за 1м2 в 
новостройке в г. Сыктывкар. Тем не менее, сегодня существуют специальные 
технологии, которые позволяют возводить прочные и надёжные конструкции 
по относительно небольшой себестоимости. Сюда можно отнести так 
называемое монолитное строительство из паза гребневых блоков , которое 
сегодня преподносится как нечто инновационное. Однако такая технология 
уже известна, и достаточно распространена она Краснодарском крае . В 
России же ещё не слишком большое количество фирм занимается таким 
строительством, хотя намечается тенденция к постоянному увеличению 
числа игроков. 



• В связи с этим возникла идея новой концепции зданий, удовлетворяющих 
потребности в собственном жилье для многих слоёв населения и инвесторов 
в получении прибыли  
• Малобюджетные дома высота 1 и 2 этажа.  
• Требуемый участок под застройку должен иметь площадь от 6 до 10 соток. 
• Площадь 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). 

Мониторинг. 
• Мониторинг спроса на рынке малоэтажного жилья показывает, что 
среднестатистическая семья с большей вероятностью сможет приобрести 
дом площадью 50 - 100 м 2, 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 22.000 до 25.000 рублей за 1 м 2 жилой 
площади (без учёта стоимости земли). 
• Возможна застройка больших земельных участков. Сроки строительства 
посёлка, состоящего из 2 домов, составит 6 месяцев благодаря технологиям 
строительства, выбранным для данной концепции доступного жилья. 
 • Срок строительства одного дома составит  от 3 до 6 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. 

Технология строительства. 
Опалубка – это не что иное, как форма. Можно вспомнить свои детские игры 
в песочнице или представить хозяйку, заливающую тесто для коржей в 
специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных 
примеров, форма останется на месте, становясь частью стен или фундамента. 
Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из 
блоков, имеющих различный состав. Принцип монтажа напоминает 
кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные 
соединения замкового  типа. 
При необходимости скрепить противоположные блоки применяют стяжки. 
Обязательно используют вертикальное армирование, а чтобы конструкция 
выдержала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку 
проводят сериями. В каждый из заходов цементом заполняют высоту, 
равную трем или четырем рядам блоков. 
Элементы для опалубки производят из бетона. 



В пустоты заливается полистирол бетон, который несет функцию бетона и 
утеплителя. 

 
 
Преимущество с другими материалами. 
Одним из важнейших преимуществ, при возведении является то, что на 
строительной площадке не требуются механизмы значительной 
грузоподъемности. Вполне достаточно осуществлять поставку несъемной 
опалубки из пустотелых блоков, транспортным средством, оборудованным 
манипулятором для разгрузки и подачи изделий на перекрытия первого и 
последующих этажей. 
Отсутствуют трудоемкие работы по приготовлению и подачи раствора на 
рабочее место, как для кладки стен и из штучных изделий, так и для 
штукатурных работ. Известно, что количество используемого раствора на 
объекте из штучного материала прямо пропорционально 
продолжительности строительства. 
Относительная не сложность монтажа несъемной опалубки. Он легко 
усваивается без длительной профессиональной подготовки и застройщик - 
любитель на зависть опытным каменщикам за короткий срок становиться 
для них коллегой - профессионалом. 
Обычно же для устройства опалубки не нужен большой профессиональный 
опыт и подходящий дорогой материал. Стоимость строительства 
сокрушается на 40% . 
 
 

Регистрация и организация бизнеса. 
В зависимости от того на какой рынок ориентирован будет 
предприниматель, следует выбирать и форму регистрации бизнеса. Если на 
начальном этапе она будет вестись только с частными клиентами, в том 
числе и поставщиками материала, то лучшим вариантом будет конечно 
регистрация ИП на УСН (упрощенной системе налогообложения). По мере 
расширения клиентской базы и появления среди клиентов партнеров и 
поставщиков — юридических лиц, придется регистрировать ООО (общество с 
ограниченной ответственностью), чтобы появилась возможность работать с 
НДС (налог на добавленную стоимость) и включать его в состав услуг. В 
противном случае этот налог придется компенсировать своей ценой на 
рынке. Регистрация как ИП, и  ООО сейчас достаточно проста, и ее можно 
реализовать даже через портал «Гос. услуг» либо через службу единого окна 
в ФНС. Оборудование 

Оборудование. 



Стандартный комплект оборудования небольшой фирмы непосредственно 
на строительной площадке включает: 
Оборудования для производства и подачи полистирол бетона. 
непосредственно на объекте строительства. 
Сварочный аппарат для армирования. 
Болгарки различной мощности. 
Молотки и топоры. 
Лопаты: штыковые и совковые. 
Бензопилы со специальными насадками. 
Шуруповерты, сверла. 
Циркулярную пилу мобильную. 
Электрогенератор, при строительстве домов в дачных поселках или 
отдаленных турбазах. 
Уровни, в том числе оптические. 
Набор строп, обычного строительного инструмента, расходный материал. 
Требования к качеству оборудования зависят от того, в каких условиях и 
какого типа дома будут возводиться. 

Проект является привлекательным для потенциальных 
покупателей по нескольким причинам: 
 
- Быстрота возведения домов. 
-Минимальное вложение, как в само возведение дома, так и при внутренней 
ее отделке. 
-Минимальные затраты на закупку материала для строительства. 
-Расположение участков находиться  практически в черте города. 
-Покупка участков по минимальной цене по отношению с другими местами. 
 

Подбор персонала на производство и строительство. 
Успех всего дела зависит не только от качества материала, наличия денег и 
техники, а также от того, кто и как с этим будет работать. Подбор персонала в 
строительную бригаду дело непростое, поскольку мастера, знающие себе 
цену, не будут работать за деньги наравне со всеми, здесь будет нужен 
индивидуальный подход. 
Подбор персонала можно реализовать несколькими путями, например: 
Через личные контакты. Через рекрутинговые фирмы (придется рекрутеру 
платить за подбор работника). Через объявления в СМИ, Интернете.  
 А штат потребуется не маленький: Проектировщик, бригадир, технолог по 
производству блоков, монолитчики, разнорабочие , бухгалтер, сварщик и 
отделочники для внутренних работ, сантехник, электрик и др. Что позволит 
трудоустроить большое количество людей. 

Закупка строительного материала. 



Приобретение готового строительного материала или сырья для работы на 
рынке строительства монолитных домов может вестись по следующим 
каналам: строительные  магазины ,оптовые базы, заказывать через интернет. 
Стратегия и план маркетинга 

 
 
Ценовая политика. 
Поскольку на сегодняшний день на рынке  р. Коми отсутствуют аналоги 
представленного метода строительства, цена формируется из себестоимости 
и торговой наценки с учетом анализа цены, которую готов заплатить 
потенциальный потребитель. 
Перед утверждением стоимости, мы провели опрос среди потенциальных 
пользователей продукта. Анкета включала в себя вопросы относительно 
выгод, связанных с дополнительными характеристиками товара, и 
востребованности новых функций. Таким образом, мы выяснили, является ли 
установленная цена приемлемой для потребителей. 
По результатам исследования оказалось, что 50% респондентов проявили 
заинтересованность в новом методе строительства и посчитали его цену 
справедливой. 20 % из этой группы уже готовы оформить заказ на наш 
продукт. Таким образом, предложенная нами цена на продукт составляет 36-
40 тыс. руб. за 1м2 

Целевая аудитория. 
Нашей целевой аудиторией являются: граждане в возрасте от 25 до 60 лет. 
Наш продукт не планируется к распространению среди физических, 
юридических лиц. 

Инструменты продвижения 
Основным каналом распределения на первом этапе являются прямые 
предложения потребителям , поэтому главным инструментом продвижения 
являются коммерческие предложения потенциальным клиентам напрямую. 
В будущем предполагается продвижение продукта через :сеть интернета, 
СМИ, раздача визиток и брошюр ,через риэлтерских агентов. 
 

План продаж. 
Поскольку предлагаемый нами продукт является новым на рынке, и рынок 
его сбыта только начинает формироваться, достаточно сложно точно оценить 
объемы его продаж на ближайшие несколько лет. Размер потенциальных 
продаж может составлять от 3 до 5 домов . Тем не менее, можно с 
уверенностью утверждать, что на рынке ожидается стремительный рост. 
 

Дополнительная информация. 



На нашу продукцию мы даем гарантию сроком 5 лет и предоставляем 
полное техническое сопровождение и эксплуатации, а также обслуживание 
домов. 

 
 
 
 
Риски. 
Возможные риски: 
1. Увеличение времени внедрения продукта на строительном рынке 
2. Отсутствие финансирования 
3. Снижение покупательской способности 
4. Копирование технологических решений и принципов конкурентами 
5. Технология не приживется 

Финансовый план 
Источниками дохода предприятия являются: 
1.Продажа продукта ( домов, коттеджей) 
2. Выполнение дополнительных услуг ( отделка и ремонт домов.) 
3. Аренда оборудования 
4. Строительство бань, заборов, беседок. 
 
 

Финансовая составляющая бизнеса. 
Для расчета эффективности работы вложенного капитала в строительный 
бизнес, особенно, что касается монолитного домостроения, то основная 
трудность — это специфика и методика строительства. Для оценки будущего 
бизнеса следует принимать в расчет такие параметры, как: средняя цена кв. 
метра; емкость рынка; количество реализованных проектов в год. 

Стоимость открытия и поддержания. 
 Для организации небольшой строительной фирмы в форме ООО  по 
возведению стандартного монолитного домостроения первоначальные 
инвестиции могут выглядеть следующим образом: 
будущих доходов при строительстве монолитных домов, следует принимать 
в расчет такие параметры как: Стоимость проекта под ключ, без стоимости 
стройматериалов, но включая работу компании. Количество реализованных 
проектов в год, учитывая сезонность. Среднюю цену квадратного метра. Если 
исходить из среднерыночных условий в России, то стоимость кв. метра 
недорогого жилья, возводимого можно принять в диапазоне от 38 000 
руб./кв. м до 50 000 руб./кв. м. 

Предварительный расчет по проекту малоэтажного 
строительства: 



• Строительство одного дома общей продаваемой площадью 100 м2 
• Средняя продажная цена 36.000 – 40.000рублей за м2, общая сумма  
реализации 3.600.000 - 4000000 рублей 
• Вариант - 1: затраты на проект  2.000.000 рублей (дом 80 м2) 
• Вариант - 2: затраты на  проект  2.500.000 рублей (дом 100 м2) 
Средняя прибыль по проекту составляет: 
вариант 1 =  880.000 -1200000 рублей. 
вариант 2 =  1100.000 – 1500000 рублей. 
• Срок проекта один год. • Капитализация проекта при условии инвестиций в 
сумме 100%           1) Партнёрство 51/49 от чистой прибыли после уплаты 
налогов.60% получает инвестор   • Требуемые первоначальные инвестиции:          
- Покупка земельного участка в зависимости от направления от 300 000 
рублей за 2 участок 10 соток. - Первоначальный этап строительства 
(фундамент, каркас стены под расшивку, кровля, окна, двери, внутренняя 
отделка, готовность 90% под ключ) дом 80 м2 - 2000.000, дом 100 м2 - 
2.500.000 рублей. 

Вывод. 
Таким образом, рентабельность монолитного строительства составит 38% с 
учетом вычета на налоговые отчисления, закупки и производства материала, 
заработной платы работникам, аренды помещения. 
 
 
 


