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ФРАГМЕНТ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

 

1. Краткий обзор (резюме) проекта 

 
Наименование проекта Застройка жилого квартала 16-этажными жилыми 

домами (ГП-15)  по ул…. 
 

Инициатор проекта АО ….. 
Местонахождение 
проекта 

ул…… 
 

Организационно-
правовая форма 
реализации проекта 

Акционерное общество 

Суть проекта:   цель 
проекта 

Увеличение объема продаж и рентабельности 
деятельности предприятия за счет строительства и 
реализации доступного жилья 

Тип проекта: Строительство объектов (жилых домов) на 
действующем оборудовании собственными силами 
предприятия и по имеющейся технологии 

Сроки и этапы 
реализации проекта, в 
том числе выполненные 
работы по проекту 

1. Получение в аренду земельного участка – 1-2 
квартал 2018 года 

2. Изыскательные работы – 2 квартал 2018 года 
3. Получение технических условий – 2 квартал 2018 

года 
4. Проектные работы – 3-4 квартал 2018 года 
5. Получение разрешительных документов – 4 

квартал 2018 года 
6. Строительство объектов – 1 квартал 2019 года – 4 

квартал 2021 года 
7. Ввод в эксплуатацию – по мере готовности 

проекта 
8. Начало реализации – по мере готовности каждого 

объекта 
Форма участия 
государства в 
финансовом обеспечении 
проекта 

Помощь в предоставлении земельного участка 

Финансовые ресурсы, 
необходимые для 
осуществления проекта:    
- общая стоимость 
проекта; 

……. тыс. руб. с НДС 

- потребность в 
финансировании 

… … тыс. руб. 

Схема финансирования Только собственные средства (100%) 
Оценка социально-
экономической 
эффективности проекта 

 

1. Оценка экономической срок окупаемости – PP – .. мес. 



эффективности проекта  
срок окупаемости – PP;   
принятая ставка 
дисконтирования - d;   
дисконтированный срок 
окупаемости – DPP;   
чистая приведенная 
стоимость – NPV;   
внутренняя норма 
доходности – IRR. 

принятая ставка дисконтирования – d – …% 
дисконтированный срок окупаемости – DPP – … мес. 
чистая приведенная стоимость – NPV – ….. тыс. руб. 
внутренняя норма доходности – IRR – ….% 
 

2. Оценка бюджетной 
эффективности проекта 
(эффективность участия 
Тюменской области в 
проекте с точки зрения 
расходов и доходов 
бюджетов разных 
уровней) и приведенного 
к моменту расчета 
накопленному 
бюджетному денежному 
потоку.  

Дисконтированный денежный поток при ставке 
дисконтирования …% за период с 2018-2021 гг 
составляет …. тыс. руб. 
 

 

3. Оценка социальной 
эффективности проекта 
(создание новых рабочих 
мест, расширение жилого 
фонда, использование 
труда инвалидов и т.п.).   
 

- расширение жилого фонда за счет строительства и 
реализации 55200 кв.м. 
- реализация доступного жилья согласно  
Постановлению Правительства ….. области от 22.12.2015 
№ 682-п «Об утверждении государственной программы 
….. области «Развитие жилищного строительства» до 
2020 года. 
- реализация доступного жилья льготным категориям 
граждан в рамках соответствующих государственных 
программ: 
- Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов; 
- Улучшение жилищных условий семей, имеющих право 
воспользоваться средствами материнского (семейного) 
капитала; 
- обеспечение возможности переселения граждан из 
непригодного для проживания и аварийного жилищного 
фонда; 
- обеспечение жильем многодетных семей. 

Меморандум о 
конфиденциальности 

Настоящий инвестиционный проект содержит 
информацию, которая необходима для оценки 
экономической эффективности проекта. Он не может 
быть использован для каких-либо других целей или 
передан третьим лицам и скопирован. 

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются строго 
конфиденциальными, и получатель дает согласие не 
разглашать содержащуюся в нем информацию. 
 



2. Инициатор проекта 

 

2.1. Общие данные 

 
Инициатором проекта является АО ….., дата регистрации компании ….. г. 
Основным видом деятельности организации является строительство жилых и 

нежилых зданий. 
С 1992 года компания проектирует и строит панельные, монолитные и 

кирпичные дома с соблюдением СНиП. За время работы компания реализовала ….. 
м2. 

В 2015 году – введено в эксплуатацию ….. м2, в 2016 - ….. м2, в 2017 году – ….. 
м2). 

 
Генеральным директором компании является ……. 
Доля рынка компании составляет около ….% в ….. регионе, стоимость чистых 

активов компании составляет ….  руб. 
 

 

2.2. Учредители (акционеры) 
 
 
Уставный капитал компании составляет ….. руб. 
Учредителями …… являются:  

ОПФ 
Полное наименование 

учредителя (участника) - 
юр.лица 

Размер 
вклада (в 
рублях) 

ОГРН учредителя 

Государственное 
учреждение 

   

Закрытое акционерное 
общество 

   

Закрытое акционерное 
общество 

   

 
Держателем реестра акционеров является …... 

 
 

2.3. Основные показатели деятельности за предыдущие три года (если 

применимо) 

 
Динамика финансовых результатов компании представлена ниже, тыс. руб. 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка    

Валовая прибыль    

Чистая прибыль    

 
Общая численность работников составляет … человек. 

 
 



3. Организационный план 

 

3.1. Временной график реализации проекта 

 
 

Стратегия реализации проекта предполагает, что четыре единицы ГП-15 
будут позиционироваться в сегменте «эконом-класс». Продажа через офис продаж на 
объекте и центральный офис компании. Покупателям будет предложена система 
рассрочек и скидок, а также выгодная ипотека с ведущими банками. 

Временной график реализации проекта представлен ниже1. 

 
 

 
Многоквартирные жилые дома (ГП-15) планируется размещать в городе 

Тюмени на участке в границах …... 
Форма участка согласно эскизному проекту (Приложение) представляет 

практически прямоугольный треугольник с двумя усеченными углами. С третьей 
стороны участок ограничен проезжей частью по ул. ….., переходящей в улицу ….. 

Площадь участка составляет ….. кв.м. 
Расположение объекта в черте города дает возможность использовать 

городские автомобильные дороги и инженерные коммуникации на период 
строительства. 

Частичный перенос сетей РСО увеличивает рентабельность использования 
земельного участка, а также безопасность проживания в зелёной зоне. 

Работы по строительству объекта предусматривается выполнять силами АО 
…... 

Привлекательность района застройки обусловлена: 
 Находится в городской черте; 

 Удобная транспортная доступность; 

 Расположение вблизи планируемого пятна застройки лесного массива 

и водоемов; 

 Развитая  инфраструктура ( д/с, школы, поликлиника, мед. центр, 

больница, магазины и ТЦ); 

 Экономичное жилье в экологически чистом районе; 

                                                 
1
 Временной график строительства составлен на основе данных по объектам-аналогам, имеющим 

сходные объемно-планировочные и конструктивные решения, близкие объемы, площади, мощности и 

т.п., сметную стоимость работ. 

Этап проекта 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  
1 2  3  4  1  2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4  

                  
Инвестиционный 
- получение земельного 
участка 

            
             Х 

               

- изыскательные работы      
Х 

               

- получение технических 
условий 

     
Х 

               

- проектные работы   Х              
- получение 
разрешительных 
документов 

          
Х 

             

- строительные работы                                                       Х  
Ввод в эксплуатацию По мере готовности каждого объекта 



 Стоимость квадратного метра жилья в районе для реализации от ….. 

руб./кв. м 

Экологичность района также обеспечивается близостью реки .., лесом, озером 
и парком. 

Район имеет удобную транспортную развязку, новые мосты через р. …., 
отсутствие автомобильных пробок, близость объездной дороги вокруг города, 
соответственно увеличивается возможность проезда в любую точку города за 
минимальное время. 

 
В самом жилом квартале имеется озеро, а что дает следующие преимущества 

для его будущих жителей: 
 
- чистая водная акватория (летом для купания и рыбалки, зимой – 

естественный оснащенный уличным освещением и оборудованием каток); 
- беговые и велосипедные дорожки в зеленой зоне; 
- беседки и зонированные уголки отдыха; 
- уличные спортивные площадки и тренажеры; 
- озеленение уникальными растениями, в т. ч. плодоносящими, 

адаптированными к нашим погодным условиям. 
Проект предусматривает также наличие частного детского сада на 50-70 мест 

с уличной игровой площадкой, на 1-х этажах домов – помещения свободного 
назначения (магазины, социальный магазин, парикмахерские, офисы и т.п.). 

 

3.2. Правовые вопросы осуществления проекта   

 
Градостроительная и проектно-сметная документация, а также проект 

строительства находятся в стадии подготовки. 
Строительство предприятий, зданий и сооружений осуществляется в 

соответствии с проектной документацией - проектом (рабочим проектом), проектом 
организации строительства и проектами производства работ. 

Проект организации строительства является частью проекта на 
строительство объекта. Если проект организации строительства в составе рабочего 
проекта не разрабатывается, то перечень и порядок контрольных процедур по 
оценке качества строительства и соответствия строительства требованиям 
безопасности устанавливаются условиями договора между участниками 
строительства. 

Часть 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ регламентирует перечень 
документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта 
капитального строительства. В общем случае это следующие документы:  

- Заявление;  
- Правоустанавливающие документы на земельный участок;  
- Градостроительный план земельного участка;  
- Материалы, содержащиеся в проектной документации: Пояснительная 

записка;  
- Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;  



- Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;  

- Схемы, отображающие архитектурные решения;  
- Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  

- Проект организации строительства объекта капитального строительства; 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;  

- Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса), положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса; 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);  

- Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. Производственный план 
 

4.1. Программа производства и реализации продукции 
 

Программа по реализации строительных работ включает строительство и 
реализацию 4 жилых панельных домов ГП-15 в г. … и представлена в таблице ниже. 
Производственная программа рассчитана с учетом начала работ по строительству и 
реализации, 1 год с начала инвестиционного проекта (2018 год) компания несет 
расходы по изысканиям и проектированию, получению земельного участка, только 
со 2 года начинается производство и реализация строительных объектов (с 2019 
года). 

Таблица 1 
Производственная программа инвестиционного проекта 

Показатели 
Единица 

измерения 

2019 год 

2020 
год 2021 год Всего 

по кварталам 

1 2 3 4 
Объем строительства, 
общая площадь 
квартир:          
- в натуральном 
выражении кв.м.        
Объем реализации в 
натуральном 
выражении всего, ед. кв.м.        
Цена реализации без 
НДС за 1 кв.м2   тыс.руб.        

Общая выручка от 
реализации: тыс. руб.        

Полученный НДС тыс. руб.        

Поступления с НДС      тыс руб.        

 
 
Программа производства включает строительство и реализацию …. кв.м жилья 

за …года по цене реализации ниже рыночной. 
 
Принятая технология производства. 
В производстве плит при крупнопанельном строительстве используется 

магнитная опалубка. 
Использование магнитной опалубки значительно расширяет возможности 

выбора форм изделий при производстве  ЖБИ, в том числе с заданной кривизной 
поверхности, что позволяет принимать индивидуальные заказы и оперативно 
реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции в строительстве. 

Технология панельного строительства включает: 
1.Работы с фундаментом. Выбор основания зависит от этажности здания, типа 

грунта и прочих нюансов. При работе с облегченными панелями (СИП) 
предпочтительнее облегченные фундаменты, при работе с тяжелыми ж/б панелями 
основание выбирается мощное и заглубленное. 

2.Гидроизоляция фундамента, обработка защитными средствами деревянных, 
металлических деталей, монтаж нижнего бруса. 

3.Обустройство цоколя, укладка пола первого этажа. 



4.Обустройство каркаса или монтаж первого этажа посредством возведения 
панельных элементов, скрепление деталей сваркой. 

5.Установка межэтажных перекрытий по периметру этажа. 
6.Утепление, гидроизоляция строения. 
7.Укладка кровли. Работы выполняются с учетом весовой нагрузки на панели. 
8.Монтаж окон, дверей, кровельного покрытия. 
9.Отделочные работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис» 
 

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов 

во главе с Барановской Натальей Валерьевной.  

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области 

бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки 

бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до 

получения  финансирования. 

  

Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:  

 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;  

высокий профессионализм;  

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных 

узкопециализированных проектов.  

 

Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.  
ООО "ЯмалЖилСтрой",  

Администрация 

Сорокинского района 

Тюменской области  

Департамент науки и 

инновации ЯНАО 

 

ООО «ОКО» 

СПК Таволжан 

Сладковского  района 

ООО Строительный двор 

ООО Робинзон 

ООО ЗапСибАвто 

 

ООО «Смарт» 

Администрация ЯНАО 

и др. 

 

– и многие другие компании и физические лица, 

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис". 

 
 

С уважением, 

Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,  

Барановская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


