
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
МАЛОЭТАЖНОГО 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА



ЗАПОВЕДЕЙ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО 
ПРОЕКТА

единый архитектурный стиль

центральные коммуникации

цифровое управление

безбарьерная среда

технологичность 

ограниченный выбор

минимализм

комплексная безопасность

все нужное рядом

локация
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На территории Ленинградской области, на границе
с Санкт-Петербургом, реализуется малоэтажный жилой 
комплекс «Омакульма Аннино».

Площадь проекта — 35 000 м2. Проект состоит из 
200 домов средней площадью 170 м2. Площадь 
территории, на которой расположен проект, — 18 Га.

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ
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Благоустройство: детские и спортивные 
площадки, велодорожки, территория для 
выгула собак, декоративные пруды и зона 
BBQ.

На территории проекта расположены: 
магазин фермерских продуктов, ресторан, 
детский сад и школа, фитнес, SPA.

30 % ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА — 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ОТДЫХА:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА,
ИНФРАСТРУКТУРА
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ЦИФРОВОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ 
И СЕРВИС

Наряду с классическим сервисом 
управляющая компания предоставляет 
услуги: помощь няни, повара, клининг, 
заказ такси и билетов на мероприятия, 
работа садовника.
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Каркас

Газобетон

Керам. блок

Кирпич

Монолит

Домокомплект

90 дней 

180 дней

180 дней

180 дней

240 дней

30 дней

МОНТАЖ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОЕНИЯ 180 М2

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
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ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

СКОРОСТЬ

Фундамент

Стены

Кровля и окна

Постановка  
на кадастровый учет

21 день 

3 дня

7 дней

14 дней

Сборка дома на площадке — 3 дня.
 
Срок строительства дома 
с отдекой — 90 дней.

Всего: 45 дней
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сокращение сроков строительства

Повышение качества

Снижение себестоимости проекта

Соблюдение технологий

Повышение ликвидности объекта

Снижение непредвиденных расходов

Рост производительности труда

Оптимизация и стандартизация  
процессов

Быстрая оборачиваемость капитала
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Рост коэффициента покрытия  
кредита LLCR

Увеличение показателей чистого 
дисконтированного дохода (NPV) — до 25 % 

Рост индекса рентабельности (PI) — до 15 % 

Увеличение показателя внутренней  
нормы доходности (IRR) до 20 %

РОСТ ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОЛУЧЕНИЯ  
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подготовка концепции  
и создание продукта

В результате работы с АО «ДОМ.РФ» была разработана модель финансирования 
с использованием специальных счетов.

Сформирована дорожная карта получения проектного финансирования:

Подписание договора

Подготовка финансовой 
модели проекта

Получение финансирования

Юридическая экспертиза Отчетность
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проектное финансирование
АО «Банк ДОМ.РФ»

получить подробную 
презентацию и контакты

при поддержке
Российского Союза  
Строителей

при поддержке
Общественного  
Совета Министерства 
Строительства


