
ЖК «Горный»
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРНЫЙ КВАРТАЛ»

Г. СОЧИ, П. РАЗДОЛЬНОЕ, УЛ. ТЕПЛИЧНАЯ



1. Р езюме Проекта  

Тип проекта Земельный участок под строительство жилого 
микрорайона

Локация проекта Сочи, Хостинский район, с. Раздольное, ул. Тепличная

Период реализации проекта 6 лет

Общий объем проекта 
(площадь)

4,76 га

Общий объем инвестиций 
проекта

Оценочно 9,02 млрд. руб.

Требуемый объем инвестиций 
(от инвестора)

9,02 млрд. руб.

Чистая прибыль Инвестора 9,26 млрд. руб.

IRR 80,11%

NPV 4 628 млн. руб. при ставке дисконтирования 15% год

ROI 50,7%



 2.  Характеристики Проекта  

Адрес: Сочи, Хостинский район, с. Раздольное, ул. Тепличная.

Форма собственности:  Собственность публично-правовых образований.

Категория земель:  Земли населённых пунктов

Вид разрешенного 
использования:   

Под иными объектами специального назначения. ВРИ 
по документу: многоквартирный жилой дом.

Кадастровый номер:   23:49:0000000:5616

Площадь земельного участка:   47 645 кв. м или 4,76 га.

Выставлено на продажу:   47 645 кв. м или 100% всей территории проекта.

Форма сделки:   Приобретение в собственность



 3.  Генеральный план застройки   

50 003,5 кв.м.
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР 

1 317
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР 

2 171,4 кв.м.
ПЛОЩАДЬ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ 

11-17
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ 

1 317
КОЛИЧЕСТВО М/МЕСТ 



Карта расположения Проекта 
 4.  Паспорт Проекта    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 



Кадастровые данные 
 4.  Паспорт Проекта    

Категория земель: 

Земли населённых пунктов

Разрешенное использование: 

Под иными объектами 

специального назначения. 

ВРИ по документу: 

многоквартирный жилой дом.

Кадастровый номер : 

23:49:0000000:5616



 5.  Инженерные коммуникации     

Тип  Необходимая емкость по проекту  Текущая ситуация  Перспективы  

Водоснабжение  798,39 м3/сут 

ТУ №06.1.2/230720/64 на 
водоснабжение и водоотведение 
получены 23.07.2020 , заключен 
договор с ИП «Яценко»  оплачен 

аванс 50% в размере 1 млн.рублей  

07.09.2021 подана  заявка в МУП г. 
Сочи Водоканал на получения 
индивидуального тарифа . До 
настоящего времени 
ресурсоснабжающая организация 
производит формирование 
тарифного дела для предоставления 
в РЭК КК.  
С целью содействия МУП г. Сочи 
Водоканал в формировании 
оптимального тарифа для ГК АВА 
22.09.2021 №19 -ТП/2021 заключен 
договор с ИП «Яценко».  

Водоотведение  741,88 м3/сут.  

ТУ №06.1.2/230720/64 на 
водоснабжение и водоотведение 
получены 23.07.2020 , заключен 
договор с ИП «Яценко»  оплачен 

аванс 50% в размере 1 млн.рублей  

07.09.2021 подана  заявка в МУП г. 
Сочи Водоканал на получения 
индивидуального тарифа . До 
настоящего времени 
ресурсоснабжающая организация 
производит формирование 
тарифного дела для предоставления 
в РЭК КК. 
С целью содействия МУП г. Сочи 
Водоканал в формировании 
оптимального тарифа для ГК АВА 
22.09.2021 №19 -ТП/2021 заключен 
договор с ИП «Яценко».  

Электричество  2095.78 кВт  

Получен договор 
Техприсоединения №20201 -19-

00532490 -1 от 11.12.2019 .  
 

Оплачено 1 628 823.44 рублей с НДС 
20% по договору  и за оптимизацию 
технологического присоединения – 

20 млн рублей.  

Проектная документация на 
внеплощадочны е сети разработана, 

получены согласования 
ресурсоснабжающей организаци и. 

Теплоснабжение  3,638941 Гкал/час  

После утверждения 
индивидуального тарифа заключен 
договор техприсоедиения №117 -
2021-СТЭ от 24.05.2021 к сетям МУП 
г.Сочи «Теплоэнерго» его стоимость 
составила 1  798 268 рублей с НДС 
20%. Стоимость оптимизации 
технологического присоединения – 
15 млн рублей (оп лачено) . 

Точка присоединения по ТУ – ТК УТ-
12 (от границ участка 
ориентировочно 400 метров). В 
соответствии с полученным 
договором Техприсое динения 
требуется разработка ПД на 
строительство подводящих сетей, 
ЦТП с повышающей насосной 
станцией  

 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

Транспортная инфраструктура 
 6.  Описание района    

18 мин

293738

Бальнеологический 
курорт «Мацеста»

 чистый галечный 
пляж с пологим 

берегом    

15 мин 

 до Адлера    

30 мин 

Парк 
«Дендрарий»

13 мин

 до международного
аэропорта Сочи    

47 мин 

Морской 
вокзал

23 мин

 до ЖД и 
Автовокзала    

20 мин 



Социальная инфраструктура 
 6.  Описание района    



Положительные факторы локации 
 6.  Описание района    

· Тихий и спокойный район вдали от шумных 

курортных объектов

·С обственная набережная вдоль реки Бзугу

·Р ядом с живописным озером



 6.  Визуальная концепция    



 6.  Визуальная концепция    



 6.  Визуальная концепция    



 6.  Визуальная концепция    



 6.  Визуальная концепция    



 7.  Планировочные решения    



 8.  Экономика региона     

Краснодарский край регион с 
максимальным потенциалом и 
минимальными рисками (1А).  

6 место В рейтинге качества жизни. 

4 место по уровню инвестиционной 
привлекательности. 

3 место Согласно исследованию 
качества жизни за 2020 год. 

Сочи

ТОП 10
городов 

Самые быстрорастущие 
города Европы 



 8.  Показатели рынка недвижимости Сочи

Рынок недвижимости Сочи является одним из самых инвестиционно-привлекательных в России. 

В 2021 году в Сочи на время разработки и утверждения нового генплана приостановили выдачу 

разрешений на строительство многоквартирных домов, за исключением реализуемых в ходе 

комплексного развития территорий. Объем предложений ограничен, что делает любой объект 

востребованным. 



 8.  Показатели рынка недвижимости Сочи

Высокая инвестиционная привлекательность рынка новостроек Сочи выражается в активном росте 

цен. Пандемия и карантинные меры, значительно ограничили выездной туризм и стимулировали 

переход на удаленную работу, вызвали повышенный спрос на курортную недвижимость. 

На ожиданиях дальнейшего увеличения цен, вырос и инвестиционный спрос на квартиры и 

апартаменты в Сочи. 

За последние 12 месяцев рост цен составил более 100%. 

Ценовые параметры 

 1 место
Сочи стал лидером по росту цен в абсолютном значении. Цены достигли рекордных значений во всех 

сегментах рынка, достигнув средней величины более 356 тыс. руб./кв. м по крупнейшим 

застройщикам. За 2012 г. цены возросли в среднем на 70%, за последние 12 месяцев – более чем 

в 2 раза.



 8.  Показатели рынка недвижимости Сочи

Уникальное географическое положение, теплый климат, статус круглогодичного курорта и активное 

развитие городской инфраструктуры делают Сочи одним из самых привлекательных городов. 

Дополнительную существенную емкость спроса добавляет постоянный значительный миграционный 

приток. Спрос на покупку жилья в Сочи наблюдается со стороны жителей всех регионов страны.

Спрос 



 8.  Показатели рынка недвижимости Сочи
Перспективы рынка 

Правительство РФ утвердило программу комплексного социально-экономического развития Сочи 

до 2030 года. Программа предусматривает решение задач по модернизации инженерной 

инфраструктуры города - сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, а также 

развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. 

В рамках Программы запланированы строительство школ, детских садов, спортивных объектов, 

модернизация учреждений культуры, ремонт берегозащитных сооружений, расчистка русел рек, 

проведение противооползневых мероприятий. 

В течение ближайших 5 -7 лет в Сочи появится более 3 км новых пляжей, будет проведена 

реконструкция главной набережной Сочи. Предусмотрено более 120 мероприятий, на которые 

планируется привлечь более 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников.

В перспективе активное развитие инфраструктуры города продолжится, что укрепит статус самого 

привлекательного курортного города России и наиболее инвестиционно привлекательного 

локального рынка новостроек.



 9.  Развитие и финансовые результаты Проекта    

Стадии реализации Проекта: Проект предлагается реализовать в одну стадию

Прогноз доходной части проекта: Основной Продукт реализации в проекте – квартиры. 

Реалистичный прогноз доходной части построен на средней 

цене реализации квартир на уровне 350 тыс. руб./кв. м. 

Общий период реализации проекта составляет 6 лет. 

Совокупная выручка от реализации всей полезной площади 

проекта составит 18,3 млрд. руб.

Тип 
недвижимо

сти 

Цена на 
старте 

проекта, 
руб./кв. м  

Цена в 
конце 

периода 
реализации, 

руб./кв. м  

Средняя 
цена по 
проекту, 

руб./кв. м  

Прирост 
цены, %  

Среднемеся
чный темп 

продаж, 
лотов 

Выручка, 
млн. руб.  

Квартиры  280 000 421 000 350 000 50% 25 17 510 

Коммерция  130 000  160 000  140 000  +23% 1 760 

Итого Х Х Х Х х 18 270  

 



 9.  Развитие и финансовые результаты Проекта    
Денежный поток

Чистый денежный поток проекта станет положительным на 4-й год реализации проекта.



 9.  Развитие и финансовые результаты Проекта    
Инвестиционные затраты

Общая сумма инвестиционный вложений составит 9,02 млрд. руб.  

Позиция 
Затраты на 1 кв. м общей 

площади, кв. м  
Общая сумма затрат, тыс. 

руб. 
Доля в инвестиционных 

затратах 

ТУ и тех.присоединение  4 119 311 3,4% 

ПИР 0 0 0,0% 

Подготовка территории строительства  0 0 0,0% 

СМР и ввод в эксплуатацию (основные 
здания) 

67 706 5 107 56,6% 

СМР и ввод в эксплуатацию (надземная 
парковка)  

0 0 0,0% 

Оформление прав на объекты  266 20 0,2% 

Тех. Заказчик (3% от СМР  2 031 153 1,7% 

Коммерческие расходы (8% от 
поступлений)  

19 087 1 440 16,0% 

Согласования  539 41 0,5% 

Операционные расходы  2 638 199 2,2% 

Затраты на осуществление функций 
Инвестора (Холдинг)  

0 0 0,0% 

Прочие и непредв.расходы (5%)  4 819 364 4,0% 

Налоги (НДС, налог на прибыль)  10 900 822 9,1% 

Проценты по ПФ  7 509 566 6,3% 

ИТОГО 119 615  9 022 100% 

 



 10.  Возможное сотрудничество    

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по комплексному управлению 

девелоперскими проектами жилой и коммерческой недвижимости: 

·  Исследования и аналитика

  Best Use земельного участка

  Технический аудит земельного участка

·  Стратегический маркетинг

  Разработка маркетинговой концепции объекта

  Ценообразование

  Финансовое моделирование проекта

·  Разработка концепции развития проекта, 

определение продукта и его основных

характеристик.

·  Управление проектированием

·  Управление сбором исходно-разрешительной 

документации и согласованиями

·  Взаимодействие с городскими и районными 

органами власти

·  Организация и привлечение проектного 

финансирования

·  Реклама и продвижение

  Креативная концепция

  Нейминг

  Брендбук и фирменный стиль

  Коммуникационная стратегия

  Разработка рекламной кампании для 

реализации объекта

  Разработка сайтов и мобильных приложений

·  Комплексное управление продажами

  Организации продаж «под ключ»

  Управление ассортиментом

  Офисы продаж 

  Постпродажное обслуживание



 11.  О компании    

14 лет
НА РЫНКЕ 

Топ-5 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 

112 
СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

более 1300
СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ 

20 
БАНКОВ-ПАРТНЁРОВ 

14
НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА 

39  место
В РЕЙТИНГЕ ТОП-100 РОССИИ 

ПО ОБЪЕМАМ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

3 место 
ПО ОБЪЕМАМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

  

4 место
ПО ОБЪЕМАМ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

2 место 
ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ КВАРТИР 

СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ В 

КРАСНОДАРЕ 25 % 
РЫНКА СОЧИ ЗАНИМАЕТ 

«АВА -ГРУПП» И ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛИДЕРОМ ПО ОБЪЕМАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА  



Спасибо за внимание!
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