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Франшиза по строительству коттеджных поселков федеральной сети «Хрустальный»

Что такое Ecoville?

коттеджный поселок комфорт-класса в 5 км. от города Иркутска, 
реализующийся по франшизе федеральной сети «Хрустальный». 
Основным достоинством проекта EcoVille является обеспече-
ние жителей настоящим городским комфортом при сохранении 
всех преимуществ загородной жизни. Городские коммуникации, 
детские и спортивные площадки, развитая инфраструктура, за-
крытая охраняемая территория, транспортная доступность, соб-
ственная управляющая компания, разнообразие типов и пло-
щадей недвижимости позволяет проекту EcoVille конкурировать 
не только с загородным домостроением, но и с городскими жи-
лыми комплексами.

20-30 лет Собственные средства

Первичное жилье

30-40 лет Рассрочка от засройщика

Расширение жил.площади

40-50 лет Ипотека

Родственникам/детям

50-60 лет

Желание жить загородом

60-80 лет

Иногородние

Инвестиции

Целевая аудитория проекта

Ecoville —

ecoville38.ru

2 года

3,32 Га

196

Сайт проекта:

Срок реализации:

Площадь:

Кол-во объектов недвижимости:

Возраст покупателей:

Мотивы к покупке:

Источники финансирования:

™
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Концепция поселка Ecoville

Центральная площадь протяжен-
ностью два футбольных поля

Общественный транспорт

Уличные шахматы

Управляющая компания

Амфитеатр

293 парковочных места

Уличная библиотека

Теннисный корт

Видеонаблюдение

Спортивные площадки

 Развивающий центр

Закрытая территория

Детские площадки

Единое ограждение

Магазины

Кафе

Зоны отдыха
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Франшиза по строительству коттеджных поселков федеральной сети «Хрустальный»

Концепция поселка Ecoville

Центр поселка EcoVille — площадь 
длиной 200 метров с детскими пло-
щадками, роллердромом, парком 
и амфитеатром. Ее функции не огра-
ничены досуговыми — линейки домов 
выстроены вокруг данной площади, 
что позволяет минимизировать эф-
фект «окно в окно» и обеспечивает 
красивый вид с первых и вторых эта-
жей домов. 
Коммерческие объекты расположены 
сразу за въездной группой и постом 
охраны — здесь откроются магазины, 
кафе и детские секции, что позволит 
жителям проводить свободное время 
на территории поселка, не выезжая 
в город.

Технико-экономические показатели КП Ecoville Структура жилого фонда КП Ecoville

Генплан КП Ecoville

Таунхаус 160 с участком

Таунхаус 120 с участком

Дуплекс 80 с участком

Дуплекс 80 на 2 этаже

Квадрохаус 40

Квадрохаус 40+

Бизнес-дуплекс

4768;
34%

1688;
12%

1188;
8%

249;
2%

1120;
8% 428;

3%

4725;
33%
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Данный тип жилья очень популярен среди молодых лю-
дей, приобретающих свою первую квартиру. Спортив-
ные площадки, магазины, кафе, остановки общественно-
го транспорта, управляющая компания, круглосуточная 
охрана, все это вы получаете, приобретая квадрохаус. 
Это жилье нового, современного формата.

Все преимущества загородной жизни, собранные воеди-
но. Полное инженерное обеспечение, благоустроенная 
и ухоженная территория, позволяют получать удоволь-
ствие и комфорт от жизни за городом без каких-либо 
забот. Просторный таунхаус – идеальное решение для 
тех, кто мечтает жить в собственном доме, но не имеет 
времени заниматься его обслуживанием.

Просторная загородная квартира с дополнительными 
преимуществами загородной жизни. Данный тип жилья 
традиционно является лидером продаж и особо попу-
лярным среди клиентов продуктом за счет более выгод-
ной цены и наличия дополнительных преимуществ пе-
ред стандартной квартирой в новостройке. 

Это возможность открыть собственный бизнес в совре-
менном коттеджном поселке. Данную площадь можно 
использовать под кафе (уличное и в помещении) и пе-
карню, обеспечивающую жителей поселка свежим хле-
бом и выпечкой. Также имеется возможность оборудо-
вать универсальное помещение для сдачи в аренду 
под секции (танцевальные, музыкальные, спортивные, 
творческие) или под мероприятия и праздники - детские 
и взрослые. 

Квадрохаус

Таунхаус

Дуплекс

Бизнес-дуплекс

Типы жилья

40-52 кв.м

120-160 кв.м

60-80 кв.м

80 кв.м

Отсутствие подъездов Придомовой участок*

Придомовой участок до 4 соток

Возможность мансарды**

Гараж Всего один сосед

Индивидуальный вход

Разнообразие планировок

Индивидуальный вход

Парковочные места Парковая территория

Индивидуальный вход

Возможность мансарды Маскимальная проходимость

Панорамные окна

До 9 панорамных окон

Два балкона

*Для дуплекса на 1 этаже. **Для дуплекса на 2 этаже



Основные финансовые показатели 
реализованного проекта

Выручка 

Финансовый результат Прямые инвестиции**

Расходы на м2 Общие расходы*
485 297 000 руб.

120 850 000 руб. 10 760 000 руб.33,2% 3%

25 725 руб. 364 440 000 руб.
Валовая выручка от реализации 
недвижимости за весь срок

*Не учтены следующие затраты: изменение целевого назначения и разрешенного вида использования з/у, 
строительство магистральных инж.сетей НВК и ЭС за границами участка, вынос существующих сетей или их 
реконструкция

Прибыль EBITDA Всего прямых инвестиций

**до поступления денежных средств по ДДУ

Рентабельность Доля к валовым 
расходам

Всего расходов на м2 Всего, расходы на реализацию 
проекта

Участок 

Местоположение Иркутск, Иркутский район

Площадь общая, га (в т.ч.) 3,32

Категория/ВРИ земли нас.пунктов/малоэтажная застройка

Условия сотрудничества с группой «Хрустальный»

Паушальный взнос*, млн. руб 3,15  

Роялти (с продаж) 2,0%

Рекламный сбор 1,0%

Недвижимость проекта к реализации

Таунхаус 160 с участком 7

Таунхаус 120 с участком 3

Дуплекс 80 с участком 57

Дуплекс 80 на 2 этаже 58

Квадрохаус 40 42

Квадрохаус 40+ 26

Дуплекс-бизнес 3

Общая площадь таунхаусов, м2 1120

Общая площадь таунхаусов 120, м2 428

Общая площадь дуплексов 80, дуплексов-бизнес, м2 9 742 

Общая площадь квадрохаусов, м2 2 877 

Общая площадь участков ИЖС, м2 5 100 

Всего, площадь недвижимости к реализации (без ИЖС) 14 167 М2

Срок реализации недвижимости, лет 1,8 



Преимущества франшизы по строительству 
коттеджных поселков Хрустальный

Экономия времени и трат

Опыт и наработки Проектное бюро VS франшиза

Минимизация ошибок Поддержка реализации 
проекта – консультации

1. Проектирования
2. Выбор типа жилья 
3. Маркетинга 
4. Расхождения плановой 
и фактической стоимости 
строительства

Всего 5 месяцев-разработка 
стадий П (как правило, проектная 
документация требуется при 
прохождении экспертизы) 
и Р (рабочая документация для 
производства работ)
3 месяца-разработка стадии Р 
(рабочая документация)

1. Готовые решения
2. Имиджевые фотосессии и видео
3. Планировочные и интерьерные 
решения
4. Репутация и отзывы жителей 
сети

Проектное бюро готовит по Вашему ТЗ 
новый объект, возможно, не воплощённый  
когда-либо в реальность. Франшиза же, 
предлагает адаптацию с Вашим участием 
под новые условия проект коттеджного 
посёлка, уже успешно реализованного 
с высоким финансовым результатом.

1. Техническое сопровождение 
и консультирование в течении 
всего срока реализации проекта 
от получения разрешения 
на строительство до ввода 
в эксплуатацию 
2. Сопровождение отдела продаж: 
анализ, обучение, внедрение 
новых наработок, корректировка 
стратегии и тактики продаж
3. Передача новых наработок 
рекламных материалов 
федеральной сети «Хрустальный»

Что вы получаете для реализации 
коттеджного поселка Ecoville

Визуальная составляющая проекта

Рендеры 3D Планировки 3D Интерьеры

VS



Адаптивный сайт 

коттеджнего поселка

Печатные материалы: буклеты, брошюры

Наружная реклама

Журнал о загородной жизни

Событийный маркетинг

Социальные сети

Интернет-реклама

Ключевые параметры земельного участка 
для реализации проекта Ecoville

Площадь — от 1,5  до 7 га

Правильная геометрическая форма — квадрат, прямоугольник

Централизованные / Локально-Централизованные инженерно-технические коммуникации

Наличие вблизи городской инфраструктуры

Вид разрешенного использования земельного участка — малоэтажная/многоквартирная 
жилая застройка до 3х этажей
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