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Владивосток – административный центр Приморского края. Это промышленный, транспортный, 
культурный и научный центр, крупный порт на Тихоокеанском побережье России. Население города 
– 626 тыс. чел. Население Приморского края – 1947,5 тыс. чел. Проведение саммита АТЭС во Владиво-
стоке дало толчок развитию приморского рынка недвижимости. С 2010 года рост цен на первичном 
рынке недвижимости стал более активным, чем на вторичном. 

Сегодня городу не хватает современного, автономного, комфортного для жизни жилого микрорайона 
с единым, сбалансированным градостроительным решением.

Приоритетным на рынке недвижимости, в данное время, являются жилые микрорайоны с развитой 
 инфраструктурой, которая позволяет жить и работать в едином городском пространстве. Системное осво-
ение городского пространства – это одна из главных мировых тенденций на рынке недвижимости. 
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Название проекта 
Жилой микрорайон «Новый город»

владелец участка
Земельный участок находится в собственности ЗАО «Новый город» и предназначен для жилой и обще-

ственно-деловой застройки.

Цель проекта
Создание автономного, современного и комфортного для жизни жилого микрорайона эконом класса.

Задачи проекта
● Обеспечить  ликвидность за счет выработки оптимального градостроительного решения.
● Обеспечить комфортность за счет  строительства комплексной инфраструктуры .
● Обеспечить современность за счет  использования передовых технологий комплексной застройки.

Проект в рамках государственных целевых программ
Безопасность, дизайн, хорошие подъездные пути и наличие удобных парковок – всеми этими харак-

теристиками обладает проект комплексной застройки «Новый город». Он является частью жилого райо-
на «Зеленый угол».  В 2014 году проект включен в подпрограмму «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Владивостокского городского округа» на 2014–2018 гг. муниципальной 
программы "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" на 2014-2018 годы. 

В 2014–2025 гг. в рамках проекта и указанной программы планируется осуществить строительство и ввод в 
эксплуатацию около 850 тыс. м² жилой площади,  в том числе жилье эконом класса и объектов социальной и 
рекреационной инфраструктуры.  

Участок строительства
Новый жилой микрорайон расположится в живописном месте Владивостока на ровном участке, в распаде 

сопок, раскрывающемся на южную сторону, с великолепными видами на окружающий лесной массив.Проект 
будет максимально ориентирован на природу – при строительстве будут сохранены все зеленые насаждения. 
На территории микрорайона будет предусмотрено все, что может сделать жизнь жителей комфортной. 

Земельный участок площадью 77 Га представляет собой многоугольник, состоящий из нескольких смежных 
участков. Находится в 25 минутах езды от центра города. Подъезд к нему может осуществляться с трех сторон 
(северо-востока, северо-запада и запада). 

Территорияв настоящий момент готова для производства строительных работ. Имеются администра-
тивно-бытовые и технические здания (склады, гаражи, подсобные помещения, тепловые и энергопун-
кты). Функционирует административное здание площадью 2000 кв.м. Все объекты недвижимости под-
ключены к городским сетям водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. В настоящее 
время уже получены технические условия на электроснабжение в объеме 16,482 МВт; природный газ в 
объеме 0.291 м³/час (2,52 млн.м³/год; теплоснабжениес нагрузкой 115 Гкал/час;водоснабжение и канали-
зацию объеме 10520м³/сут., ливневую канализацию.
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Концепция

К разработке концепции микрорайона были привлечены российские и зарубежные партнеры. 
 Одним из разработчиков архитектурной концепции стала австралийская компания HASSELL – миро-
вой лидер с 70-летним опытом работы в Австралии, Китае, Юго-Восточной Азии и Великобритании. 
Для достижения лучшего результата, компания объединяет свой опыт в архитектуре, дизайне инте-
рьера, ландшафтной архитектуре и планировании территории с учетом городских возможностей. 

Концепция включает объекты жилой недвижимости эконом класса (высотная и малоэтажная разделены 
по зонам), зону коммерческой недвижимости и объекты социальной (торгово-развлекательный комплекс, 
детские сады, школа и т.д.) и рекреационной инфраструктуры.

Сроки реализации проекта – 2014–2025 гг. Строительство комплекса пройдет в несколько этапов.  

Реализация первого этапа, который предполагает возведение доступного многоэтажного жилья, нач-
нется в III квартале 2014 г.
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Общие показатели по проекту
  Предполагается возведение 47 домов, строительство которых будет осуществляться в 5 очереди.    

Площадь участка – 77 Га.       
• Первая очередь строительства – 7 жилых секционных дома, со встроенно-пристроенными 
автопарковками на 600 машиномест, отдельно стоящая открытая автопарковка на 300 машиномест.
Площадь участка – 7,292 Га.
• Вторая очередь – 4 секционных домов со встроенно-пристроенной автопарковкой на 400 
машиномест , 3 точечных дома, школа на 825 мест, детский сад на 250 мест.
Площадь участка – 9,927 Га, в т ч школа - 1.98 Га, ДДУ – 0.9 Га.
• Третья очередь - 4 секционных домов со встроенно-пристроенной автопарковкой на 400 
машиномест, 6 точечных домов со встроенно-пристроенными автопарковками на 500 машиномест, 
детский сад на 250 мест, детский сад на 250 мест.
Площадь участка – 9,415 Га, в т ч  ДДУ – 0.9 Га.

• Четвертая очередь строительства – 7 жилых секционных дома, со встроенно-пристроенными
 

автопарковками на 700 машиномест, 5 точечных дома, детский сад на 250 мест. Площадь участка – 17,12  
Га, в т ч ДДУ – 0.9 Га.

•
 Пятая очередь строительства – 5 секционных домов, 6 точечных дома со встроенно-

пристроенной автопарковкой на 500 машиномест , школа на 825 мест, детский сад на 250 мест.
Площадь участка – 17,34 Га, в т ч школа - 1.98 Га, ДДУ – 0.9 Га.
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Технико-экономические показатели проекта

Площадь застройки с учетом инфраструктуры_________________________________________174994,09 м2                                                               
Площадь застройки 2 школ на 825 мест и 4 ДДУ на 250 мест_______________________________15833,52 м2 
Площадь застройки ТЦ______________________________________________________________15237,00 м2 

Этажность зданий_____________________________________________________________________23-25 эт. 
в том числе жилых этажей _____________________________________________________________22-25 эт.

Строительный обьем с учетом инфраструктуры_______________________________________3074211,81 м3 
Строительный объем жилых зданий_________________________________________________2544684,68 м3 
Строительный обьем автопарковок__________________________________________________250649,77 м3 
Строительный обьем  2 школ на 825 мест и 4 ДДУ на 250 мест____________________________164521,36 м3 
Строительный обьем  ТЦ   __________________________________________________________ 114356,00 м3

Общая площадь зданий с учетом инфраструктуры_____________________________________977933,36 м2 
Площадь  ТЦ_______________________________________________________________________16382,00 м2 
Площадь зданий 2 школ на 825 мест и 4 ДДУ на 250 мест_________________________________45700,38 м2 
Площадь  автопарковок____________________________________________________________103651,15  м2 
Площадь жилых здания ____________________________________________________________812199,83 м2 
Общая площадь квартир (лоджии с коэф 0.5)__________________________________________ 576402,30 м2 
Количество квартир=Количество человек________________________________________________11905 шт. 
Фактическое количество машиномест в паркингах_________________________________________3400 шт. 
Продаваемая площадь нежилых этажей_______________________________________________36566,10 м2 
Продаваемая площадь квартир (лоджии без К)________________________________________604875,10 м2 
Продаваемая площадь на все дома___________________________________________________641441,20 м2 
Площадь участка__________________________________________________________________ 770000,00 м2

Коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, 
к площади участка (квартала) = 0.4-0.6________________________________________________________0,23                                                                                                                                           
Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей
зданий и сооружений к площади участка (квартала)=1.2-1.6 _____________________________________1,08                                                                                                                               
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2. инвестиционный бюджет проекта

в ТЕКУЩиХ ЦЕНАХ и БЕЗ УЧЕТА дисКОНТирОвАНиЯ
млн. $

ИТОГО 2014 2015

Общие инвестиции в проект 106 52 54

в т. ч.:

Земля 50 50

Выполнение ТУ  
(включая внеплощадочные сети) 43 43

Строительство домов на начальном этапе 
проекта (1-2 год реализации проекта) 8 2 6

Гашение процентов по кредиту на начальном 
этапе проекта (1 год реализации проекта) 5 5

с УЧЕТОМ иНФлЯЦии и дисКОНТирОвАНиЯ
млн. $

ИТОГО 2013 2014

Общие инвестиции в проект 109 52 57

в т. ч.:

Земля 50 50

Выполнение ТУ  
(включая внеплощадочные сети) 45 45

Строительство домов на начальном этапе 
проекта (1-2 год реализации проекта) 9 2 7

Гашение процентов по кредиту на начальном 
этапе проекта (1 год реализации проекта) 5 5

дисконтированные  
инвестиционные вложения 103 52 51

3. структура источников финансирования проекта

млн. $ В текущих ценах  
и без дисконтирования

С учетом инфляции 
и дисконтирования

собственные средства инвесторов 65 65

Земля 50 50

20% от СМР, ТУ и банковский процент 15 15

Кредитные средства (80% от СМР и ТУ) 41 38

иТОгО 106 103

Финансовая модель предполагает, что инвестиционные вложения по приобретению земельного участ-
ка финансируются за счет средств инвестора до начала реализации проекта. Также на первоначальном 
этапе проекта предполагаются инвестиционные вложения в выполнение технических условий и строи-
тельство домов до момента генерирования положительного денежного потока от операционной деятель-
ности. Финансирование данных вложений предполагается за счет собственных средств и за счет привле-
ченных кредитных средств банка в размере 20% и 80% соответственно. Банковские проценты по кредиту 
на начальном этапе финансируются инвестором.

С момента генерирования положительного денежного потока от продажи площадей финансирование 
затрат на проект осуществляется за счет поступающих средств дольщиков. По условиям работы с банком 
возвращается тело кредита на сумму положительного сальдо до полного гашения. После же гашения тела 
кредита, осуществляется возврат инвестору вложенных в проект средств.
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4. Прогноз себестоимости

статья руб. на 1 кв. м доля, % всего, тыс. руб. Млн. $

Земля 4 267 10% 1 600 000 50
СМР 20 246 46% 7 592 181 237
Сети 10 720 24% 4 019 890 126
Выполнение ТУ (внеплощадочные) 3 645 8% 1 367 000 43
Внутренние сети 6 228 14% 2 335 333 73
Наружные сети (внутриплощадочные) 847 2% 317 557 10
Согласования 146 0% 54 701 2
Проектирование 687 2% 257 811 8
Реклама и продвижение 310 1% 116 330 4
Общепроизводственные 2 423 5% 908 489 28
Общехозяйственные 1 551 4% 581 548 18
Банковский процент 1 659 4% 622 071 19
Непредвиденные 2 057 5% 771 398 24

итого 44 065 100% 16 524 418 516

5. Финансовые показатели

Показатель

сценарий

в текущих ценах  
без дисконтирования

с учетом инфляции 
и дисконтирования

Валовый доход, млн. $ 703 495

Полная себестоимость, млн. $ 516 398

Чистая прибыль, млн. $ 187 97

Рентабельность продаж, % 27% 20%

Первоначальные инвестиции, млн. $, из них:
собственные средства инвесторов

заемные средства

106
66
41

103
65
38

Чистый приведенный доход (NPV), $ 187 97

Рентабельность инвестиций (ROI), % 175,7% 93,9%

Среднегодовая ROI, % 17,6% 9,4%

Рентабельность вложенных средств инвестора (ROE),% 285,0% 149,8%

Среднегодовая ROE, % 28,5% 15,0%

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 24%

Индекс доходности (IP), п. 2,76 1,94

Срок окупаемости, лет 5,8 6,6
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выводы
Финансовые показатели демонстрируют, что проект считается инвестиционно-привлекательным: 

валовый доход по проекту прогнозируется в пределах 495-703 млн. $, а общий бюджет затрат по про-
екту – 398-516 млн. $. При этом чистая прибыль по проекту составляет 97-187 млн. $, рентабельность 
продаж – 20-27 %.

При вложении в данный проект на начальном этапе 103-106 млн. $, чистый приведенный доход за весь 
период действия проекта составит 97-187 млн. $. При этом рентабельность вложенных инвестиций (ROI) – 
94-176% за весь период проекта, а среднегодовая 9-18%. 

Первоначальные вложения инвестора за счет собственных средств составляют 65-66 млн. $. По ито-
гу реализации проекта доход инвестора составит 97-187 млн. $., чтов 1.5-2.8 раза больше его вложе-
ний. В результате за 10 лет среднегодовой доход инвестора составит от 9,7 до 18,7 млн. $, а среднего-
довая рентабельность вложенных собственных средств (ROE)- от 15 до 29 %.

Индекс доходности (PI) составляет 1,9-2,8 пункта. Это означает, что генерируемый доход по проекту 
в 1.9-2.8 раза превышает вложенные инвестиции в проект.

При этом вложенные средства окупятся уже через 5,8-6,6 лет, а внутренняя норма рентабельности со-
ставит 24%. Аналогичный доход инвестор получил бы при вложении этих инвестиций по вкладу под 24% 
годовых. Учитывая, что в России максимальный размер годового дохода по вкладу составляет 6-9%, то дан-
ный проект можно считать инвестиционно-привлекательным.




