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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Уважаемые господа! 

Направляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение касательно разработки 
«Анализа наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка». 
 
Результат разработки «Анализа наилучшего и наиболее эффективного 
использования земельного участка» 
 
Документ, содержащий исчерпывающую информацию следующего характера: 
 
1. Определение физических ограничений использования земельного участка. 
 
2. Определение юридических ограничений использования земельного участка. 
 
3. Формулирование теоретически возможных векторов развития земельного участка. 
 
4. Анализ рыночной конъюнктуры целевых, исходя из теоретически возможных векторов 
развития, сегментов рынка недвижимости. 
 
5. Определение векторов развития земельного участка, обладающих признаками 
маркетинговой целесообразности. 
 
6. Проведение углубленного экономического моделирования рыночно обусловленных 
векторов развития земельного участка. 
 
7. Рекомендации по выбору вектора/ векторов, обладающих взвешенными рыночными 
рисками и наилучшими экономическими результатами реализации. 
 
Состав «Анализа наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 
участка». 
 
Анализ состоит из 3-х документов: 
 
1. Аналитический раздел. 
 
2. Экономика возможных вариантов развития проекта и их сравнение. 
 
3. Рекомендации по наилучшему и наиболее эффективному использованию земельного 
участка. 
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1. Содержание документа «Аналитический раздел»: 
 
1.1. Комплексный анализ целевых сегментов рынка недвижимости 

 
1.1.1. Текущая ситуация в целевых рыночных сегментах; 
 
1.1.2. Анализ предложения в целевых сегментах недвижимости:  
 
- объем, структура и динамика рынка, основные направления развития, уровень цен, 
основные характеристики и инфраструктура в целевых сегментах недвижимости, 
ценообразующие факторы, особенности данного сегмента рынка.  
- краткое изложение мнения аналитиков компании о рентабельности подобных проектов;  
- классификация застройщиков, инвесторов и покупателей, площади земельных участков 
под проекты различных классов, типовые ошибки девелоперов, зависимость цены от 
расстояния до черты города Киева и трассы/направления, приоритетность трасс, 
финансирование проектов, занятые и свободные ниши рынка, конкурентные 
преимущества и т.д.; 
 
1.1.3. Анализ спроса в целевых сегментах: уровень и объем спроса, описание 
потребительской аудитории и анализ потребительских предпочтений, основные факторы, 
формирующие спрос; 

 
Прогноз динамики основных показателей и тенденций развития рынка загородной 
недвижимости Киевской области на ближайшие 3 года: прогноз спроса и предложения, 
структуры рынка, конкуренции, цен (в зависимости от расстояния до черты города), 
приоритетности направлений/ трасс; 

 
Приложения:  
 
Паспорта существующих объектов, являющихся потенциальными конкурентами проекта 
по каждому из целевых сегментов, и отвечающих современным требованиям качества. 
Паспорт объекта представляет собой информацию, представленную в табличном виде:  
 
-  название объекта,  
-  месторасположение (с указанием трассы, расстояния до КП, транспортной 
доступности, расстояния от магистральной трассы), ближайший населенный пункт, 
-  площадь земельного участка, целевое назначение земли, ландшафтные 
характеристики, 
-  период строительства, стадия строительства, застройщик или инвестор, другие 
участники проекта - банки, генеральный подрядчик, консультанты, архитектор проекта и 
т.п.,  
-  количество и структура единиц застройки, количество предлагаемых 
вариантов/типов недвижимости, тип строительства,  
-  инженерные коммуникации, социально-бытовая инфраструктура, параметры 
безопасности, информация об эксплуатации комплекса после окончании строительства 
(включая предполагаемые платежи с владельцев жилых единиц),  
-  цены продаж, условия продаж (тип договоров, система скидок, варианты рассрочки 
платежей, выдвигаемые требования к покупателям, и т.д.),  
-  целевые группы покупателей, предполагаемый рост цены после завершения 
застройки, период экспозиции объекта на рынке, виды используемой рекламы, процент 
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проданных единиц застройки (при условии предоставления информации продавцом), 
организация продаж,  
-  конкурентные преимущества и недостатки проекта, оценка проекта (баллы) по 
мнению Исполнителя. 
 
1.2. Анализ участка и района расположения 

 
1.2.1. Имидж района расположения участка, анализ преобладающих типов застройки и 
вектор развития района расположения; 
 
1.2.2. Существующая и будущая инфраструктура района – торговые, общественные и 
жилые объекты в непосредственной близости от участка; 
 
1.2.3. Анализ физических характеристик участка – площадь, конфигурация, 
подъезды/выезды, транспортная доступность участка, ландшафтные характеристики, 
рельеф и др.; 
 
1.2.4. Анализ ограничений по использованию участка и их влияние на проект (наличие 
ЛЭП, газопроводов, ГРП, линий связи, сервитутов, и т.п.); 
 
1.2.5. Определение теоретически возможных векторов развития земельного участка. 
 
1.2.6. SWOT-анализ участка для реализации различных векторов развития земельного 
участка. 
 
 
2. Содержание документа «Экономика возможных вариантов развития проекта, их 
сравнение»: 
 
2.1. Расчет эффективности по выбранным вариантам использования земельного 
участка и разработка ТЭО эффективности проекта 
 
2.1.1.  Определение векторов развития земельного участка по результатам проведенного 
SWOT-анализа. 
 
2.1.2.  Расширенное экономическое моделирование по вариантам (сценариям) развития 
проекта;  
 
2.1.3.  Сравнительная таблица описанных выше векторов развития земельного участка,  
анализ экономической эффективности векторов развития на основании значений 
показателей NPV, IRR, а также сроков окупаемости проектов; 
 
2.1.4.  Анализ чувствительности показателей эффективности векторов развития 
земельного участка к основным параметрам (бюджет проекта, цена продаж, ставка 
капитализации и т.п.). 
 
 
3. Содержание документа «Рекомендации по наилучшему и наиболее эффективному 
использованию земельного участка»: 
 
3.1. Формулирование физических ограничений развития земельного участка. 
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3.2. Формулирование юридических ограничений развития земельного участка. 
 

3.3. Определение наиболее привлекательных рыночных ниш и сегментов. 
 

3.4. Определение наиболее экономически эффективных векторов развития земельного 
участка. 
 
3.5. Выводы относительно выбора рыночно обоснованных и экономически 
целесообразных вектора/ векторов. 

 
3.6. Краткое описание возможных технических характеристик рекомендуемого вектора 
развития участка. 
 
Срок выполнения всего комплекса работ:   сроки выполнения работ, количество рабочих 
дней, согласно договора на оказание услуг. 
Стоимость выполнения всего комплекса работ: соответственно. 
 
Окончательные срок и стоимость выполнения работ определяется исходя из 
индивидуальной специфики земельного участка после согласования с Заказчиком 
конечного наполнения Технического Задания «Анализа наилучшего и наиболее 
эффективного использования земельного участка». 
 
Для выполнения работ необходимо предоставление Заказчиком следующего пакета 
документации: 

 
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 
2. Ситуационный план 1:2000 (или 1:5000); 
 
3. Предпроектные предложения (если таковые имеются); 
 
4. Топосъемка с указанием проходящих на участке или рядом сетей; 
 
5. Указать возможность подключения к сетям газоснабжения, электроснабжения, 
водопровода, канализации, телефонной связи (любая известная информация по данным 
вопросам); 
 
6. Имеющаяся у Заказчика информация о собственниках и планах развития соседних 
земельных участков; 
 
7. Известные существующие инженерные и архитектурные ограничения на участке; 
 
8. Мощности ЛЭП, газопровода, других сетей при  их наличии на участке. Потенциал 
переноса (закапывания) сетей при наличии такой информации; 
 
9. Ограничения по использованию участка (охранные зоны, сервитуты и т.д.) 
 
С уважением, 
Крымские Инвестиции. 
 


