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Краткая информация о маркетинговом исследовании 

Объем и формат работы 

Количество страниц – 123 страницы 

Дата выхода бизнес-плана – март 2019 г. 

Способ сбора информации для анализа рынка: 

 Кабинетное исследование 

 Обращение в компании 

Источники информации, используемые в анализе рынка: 

 Периодические СМИ: 

 Интернет-сайты; 

 Официальные источники информации: 

 Официальные сайты компаний 

 Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы 

 

Цель исследования: 

Оценка конкурентного окружения компании.   

 

  



3 
 

Оглавление 

Описание целей, методологии и структуры исследования ....................................................... 4 

Монолитное загородное строительство ...................................................................................... 6 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Каркасное строительство ............................................................................................................ 66 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ХХХ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение по исследованию .................................................................................................. 117 

Общие черты компаний ................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Акцент в позиционировании ................................................................................................ 118 

Общее впечатление потенциального клиента ..................................................................... 118 

Общий вывод .......................................................................................................................... 119 

SWOT анализ ............................................................................................................................. 120 

 

   



4 
 

Описание целей, методологии и структуры исследования 

Маркетинговое исследование рынка загородного строительства проведено с целью 

определения правильного позиционирования компании, которая планирует осуществлять 

деятельность на данном рынке.  

В ходе исследования были рассмотрены два типа компаний: 

 Занимающиеся монолитным загородным строительством 

 Занимающиеся каркасным загородным строительством 

Исследование помогло решить следующие задачи: 

1. Составить описания каждой компании по следующему списку: 

a. Наименование 

b. Контакты 

c. Общее описание компании, 

d. Уникальное торговое предложение (если есть) 

e. Кто является их целевой аудиторией (если можно понять) 

f. Есть ли какие-то бесплатные фишки? 

g. Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

h. Главный товар 

i. Дополнительные (неосновные продажи) 

j. Товары для постоянного приобретения 

k. Прайс,  

l. Ассортимент услуг 

m. Описание сайта,  

n. Описание социальных сетей,  

o. Сильные и слабые стороны компании,  

p. Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

2. Выявить общие черты компаний 

a. Сильные стороны 

b. Слабые стороны 

c. На что делают акцент в позиционировании 

d. Что бы ты выделила как клиент 

3. Провести SWOT анализ  
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Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 Кабинетный анализ открытых источников информации; 

 Звонки в компании под видом клиента («тайный покупатель») 

Среди источников информации были:  

 Поисковые системы 

 Социальные сети 

 Сайты компаний 

В целом, найти компанию, занимающуюся загородным строительство, несложно. 

Поиск осуществлялся по таким запросам, как «каркасный/монолитный дом под ключ 

спб», «каркасное/монолитное загородное строительство спб» и так далее. Поисковик 

выдает много результатов и контекстную рекламу. Но данный поиск усложнялся двумя 

деталями: 

1. Надо было подобрать компании, которые занимаются или каркасным, или 

монолитным строительством. Многие компании предлагают оба варианта и вообще не 

специализируются на чем-либо одном. 

2. Нужны были компании с социальными сетями. Некоторые компании (меньше 

половины просмотренных) не ведут соцсети вообще. 

Из этого можно сделать вывод, что данное предложение существует на рынке 

Санкт-Петербурга, и оно представлено разными компаниями, как крупными, так и 

относительно небольшими. Однако качественно представленного предложения на рынке 

не много.  

Исследование открывается подробным описанием найденных компаний. В 

заключительной части представлены общие выводы и SWOT анализ будущего проекта.  
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Монолитное загородное строительство 

ХХХ 

Контакты 

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова д. 18 1-Н, 

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.138 

Сайт 

Общее описание компании 

С 2007 года строительная компания "ХХХ" успешно выполняет работы в сфере 

строительства загородных домов и коттеджей "под ключ". Она берет на себя выполнение 

всего комплекса строительных  услуг  от разработки проектной документации до 

благоустройства прилегающей к дому территории. Процесс строительства загородного 

дома состоит из разнородных этапов, включающих бетонные, кладочные, кровельные 

работы, работы по утеплению, обустройству фасада, черновые и чистовые отделочные 

работы внутри дома, работы по монтажу инженерных систем. Каждый этап требует 

тщательной проработки на стадии проекта и контроля при исполнении,и только в этом 

случае хороший результат может быть гарантирован. Специалисты компании "ХХХ" с 

удовольствием помогут клиентам реализовать их идеи и задумки при строительстве их 

загородного дома. 

ЧТО УМЕЕТ КОМПАНИЯ: 

На профессиональном уровне владеет технологиями, оборудованием и навыками 

для строительства кирпичных домов, домов из газоблоков, домов из клееного бруса и 

комбинированных домов, строит их на совесть и, как уже писалось выше, "под ключ". 

Если клиент определился с выбором материала и он есть в этом списке, ему надо 

обратиться в ХХХ, специалисты компании смогут помочь.  

Но все ли так просто в этом деле, выбрал материал и в бой? Нет! До начала 

строительства необходимо подобрать грамотный проект из типовых или разработать 

индивидуальный проект дома, отвечающий требованиям клиента, посадить дом на 

участок с соблюдением норм и правил, продумать о прокладке коммуникаций, о 
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зональности территории. Это еще не весь перечень вопросов, с которыми желательно 

разобраться до начала заезда на участок строительной бригады. Компания поможет 

ответить на эти вопросы своевременно, сделает все подготовительные работы, от 

согласований проекта до подъездных путей, чтобы не возникло трудностей с самим 

строительством коттеджа. 

Ориентированность на достойный результат - вот тезис, которым можно описать их 

подход. Уже более 10 лет ХХХ оправдывает возложенные на нее надежды заказчиков, и 

готовые работы скажут об этом лучше любых строк. У клиента всегда есть возможность 

побывать на текущих проектах и убедиться в этом самостоятельно. На работы компания 

дает гарантию 3 года. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ: 

Строительство дома в компании "ХХХ" происходит в несколько основных этапов, 

ниже будут приведены этапы и средние сроки исполнения для дома общей площадью 150-

250м2. 

 Проектные работы. Разделы АР и КР (при заказе индивидуального проекта) 

1-1,5 месяца 

 Коробка дома. Под коробкой дома подразумевается фундамент, стены, 

перекрытия и крыша. Коробка дома строится около 3-х месяцев. 

 Фасадные работы. Устройство фасада на тот же дом занимает 1-2 месяца. 

 Внутренняя отделка и инженерия. В зависимости от сложности и спектра 

работ этот этап продлится 3-6 месяцев. 

 Благоустройство. Еще около 1-2х месяцев. 

Оплата происходит следующим образом: 

после подписания договора на соответствующие работы клиент оплачивает 100% 

материалов, оплата работ происходит поэтапно или ежемесячно, что наступит быстрее, по 

факту выполнения и подписания соответствующих актов. 

Уникальное торговое предложение  

нет 
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Целевая аудитория   

 Семьи с 2 детьми (из разговора по телефону) 

 Желающие сэкономить («Заказать свой индивидуальный проект достаточно 

дорогое удовольствие, поэтому мы предлагаем вам доработать уже существующий проект 

и довести его до идеала», «У нас вы сможете узнать, как уменьшить стоимость 

строительства, путем внесения незначительных замен в проектную документацию, не 

теряя при этом в качестве дома») 

Бесплатные фишки 

нет 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ГБ‐122 

 Площадь дома: 122 м2 

 Несущие стены: Газобетон 

 Фундамент: Монолитная плита с 

цоколем 

 Кровля: Металлочерепица 

 Отделка: Фасадная штукатурка по 

утаплителю, отделка деревом 

 Технология: Дом из газобетона 

Небольшой загородный коттедж с 

несложными фасадами и планировкой 

будет симпатичен многим, кто ценит уют и 

в то же время функциональность 

расположения внутренних помещений. 

Главной «изюминкой» данного проекта 

является однообъемная гостиная и 

столовая с камином, будущая центральным 

местом обитания всей семьи. На втором 

этаже симметрично расположены две 

спальные комнаты, одна из которых имеют 

выходы на балкон и просторный санузел. 

ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная 

железобетонная плита, ребристая 

 Система дренажа и ливнеотвода по 

периметру дома 

Готовый проект 

 Комплектация "Коробка дома" 

 Наружняя отделка по проекту 

 Подшивка карнизных свесов 
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 Цоколь монолитный Н=700мм, 

утепленный 

 Стены несущие 300мм из 

автоклавного газобетона 

 Перекрытия ж/б плиты 

 Крыша с покрытием мягкая 

черепица 

 

2300000 руб 

 

 Установка дымоходов и 

вентканалов 

 

 

 

 

 

 

 

25000 руб 
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Главный товар 

(Про него очень много постов в Instagram)  

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА КД‐251 

 Площадь дома: 251 м2 

 Несущие стены: Комбинированный 

 Фундамент: Монолитная плита с 

цоколем 

 Кровля: Металлочерепица 

 Отделка: Окраска/Штукатурка по 

утеплителю 

 Технология: Комбинированный 

дом 

Очень сбалансированный и интересный 

проект комбинированного дома в стиле 

Шале общей площадью 251 м2. 

Преимуществом данного проекта, как 

комбинированного, можно считать 

разделение дома на два уровня: первый 

этаж - бытовой, может быть выполнен из 

газобетона или кирпича, то есть материала, 

устойчивого к влаге и осадкам. Он 

представлен просторной гостиной с 

камином, кухней, санузлом с сауной, 

гардеробной и техническим помещением. 

Второй этаж - спальный, выполнен из 

клееного бруса, экологически чистого и 
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натурального материала, позволяющего 

почувствовать в полной мере все прелести 

загородной жизни, ощутить себя наедине с 

природой.   На этаже расположены четыре 

спальные комнаты с выходом в холл, две 

из них имеют большой общий балкон. 

Кроме того, имеется общий санузел для 

всего спального этажа. Данный проект 

имеет несколько архитектурных решений: 

дом может быть с гаражом, навесом и 

застекленной верандой. 

ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная 

железобетонная плита 300мм с 

цоколем 500мм, утепленная 

 Система дренажа 

 Стены первого этажа несущие 

380мм из крупноформатного 

кирпича 

 Перекрытия монолитные 

 Стены второго этажа из клееного 

бруса сечением 200мм 

 Крыша с покрытием мягкая 

черепица 

 

 

 

 

Готовый проект 

 Архитектурный раздел (АР): общие 

данные по проекту, чертежи 

фасадов дома, поэтажные планы с 

экспликацией, план кровли, 

разрезы, дымовентиляционные 

каналы, другие чертежи, в которых 

есть необходимость. 

 Конструктивный раздел (КР): схема 

фундамента и спецификация его 

элементов, сечение крыльца, 

спецификация элементов лестниц и 

подпорных стен, узлы и детали, 

разрезы, перекрытия, стропильная 

система крыши, конструкция 

крыши 

 

38000 руб 
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6500000 
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Дополнительные (неосновные продажи) 

Из разговора: «Вы заключаете договор на «коробку». А потом стоимость коробки 

еще домножаете на 2 за счет отделки. Что будет дальше – зависит от того, что Вы хотите.» 

Товары для постоянного приобретения 

нет 

Прайс  

 

Наименование и состав комплектации Ед. изм Цена, р/м2 

Дома из газобетона 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из газобетона 375мм 

 Перегородки из газобетона 150мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

м2 20000 
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 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

Теплый контур с отделкой фасада 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из газобетона 375мм 

 Перегородки из газобетона 150мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада по системе "Ceresit 

мокрый фасад" с утеплением 50мм 

фактура "короед" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

м2 27000 

Под чистовую отделку 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из газобетона 375мм 

 Перегородки из газобетона 150мм 

м2 38000 
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 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада по системе "Ceresit 

мокрый фасад" с утеплением 50мм 

фактура "короед" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

 Штукатурка стен по маякам 

 Выравнивающие стяжки полов 

 Штукатурка или зашивка ГКЛ потолков 

 Инженерные системы (отопление, 

водоснабжение, канализация) 

Дома из кирпича 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с ростверком 500мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из крупноформатного 

кирпича RAUF 380мм 

 Перегородки из кирпича 2,1 NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

м2 24000 
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 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

Теплый контур с отделкой фасада 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с ростверком 500мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из крупноформатного 

кирпича RAUF 380мм 

 Перегородки из кирпича 2,1 NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада лицевым кирпичом ЛСР с 

утеплением 50мм 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

м2 От 32000 

Под чистовую отделку 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с ростверком 500мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены из крупноформатного 

кирпича RAUF 380мм 

м2 От 45000 



17 
 

 Перегородки из кирпича 2,1 NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада лицевым кирпичом ЛСР с 

утеплением 50мм 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Штукатурка стен по маякам 

 Выравнивающие стяжки полов 

 Штукатурка или зашивка ГКЛ потолков 

 Инженерные системы (отопление, 

водоснабжение, канализация) 

Комбинированные дома 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены первого этажа из 

крупноформатного кирпича RAUF 380мм 

 Перегородки первого этажа из кирпича 2,1 

NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

м2 29000 
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 Несущие cтены второго этажа из клееного 

бруса 245мм 

 Перегородки второго этажа каркасные 

120мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

Теплый контур с отделкой фасада 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены первого этажа из 

крупноформатного кирпича RAUF 380мм 

 Перегородки первого этажа из кирпича 2,1 

NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Несущие cтены второго этажа из клееного 

бруса 245мм 

 Перегородки второго этажа каркасные 

120мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада первого этажа по системе 

"Ceresit мокрый фасад" с утеплением 50мм 

фактура "короед" 

 Отделка фасада второго этажа составами 

"Biofa" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

м2 От 35000 
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 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

Под чистовую отделку 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Несущие cтены первого этажа из 

крупноформатного кирпича RAUF 380мм 

 Перегородки первого этажа из кирпича 2,1 

NF 120мм 

 Перемычки монолитные над оконными и 

дверными проемами 

 Перекрытия монолитные 160мм 

 Несущие cтены второго этажа из клееного 

бруса 245мм 

 Перегородки второго этажа каркасные 

120мм 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада первого этажа по системе 

"Ceresit мокрый фасад" с утеплением 50мм 

фактура "короед" 

 Отделка фасада второго этажа составами 

"Biofa" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

м2 От 45000 
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 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

 Штукатурка стен первого этажа по маякам 

 Выравнивающие стяжки полов 

 Штукатурка или зашивка ГКЛ потолков 

 Инженерные системы (отопление, 

водоснабжение, канализация) 

Дома из клееного бруса 

Коробка дома 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией 

 Несущие cтены из клееного бруса 245мм 

 Перегородки каркасные 120мм 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией (ROCKWOOL 150мм) 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

м2 29000 

Теплый контур с отделкой фасада 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией 

 Несущие cтены из клееного бруса 245мм 

 Перегородки каркасные 120мм 

м2 От 35000 



21 
 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией (ROCKWOOL 150мм) 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада составами "Biofa" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

 Металлическая входная дверь 

Под ключ 

 Фундамент: монолитная железобетонная 

плита 300мм с утеплением 50мм 

 Система ливнеотвода и дренажа по 

периметру строения 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией 

 Несущие cтены из клееного бруса 245мм 

 Перегородки каркасные 120мм 

 Перекрытия по деревянным балкам с 

шумоизоляцией (ROCKWOOL 150мм) 

 Утепленная кровля (ROCKWOOL 200мм) 

с покрытием металлочерепица 

 Отделка фасада составами "Biofa" 

 Отделка цоколя искусственным камнем с 

утеплением 50мм 

 Отделка карнизных свесов строганой 

сухой доской заводской покраски 

 Металлопластиковые окна с 

двухкамерным стекло-пакетом 

м2 От 47000 
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 Металлическая входная дверь 

 Отделка интерьера составами "Biofa" 

 Выравнивающие стяжки полов 

 Укладка напольных покрытий 

 Зашивка потолков имитацией бруса 

 Монтаж межкомнатных дверей 

 Инженерные системы (отопление, 

водоснабжение, канализация) 

Дизайн интерьера 

Основные разделы 

Предпроектное решение м2 500 

Дизайн-проект дома 50-150 м2 м2 2000 

Дизайн-проект дома 150-250 м2 м2 1800 

Дизайн-проект дома более 250 м2 м2 1700 

Авторский надзор шт 30000 

Индивидуальный проект дома 

Основные разделы 

Эскизный проект м2 150 

Архитектурный проект м2 250 

Конструктивный раздел м2 250 

Специальные разделы 

Электрика  м2 90 

Слаботочные сети м2 70-120 

Отопление  м2 120 

Водоснабжение и канализация м2 100 

Вентиляция  м2 60-150 

Кондиционирование м2 80 

Котельная м2 500 

3D визуализация 

Визуализация коттежа 4 ракурса 15000 

Визуализация хоз. построек 4 ракурса 10000 

Визуализация ген. плана сотка 1000 

Визуализация интерьера м2 400 
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Визуализация ландшафта сотка 2000 

3D анимация мин 15000 

Стоимость строительства и сроки проведения работ для указанных комплектаций 

могут отличаться от табличных значений в зависимости от общей площади дома, 

сложности проектных решений и погодных факторов и носят ознакомительный характер. 

Для получения точной стоимости строительства обратитесь к специалистам за 

составлением бесплатной сметы. 

Ассортимент услуг 

Готовые проекты домов: 

 Из газобетона 

 Из кирпича 

 Из клееного бруса 

 Комбинированные дома 

Строительство домов под ключ: 

 Дома из газобетона 

 Кирпичные дома  

 Комбинированные дома 

 Дома из клееного бруса 

Проектирование: 

 Дизайн интерьера 

 3D-визуализация  

 Проектирование 

Доработка проекта 

Описание сайта  

 Пунктуационные ошибки в тексте, неправильное написание слов 

 Сам текст написан простым языком. Акцент делается на том, что компания 

поможет/объяснит все 
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 Сайт недоделан: 

 

 На вкладке «Готовые проекты» поиск (4 фильтра), на «Строительство» - 

калькулятор строительства (5 параметров) 

 На вкладке «Статьи» много полезной информации для потенциальных 

клиентов. Статьи не очень длинные, но с иллюстрациям, что облегчает понимание  

 Сайт понятен на интуитивном уровне, он современный, многостраничный 

(все страницы заполнены), минималистичный дизайн 

 Информативность: с одной стороны, есть информация по всем основным 

аспектам, с другой – ее не очень много. 

 Все раздела сайта подкреплены реальными фотографиями/видео, 3D-

визуализацией (фото или видео), планировками 

 Смутило отсутствие сканов документов (лицензий, сертификатов). Так же 

нет документации для скачивания и отзывов 

 Нет рекламы 

 На сайте до сих пор висит акция, которая действовала до 1 марта (не 

обновляет актуальную информацию) 

Описание социальных сетей 

YouTube 

 69 подписчиков 

 18 видео с 3D визуализацией, обзоров со стройплощадок и съемок готовых 

объектов (то же, что и на сайте) 

 Видео добавлены 2/4/5 месяцев и год назад 
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VK 

 264 участника 

 28 фотоальбомов проектов и объектов 

 11 видео 

 Последняя публикация – 24 декабря 2018. До этого публикации делались 

каждые 3-10 дней 

 Контент: фото- и видео-ряды, статьи, опросы, 1 пост развлекательного 

характера 

Instagram 

 282 публикации 

 452 подписчика 

 Ведется непереодически: то 2 месяца нет постов, то выкладываются каждые 

2-4 дня, то через 2 недели  

 Контент: по 3 поста одновременно (в линию) с одинаковым описанием 

одного дома + подборка проф. фото и видео. 

 Контент отличается от VK 

 В постах пунктуационные ошибки 

Общее впечатление по соц. сетям: 

Хорошее. Понравился подбор материала. Все выглядит эстетично и 

профессионально, поэтому вызывает доверие. 

Сильные и слабые стороны компании 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 На профессиональном уровне 

владеет технологиями, 

оборудованием и навыками для 

строительства домов, строим мы их 

 Гарантии. На сайте указано 3 года. 

По телефону сказали 2-5 лет. По 

закону 5 лет 

 Ошибки в тексте 

 Недоработанный сайт 
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на совесть и, как уже писалось 

выше, "под ключ" 

 Это проверенные и хорошо 

зарекомендовавшие себя 

экологически безвредные 

материалы: кирпич, клееный брус и 

газобетон 

 Компания имеет большой опыт в 

строительстве 

 Комплексный подход 

 Ориентированность на достойный 

результат. 

 Удобный сайт 

 Контент соцсетей 

 Наличие партнеров и скидок на их 

товары 

 Компания реально (по телефону) 

предлагает потенциальной ЦА 

варианты, как можно сэкономить 

 Приемлемые цены 

 Разговор с клиентом ( будто не 

заинтересован) 

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Сначала никто не взял трубку. Когда мне перезвонили, разговор начался не с 

приветствия, а с «Вы хотите предложить на какую-то услугу?» 

 Не представился 

 Сначала был неприветлив, отвечал односложно. Потом разговорился, стал 

предлагать альтернативные варианты строительства дома, рассказал про плюсы и минусы 

 Сам ничего не предлагал, не проявлял никакой инициативы. Просто отвечал 

на вопросы 

 Приходилось вытягивать информацию, добиваясь более полных объяснений 

 Предложил скидки на материалы от партнеров компании 

 Предложил экскурсию на строящиеся объекты 

 Общее впечатление: не заинтересовал 
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ХХХ 

Контакты 

Санкт-Петербург, Северный пр., д. 7, БЦ “Маршал”, 2 этаж, офис 220 

Сайт 

Общее описание компании 

Компания «ХХХ» занимается проектированием и строительством каменных 

(кирпичных, газобетонных), монолитных загородных домов, коттеджей, вилл, усадеб и 

резиденций бизнес и элитного класса. У нее множество реализованных проектов в разных 

архитектурных стилях: 

1. Готика 

2. Модерн 

3. Хай-тек 

4. Классический стиль 

5. Дома с плоскими кровлями 

6. Фахверк  

Сотрудничает с ведущими архитектурными студиями Санкт-Петербурга, 

архитекторами из Финляндии. 

Кроме этого у ГК ХХХ уже имеется множество готовых проектов загородных 

домов. Эти проекты прошли испытание временем и зарекомендовали себя с лучшей 

стороны.  

Компания может адаптировать их под задачи клиента, что иногда экономит много 

времени и средств. В отличие от типовых проектов, которые продаются в интернете, в них 

можно внести изменения. 

Результаты компании. В постройке качественного современного дома иногда 

принимают участие до 50 узких специалистов. Узкие специалисты по направлениям 

предлагают лучшие технологические решения, которые войдут в Рабочий проект и будут 

выполнены на высоком уровне. 
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Компанией было построено, спроектировано и введено в эксплуатацию множество 

коттеджей площадью от 46м2 и до 3000 м2 в разных районах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а также множество элитных: 

 загородных баз отдыха, 

 гостиниц, 

 охотничьих баз, ресторанов, 

 СПА-комплексов 

Вне зависимости от стиля, этажности и конструктива — это надёжные 

качественные современные дома, которые со временем не теряют ликвидности. 

Готовые решения 

Сложный ландшафт или неблагоприятное основание на участке не остановят 

компанию, для всего есть решение. 

ХХХ своими силами проектируем и выполняем все виды проектных, 

общестроительных, отделочных и инженерных работ по домам и участкам, а также 

организует и контролирует ход специализированных работ, выполняя функции 

генерального подрядчика и генпроектировщика. 

Компания разрабатывает и реализует общий график производства, проводит общие 

совещания, вывозим строительный мусор, организовывает охрану и складирование 

материалов, решает множество других вопросов. Для решения этих задач у нее есть 

слаженная и энергичная команда профессиональных исполнителей и надежных 

субподрядчиков. Работая на многих объектах, ХХХ отработала свои критерии оценки 

качества.  

Компания следит за каждым этапом при строительстве дома, начиная от 

геологических исследований, лабораторных исследований и заканчивая работой 

клининговой компании. 

Уникальное торговое предложение  

Индивидуальные Загородные дома. Разнообразие стилей и интересные дизайны. 

Проекты на сайте сильно отличаются от тех, что есть на других сайтах. 
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Целевая аудитория  

Шапка Instagram: Воплощение Современных Загородных домов для Успешных 

людей Saint-Petersburg 

Судя по отсутствию цен на сайте, внешнему виду домой и их площади (от 250 м2) 

целевая аудитория клиентов – это очень обеспеченные люди, которые хотят найти по-

настоящему стильные решение для будущего дома и готовые экспериментировать. А 

денежный вопрос не так уж и важен для них.  

Компания ориентирована на крупные заказы, в том числе она строит базы отдыха, 

рестораны,  небольшие ТЦ. 

Бесплатные фишки 

Бывают акции, например: 

 50% скидка на проектирование при заказе каменного дома 

 При заказе стройки рабочее проектирование в подарок 

 Скидка 100% при заказе строительства ПАКЕТ "ГЕОДЕЗИЯ" (подробнее см. 

Прайс) 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

Нет (связано с позиционированием себя на уровне премиум) 

Главный товар 

Индивидуальное проектирование 

Дополнительные (неосновные продажи) 

Нет. по телефону сказали, что сразу просчитывают общую стоимость. А если 

говорить клиенту, что надо доплатить за эту работу и за ту, то испортятся отношения с 

клиентом.  

Устанавливают специальную программу, способную распознать аварию или 

неполадки в доме раньше, чем жильцы. 
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Товары для постоянного приобретения 

Одна из немногих компаний (по словам консультанта), которая предлагает 

сервисное обслуживание, например, могут приехать проверить бойлер, тепловизор, 

дымоход и т.д. Но сразу же упомянул, что строят так, чтобы минимизировать сервисное 

обслуживание. 

Прайс  

Название пакета Состав пакета Стоимость  

Эскизное проектирование 

ПАКЕТ "ЭСКИЗНЫЙ 

ПРОЕКТ" 

 Техническое задание 

на дом 

 Планировка коттеджа 

 Посадка на участке 

 Фасады 

 Разрезы 

 План кровли 

 Выбор материалов 

стен, кровли, фасадов 

 Смета 

от 500 руб. 250 руб. м.кв. 

ПАКЕТ "ЭСКИЗНЫЙ 

РАСШИРЕННЫЙ" 

 Пакет эскизный 

 дополнительно 1 

вариант планировки 

 2 визуализации 

фасадов с разных 

ракурсов 

 Смета 

от 1000 руб. 500 руб. м.кв. 

ПАКЕТ "ЭСКИЗНЫЙ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ" 

 Пакет Эскизный 

проект "Расширенный" 

 Альтернативный фасад 

и компиляция  фасадов 

от 1500 руб. 800 руб. м.кв. 
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 Альтернативная 

планировка и 

компиляция 

планировок  

 ЭП благоустройства 

 Предварительная 

схема дорожек, зон, 

 Трасировки наружных 

инженерных сетей, 

 Посадка ЛОС, прочих 

строений, 

 Разрез участка по 

вьезду 

Рабочий проект 

ПАКЕТ "РАБОЧИЙ -РП"  АР - архитектурные 

решения 

 КЖ - конструкции 

железобетонные 

 КД -конструкции 

деревянные 

 КМ -конструкции 

металлические 

от 1500 руб. 800 руб. м.кв. 

ПАКЕТ "ПРОЕКТ 

ФАСАДА" 

 Разработка узлов от 500 руб. 250 руб. м.кв. 

Проектирование фундамента 

ПАКЕТ 

"ПРОЕКТ -КЖ" 

План котлована 

Разрезы 

Нижнее армирование 

Верхнее армирование 

от 50000 руб. 25000 руб 
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Схема и привязки 

проходок 

Спецификации расхода 

арматуры и бетона 

Опалубочный план 

ПАКЕТ "ГЕОДЕЗИЯ" вынос границ участка 

нанесение деревьев и 

прочих объектов 

Схема рельефа 

от 25000 руб. 12 000 руб. 

м.кв. 

скидка 100% при заказе 

строительства 

ПАКЕТ "ГЕОЛОГИЯ" бурение 2-х скажин на 

глубину 8м  

отчет  

рекомендации 

от 45 000 руб. 32 000 руб. 

м.кв. 

Проектирование гаражей 

ПАКЕТ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ" 

 Проект отопления 

 проект вентиляции 

 проект канализации 

 Проект ХВС и ГВС 

 Проект расстановки 

оборудования гаража и 

котельной 

от 1000 руб. 500 руб. м.кв. 

Ассортимент услуг 

ПОД КЛЮЧ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Строительство каменных 

коттеджей 

 Из кирпича 

 Из газобетона 

Фундаменты  

 Строительство 

цокольного этажа 

 Фундамент ПЛИТА 

Готовые проекты 
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 Из дюрисола 

 Монолитные 

коттеджи 

Эксклюзивные коттеджи 

 Фахферковые 

 Комбинированные 

Загородное строительство 

 Баз отдыха 

 СПА комплексов 

Реконструкция коттеджей 

 Фундамент УШП 

 Утепленная финская 

плита 

 Строительство 

фундамента на 

сложном рельефе 

 Ленточный 

фундамент 

 Свайный фундамент 

 Фундамент на 

сложных участках 

 Стабилизация грунта 

на фундамент 

Бетонные работы 

 Подпорные стенки из 

бетона 

 Строительство 

Бетонных бассейнов 

 Архитектурные 

формы из бетона 

 Монолитные 

перекрытия 

 Прогрев бетона в 

зимний период 

 Монолитные 

лестницы 

Строительство кровель 

 Натуральная черепица 

 Фальцевая 

 Медная 

 Мягкая черепица 

Индивидуальное 

проектирование 

 Эскизный проект 

 Рабочий проект 

 Проектирование 

фундаментов 

 Проектирование 

гаражей 

 

Стили коттеджей 

 

 Классический 

 Современный  

 «Райт» 

 «Лофт» 

 «Готика» 

 «Шале» 

 «Хай-тек» 

 Плоские кровли 

 «Фахверк» 
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 Плоская 

(инверсионная) 

кровля 

 Песчаноцементная 

черепица 

 Металлочерепица  

 Земляная кровля  

Фасады  

 Облицовочный 

кирпич 

 Вентфасад 

 Декоративная 

штукатурка 

 Клинкерная плитка 

 Натуральный камень 

 Тепловизионное 

обследование 

Инженерные сети 

 Отопление и 

водоснабжение 

 Вентиляция, 

кондиционирование 

 Центральный пылесос 

 Септики и ЛОС 

 Система полива 

 Система теплого пола 

Отделка и интерьеры 

 Отделка гипроком 

 Напольные покрытия 

 Шпатлевка 
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 Штукатурка 

 Камин в коттедже 

 Плиточные работы 

Прочие услуги 

 Снос зданий 

 Начало строительства 

 Дренаж, осушение, 

выторфовка 

 Ландшафт 

 Геология. 

Геологические 

обследования 

 Технический надзор 

 Геодезия, 

геодезическое 

обследование 

 Заборы  

 

Описание сайта  

 есть лицензии и сертификаты, документы на скачивание (плюс к 

надежности) 

 есть FAQ. Отвечают в течении 1-2 дней. Иногда отдельные вопросы по 

определенной теме (например, стоимость) выносятся на соответствующую страницу 

 Сайт современный, красочный и многостраничный (некоторые страницы не 

заполнены и на некоторые не работают ссылки, например, «Стоимость индивидуального 

проектирования) 

 Не самые приятные для глаза цветовые решения 
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 Дизайн неудобный для восприятия. Все налеплено.  

 

 В шапке 4 ссылки: «объекты в работе» (там можно посмотреть, насколько в 

% выполнен объект, проект дома и подробный фотоотчет со стройки), «завершенные 

объекты» с полным фотоотчетом каждого этапа, «сейчас проектируем» и пошаговый 

«калькулятор»  (6 параметров). Первые 3 ссылки, мне кажется, могут быть полезными, 

если нет времени и желания ехать на экскурсию. Сразу понятно, чем компания на данный 

момент занимается и как. Это намного информативнее, чем 3D визуализация с 4 ракурсов 
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 Поиск на вкладке «Готовые проекты» с 5 фильтрами 

 Информативность.  С точки зрения посетителя удобно, что для каждой 

услуги есть подробное описание, включая плюсы и минусы, рекомендации и т.д. Но очень 

мало данных по ценам. Например, в портфолио ничего не сказано, сколько стоит 

построенный объект. Поэтому далеко не всю информацию можно получить с сайта. 

 Внизу каждой страницы можно отправить заявку на расчет 

 Много фотографий со всех ракурсов, схем, иллюстраций. Видео нет. 

 Незначительные ошибки в словах (пропускают буквы) 

 Общее впечатление: не выглядит как сайт элитного строительства 

Описание социальных сетей  

VK 

 37 участников 

 Нет фото и видео 

 Группа не ведется с  апреля 2015 года 

 Контент: репосты постов с фотографиями домов из других групп  

Facebook 

 Ссылка не работает 

Instagram 

 383 публикации 

 4897 подписчика (7337 подписок) 

 Перестали вести регулярно (примерно 2 раза в неделю) с октября 2017. 

Потом 1 публикация на несколько месяцев 

 Контент: фото домов (не проектов компании). В описании к фото только 

хэштеги 

 Последний пост был сделан 2 февраля 2018. Он информативный. «Наша 

компания ХХХ стала официальным партнёром одного из лучшего загородного посёлка 

РепиноПарк. Почему он один из лучших? Ответим в следующих постах. А пока 

посмотрите его зимой , запланируйте поездку, а мы покажем какой он» 

YouTube 
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 21 подписчик 

 16 видео (из них 5 – видео про услуги, 1 – про принципы компании, 5 – 

развлекательного характера, 5 – про готовые проекты) 

 Последнее видео добавлено 4 года назад 

Общее впечатление по соц. сетям: 

Не вызывают доверие и не содержат никакой полезной для клиента информации. 

Сильные и слабые стороны компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

ВЫГОДА. Дома практичны и не теряют 

свою рыночную стоимость с годами. Со 

ХХХ можно снизить эксплуатационные 

затраты 

КАЧЕСТВО. Компания использует только 

проверенные годами узлы и технические 

решения. Строит экологичные 

качественные дом 

НАДЁЖНОСТЬ. Использует новые 

технологии проектирования. Воплощает в 

реальность уникальные сложные идеи 

клиентов с неизменным соответствием 

всем установленным стандартам и 

нормативам 

УДОБСТВО. Клиент может узнавать 

подробности о строительстве своего дома 

из любой точки мира в любое время. 

Индивидуальные видеотрансляции со 

стройплощадки, контроль задач Битрикс и 

другие инструменты удалённого контроля 

Качество сайта 

Качество разговора с консультантом 

Соцсети заброшены, контент 

нерелевантный 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ. На связи по телефону, 

онлайн во всех мессенджерах, использует 

CRM системы. У заказчика резервные 

телефоны прораба. Все специалисты 

работают в офисе: проектировщики, 

конструктор, инженеры 

РАЗНЫЕ СТИЛИ. отел проектирования 

создает уникальные авторские проекты в 

разных стилях. У компании имеются 

самые современные программные 

комплексы для проектирования и 

конструирования современных коттеджей . 

Всем заказчикам доступны 3-д модели, 

которые они могут посмотреть и походить 

по своим комнатам по 3д модели или в 3Д 

очках. 

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Не представился  

 Не было никаких наводящих вопросов, какой дом я хочу, только где 

территориально 

 Отсутствие цен на сайте объяснял тем, что все индивидуально. Клиент 

должен им сказать, какие характеристики дома он хочет, а компания все скомпонует, 

рассчитает и скажет цифру. 

 В разговоре подчеркивал, что ХХХ «как любая нормальная строительная 

компания». Поэтому все кастомизируют. И этой же причиной объяснял все недостатки 

сайта («Нормальному строителю не до сайта») 

 Рассказал про собственный опыт: «Я сам живу 15 лет в доме, я знаю, как…» 

 Говорит с ошибками (звОнит) 

 Весь разговор был без энтузиазма 

 Но в самом конце, когда я начала прощаться, вдруг спросил: «А Вы 

заинтересовались в нашей компании? Может, подъедите в офис, чтобы мы поняли Ваши 

потребности? Можно даже в Петергофе (там, где я собираюсь строить дом) встретиться.» 
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 Общее впечатление: негативное 

ХХХ 

Контакты 

г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, 13/1, БЦ Глория 

Сайт 

Общее описание компании 

ХХХ – надежный застройщик по строительству загородных домов в Санкт-

Петербурге и в Москве. 

«Вы задумывались над тем – почему картины у одних художников никто не 

покупает, а у других они уходят с молотка за миллионы? Ведь и те, и другие используют 

одинаковые холсты и краски. Ответ кроется в мастерстве, заточенных в нужное русло 

мозгах и личном отношении к работе. Специалистов компании ХХХ отличает от 

конкурентов высокий уровень профессионализма и высокая степень личной 

ответственности к своей работе. 

Экономьте время и деньги с нами» 

На всех этапах строительства с заказчиком работают только специалисты. 

Компания экономит драгоценное время клиента и подстраивается под его стиль работы и 

общения, поэтому с ХХХ приятно и удобно работать. 

 Клиенту не нужно отвлекаться от повседневных дел, где клиенты наиболее 

эффективны, потому что мы качественно и в сроки строим коттедж, т.к. в этом вопросе 

эффективны специалисты компании. 

 Заказчику не нужно контролировать качество производства работ, т.к. 

технический надзор компании бескомпромиссный и гораздо строже даже самого 

требовательного Заказчика. 

 Клиенту не нужно контролировать стоимость отдельных позиций и 

проводить мониторинг рыночных цен, т.к. руководство всегда находится на стороне 

клиента и контролирует предоставление оптимальных цен. Если клиенты безмерно богаты 
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и подписывают любые сметы не глядя, они все равно заплатят столько же, как и клиент, 

который экономит и проверяет в смете каждую цифру. 

Уникальное торговое предложение  

Нет  

Целевая аудитория   

Люди, которые хотят сэкономить на строительстве дома. На сайте очень часто 

упоминается, что у компании самые доступные и выгодные цены на рынке. В разговоре 

консультант тоже пару раз делал акцент на финансовые возможности. 

Бесплатные фишки 

Внесение изменений в типовой проект БЕСПЛАТНО - при подписании договора 

подряда 

БЕСПЛАТНО вносятся следующие изменения в типовой проект с детальной 

проработкой всех конструктивных узлов при подписании договора подряда: 

1. Замена материалов: 

 Тип материала строительства несущих стен - газобетон / крупноформатный 

кирпич / керамзитобетон с внесением корректировок в конструктив фундамента 

 Тип межэтажного перекрытия с проработкой конструктива ж/б армопоясов 

 Тип материала для наружной отделки с внесением корректировок в 

конструктив фундамента при замене материала внешнего фасада на облицовочный кирпич 

 Тип кровельного покрытия с внесением корректировок в размер сечения 

стропил и тип обрешетки (шаговая или сплошная обрешетка) 

 Толщина утеплителя в зависимости от климатической зоны застройки 

 Тип перегородок – могут быть любыми 

 Марку бетона и тип металлоизделий (арматура, балки, швеллера, трубы и 

т.д.) можно заменять в сторону увеличения размера сечения и прочности 

2. Изменения объемно-планировочных решений: 

 Изменение функционального назначения комнаты – жилое / техническое 
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 Перенос перегородок или отказ от их строительства 

 Изменение высоты стен (потолков) 

 Добавление, перенос оконных и дверных проемов или отказ от их 

устройства 

 Отказ от строительства гаража, навеса, веранды, террасы, крыльца, балкона 

и т.п. 

 Добавление террасы, веранды, навеса для автомобиля (без прорисовки 3D-

визуализации) 

3. Изменения в инженерных сетях: 

 Добавление /перенос дымоходных и вентиляционных труб или отказ от их 

строительства 

 Перестановка санитарных приборов и оборудования на кухне и в санузлах 

 Изменение типа материала сантехнических труб при условии сохранения их 

сечения 

 Изменение типа отопительных приборов при условии сохранения их 

базовых характеристик в зависимости от условий места застройки 

Следующие изменения требуют индивидуального подхода с дополнительным 

определением сроков и стоимости их разработки. 

 Конструктивные изменения фундамента (тип, характеристики и параметры 

элементов) вносятся с учетом геологии конкретного участка (пучинистые грунты, 

высокий уровень грунтовых вод). 

 Увеличение / уменьшение размеров дома 

 Добавление цокольного этажа 

 Добавление гаража и других пристроек 

 Индивидуальное проектирование за 300руб/м2. 

Проекты домов и коттеджей бесплатно можно получить при заказе строительства 

загородного дома в компании ХХХ. При этом бесплатно предоставляются только типовые 

проекты домов. Проекты домов бесплатно - это весомый бонус, который предоставляется 

строительной компанией потенциальным застройщикам. Типовой проект, например, в 

среднем обходится клиентам от 25 000р до 35 000р. Как правило, каждому клиенту 

требуется внести изменения в типовые проекты с учетом конкретных условий 
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строительства и личных пожеланий. В зависимости от количества и сложности изменений 

проектные студии могут брать за их внесение от 10 000р до 35 000р, т.е. за типовой проект 

с изменениями можно заплатить до 70 000р. Если заказчик уже приобрел типовой проект, 

то компания ХХХ компенсирует полную его стоимость. При этом типовой проект может 

быть приобретен в любой архитектурной студии. Второй вариант – после подписания 

договора подряда строительная компания ХХХ приобретает типовой проект за свои 

средства и в последующем бесплатно вносит в него изменения. 

Проекты домов из газобетона бесплатно – наиболее популярная акция, проводимая 

компанией ХХХ. Около 70% «каменных» загородных домов строится из этого материала, 

как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Архитекторы компании ХХХ, основываясь на 

технических регламентах, рекомендациях инженеров-технологов ведущих 

производителей газобетона – Ytong, Aeroc, Н+H и др., на большом самостоятельном 

опыте строительства, разработали специальные стандарты организации строительства и 

конструктивные решения, которые активно применяются на практике. Все знания и 

колоссальный опыт нашли отражение в грамотных и подробных типовых архитектурных 

проектах для домов из газобетона, создаваемых специалистами ХХХ. 

Смета на строительство дома бесплатно подготавливается для всех потенциальных 

клиентов, которые планируют строительство индивидуального жилого дома в Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. 

Не важно, есть ли у клиента уже земельный участок под строительство загородного 

дома или он еще только планирует его купить, приобрел архитектурный проект или 

только подбирает себе оптимальный вариант, в любом случае каждому потенциальному 

застройщику необходимо знать стоимость строительства коттеджа для оценки своих 

финансовых возможностей и планировании бюджета. Без исключения для всех клиентов 

специалисты подготовят детализированную бесплатную смету. 

Бесплатные расчеты проекта домов предоставляются в течение 1 (одного) рабочего 

дня, после заполнения короткой формы внизу страницы и звонка специалиста компании 

ХХХ для подтверждения заявки. Для получения бесплатной сметы достаточно указать 

номер понравившегося типового проекта с сайта любой архитектурной студии или 

скопировать ссылку на проект.  
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Бесплатные расчеты проекта дома можно получить и в течение 1 часа, если для 

заказчика важно принять решение настолько оперативно. 

Для тех заказчиков, которые хотят одновременно получить полную информацию о 

строительных материалах, технологиях, проектировании, организации строительства, 

гарантиях, схеме оплаты и т.д., компания ХХХ приглашает в свой уютный офис с шоу-

румом, где клиент получит исчерпывающие ответы на все вопросы. У компании всегда 

свободная парковка, вкусный кофе и консультации только с профессионалами. В офисе 

можно отсканировать или сделать копии проекта формата А3. Бесплатно 

проанализировать сметы конкурентов на предмет выявления некорректных смет с 

заниженными строительными объёмами и неполным перечнем необходимых строительно-

монтажных работ. В режиме он-лайн подготовят несколько детализированных смет с 

различными материалами и в различных комплектациях: «коробка», «с наружной 

отделкой» и «под чистовую отделку» с разводкой инженерных сетей. 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

ПРОЕКТ ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА FH-80-19 FULLHDOM 

Недорогой проект одноэтажного дома в современном стиле площадью 80м². Идея 

проекта – создание недорого индивидуального жилого дома для постоянного проживания, 

но с качественными материалами и инженерией. Главный принцип – построил и забыл на 

всю жизнь о ремонтах! При этом никакой экономии ни на стройматериалах, ни на 

инженерии, ни на мебели. Это своего рода «народный» дом – доступный, а главное – 

крутая альтернатива различного рода ущербным строительным технологиям – не буду 

называть имен. 80м² – это достойная и более ликвидная альтернатива 3х-комнатной 

квартире. Всех секретов пока раскрывать не буду. Они таятся в уникальных 

архитектурных и дизайнерских приемах, которые применяются при строительстве дома. 

Дом каменный на монолитной плите, стоимость «под ключ» на 01.03.2019г. составит 

около 5 млн руб. с авторским дизайном интерьеров от Full House, с панорамными окнами 

в каждой жилой комнате, сантехникой, дизайнерским освещением, мебелью и бытовой 

техникой. Такой дом можно будет недорого отапливать, даже если нет газа, а 

электричества всего 3кВт. В холодильнике – бутылка испанского вина, стол засервирован, 

кровати заправлены выглаженным бельем, в ванной - 2 комплекта свежих полотенец и 

зубные щетки. Клиенту передают ключи, и он сразу начинает жить. В 2019 году уже есть 

2 заказа на реализацию этого проекта в Ленинградской области. В конце 2019г, после 
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прохождения всех «полевых испытаний», выложат подробный видео и фотоотчет, а также 

полную проектную документацию с конструктивными решениями в свободном доступе. 

Проект интересен еще тем, что дом, при его небольшой площади, может 

трансформироваться в 2 или 3 спальни. Можно посмотреть на планах, как это визуально 

выглядит. Например, семья: папа + мама + ребенок – нужно 2 спальни. Родился еще 

ребенок, вырос – ставим перегородку и получаем еще одну полноценную спальню. Дети 

выросли и разъехались – убираем перегородку и остаются 2 спальни. Одна – для детей, 

которые иногда будут приезжать к родителям. 

И еще огромный плюс – «под ключ» такой дом строится 2-3 месяца!!! 
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Главный товар 

ПРОЕКТ КОТТЕДЖА В ГОТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Проект совеременного коттеджа в виде замка FH-340 Скайфол общей площадью 

340м2 разработан архитекторами компании ХХХ в 2015г. Уникальность проекта 

заключается в сочетании внутреннего комфорта и функциональности современного 

коттеджа с классическим архитектурным обликом средневекового европейского замка. 

Кроме того, проект дома FH-340 в замковом стиле включает в себя только 

современные материалы, оптимальные и надёжные конструктивные узлы и решения. 



47 
 

Небольшая площадь проекта FH-340 и относительно недорогое его строительство 

(стоимость строительства смотрите ниже) относят его к категории проектов мини-замков. 

При необходимости архитекторы ХХХ могут бесплатно внести изменения в проект 

замка, если это не затрагивает внешнего контура дома. 

При создании проекта Скайфол использовались наиболее характерные 

архитектурные приемы одного из самых красивых замков Германии - Гогенцоллерн 

(Hohenzollern Castle). Этот средневековый замок в готическом стиле находится на 

вершине горы в Альпах. В ясную погоду он кажется сказочным, а если он окутан туманом 

или облаками, то - мистическим. Отсюда его второе романтическое название «Замок в 

облаках» 

Коттедж в готическом стиле Скайфол сочетает в себе уникальную архитектуру 

средневекового замка с комфортом и функциональностью современного коттеджа. В 

проекте используются современные строительные материалы и надежные конструктивные 

решения с оптимальным соотношением цена/качество. На выбор предложено 2 варианта 

строительства коттеджа - из газобетона и крупноформатного кирпича. 

 Просторный светлый холл (16м2), плавно переходящий через арочный 

проём в столовую, по-настоящему парадный и предназначен для достойной встречи 

любых даже самых взыскательных гостей. 

 Зона дневного пребывания состоит из гостиной с эркером и камином (31м2), 

столовой со вторым светом и панорамным окном (23м2), кухни (20м2) с выходом в сад, - 

все это создает максимум единого пространства для жизни и отдыха. Большие 

панорамные окна, эркер, высокие потолки (3,5м), второй свет (15м2)  делают зону 

дневного пребывания жизнерадостной, связанной с окружающей природой, максимально 

открытой для естественного света, роскошной и величественной, при этом пространство 

остается по-современному функциональным. 

 Гостевая спальня (18м2) и санузел с окном (8м2)  на первом этаже сделают 

пребывание гостей дома максимально комфортным. 

 Спальная зона на втором этаже состоит из 3-х светлых спален (23м2 с с/у 

8м2, 18м2 и 18м2), просторного санузла с окном (14м2). 2 комнаты открываются на 

балюстраду (5м2), 1 комната и санузел - в просторный холл на 2м этаже (18м2) с выходом 

на балкон (1,4м2). Холл 2го этажа отделен от балюстрады широким проемом. 
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 Мансардный этаж (115м2) с выходом на балкон 6,5м2 – просторный и 

теплый, представляет собой единое открытое пространство, которое можно обустроить по 

собственному желанию. 
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Дополнительные (неосновные продажи) 



50 
 

Нет. Все включают в смету. Но могут быть доплаты в зависимости от 

наличия/состояния коммуникаций на участке. 

Товары для постоянного приобретения 

Нет. Сервисного обслуживания – тоже. Могут (и должны) раз в год проверять 

котельную. Точную цифру консультант не помнит, примерно 5000 руб. 

Прайс  

Сколько стоит 1м² строительства дома 

1м² строительства дома на сайте Компании определяется по сумме площадей 

горизонтальных сечений всех этажей дома по внешнему обводу наружных стен, включая 

цокольный и мансардный этажи. 

Цена за 1м² не является офертой, приведена на сайте ориентировочно и 

соответствует реальности только при условиях - если проект коттеджа имеет: 2 (два) 

этажа, квадратное или прямоугольное сечение без эркеров и других выступающих 

элементов, простую 4х-скатную крышу без мансардных окон и «фонарей», высоту этажей 

до 2,75м; если грунт на участке: сухой с низким уровнем грунтовых вод, с высокой 

несущей способностью, ровный с перепадом по высоте не более 0,3м в площади 

застройки. При расчетах 1м² не учитываются террасы, балконы, навесы и крыльца. 

Шаблонное умножение цены за 1м² на желаемую площадь дома не даст 

застройщику точной цены, т.к. во всех типовых и индивидуальных проектах много 

элементов и конструкций, которые могут существенно менять итоговую сметную 

стоимость. Единственно правильный способ для определения реальной стоимости 

строительства загородного дома – это получить смету. 

Индивидуальное проектирование 

Стоимость индивидуального проектирования в строительно-архитектурной 

компании ХХХ самая низкая на рынке и составляет всего 200руб/м2 (при подписании 

договора подряда) независимо от сложности и площади проекта. 

В указанную стоимость входит архитектурный проект: 
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 Общие данные 

 Маркировочные планы этажей 

 Кладочные планы этажей 

 План кровли 

 Разрезы дома 

 Фасады дома 

 

Строительство дома из газобетона  От 16500 руб./м2 

Строительство дома из кирпича От 18500 руб./м2 

Индивидуальное проектирование 300руб/м2 (разные цены на разных 

страницах?) 

Дымоход (комплект) 

Керамический дымоход Schiedel UNI Материалы = 61 115руб Монтаж = 

17 000руб Доставка = 1 

манипулятор Общая стоимость = 78 

115руб 

Кирпичный дымоход с сэндвич-трубой Материалы (комплект сэндвич-

трубы с хомутами) = 32 510руб, 

кирпич строительный с раствором 

1200х16руб = 19 200руб. Итого 

материалы = 51 710руб. Кирпичная 

кладка + монтаж = 19 400руб 

Доставка = 1 манипулятор Общая 

стоимость = 71 110руб 

Фундамент 
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Межэтажное перекрытие (работа+материалы) 

Монолитное ж/б перекрытие 3400 руб/м2 

По деревянным балкам 2200 руб/м2 

Из пустотных ж/б плит 3700 руб/м2 

Арматура 

Металлическая Alll d12 25 руб/м.п. 

Стеклопластиковая d10 25 руб/м.п. 

Стеклопластиковая d8 20 руб/м.п. 

Лестница 

Бетонная (монолитная) 100000 руб. 

Деревянная  238000 руб. 

Внутренние перегородки 



53 
 

Демонтаж и вывоз блоков (Итого: 183 500руб) 

Гусеничный экскаватор 2 смены по 12 000руб = 24 000руб 

Трал: доставка и вывоз экскаватора 15 000руб 
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Ломовоз: 12 000руб/рейс, 2 рейса в день. 1 

рейс – 12 блоков. 114шт/12= 10 

рейсов. Итого = 120 000руб 

Экскаватор-погрузчик: очистка и подготовка 

котлована под фундаментную плиту 

12 000руб 

 

Организация и контроль работы техники 5дней х 2 500руб = 12 500руб 

Крыша 

Металлочерепица 368 руб/м2 

Натуральная цементно-песчаная 409 руб/м2 

Гибкая  535 руб/м2 

Композитная 1060 руб/м2 

Наружная отделка 

Облицовочный кирпич 4600 руб/м2 

Фасадная штукатурка 1700 руб/м2 

Утеплители (материал+монтаж) 

Вспененный пенополистирол 405 руб 

Экструдированный пенополистирол 505 руб 

Минеральная вата 610 руб 

Эковата  610-760 руб 

Напыляемый пенополиуретан 800 руб 

Строительство заборов 

Колонный блок КБ 152 руб 

Колонный блок КБ-1 99 руб 

Камень СКЦ 2Л-9 49 руб 

Оголовок столба 200/325 руб 

Установка заборов (работа + материалы + доставка) 

Из профнастила/ профлиста 1379 р/м.п. 

Из деревянного штакетника 2145 р/м.п. 

Из металлического штакетника 2325 р/м.п. 

Кирпичный забор 13117 р/м.п. 

Кованый забор 5625 р/м.п. 

Самые популярные виды заборных столбов 

Из кирпича  9583 р/шт  
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Из каменных блоков МеликонПолар 8702 р/шт  

Готовый ж//б столб 2300 р/шт  

Из профильной трубы 1527 р/шт  

Навершения для заборного столба  

Металлический колпак 520 р/шт  

Оголовок из искусственного камня 200 р/шт  

Мощение тротуара плиткой 

Классика 601/689 р/м2 

Брусчатка  531 р/м2 

Волна  615 р/м2 

Паркет  664 р/м2 

Квадрат  613 р/м2 

Меба 661 р/м2  

Экостеп  589 р/м2  

Тротуарный клинкер RAUF 1000 р/м2  

Мощение с помощью специальной формы 250 р/м2  

Укладка бордюрного камня  

Дорожный бордюр 345 р.  

Садовый бордюр 82 р.  

Строительство бани из газобетона и кирпича  
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Строительство беседок 

 

Строительство гаражей 

 

Строительство навеса для автомобиля 

 



57 
 

 

Ассортимент услуг 

Full HDom – это регламент работы компании ХХХ (далее – Компания), 

содержащий определенный перечень строительно-монтажных (далее – СМР) и проектно-

изыскательных работ по устройству конструкций с применением материалов, указанных в 

п.5 (далее – Услуги), а также условий, при которых Услуги могут выполняться для 

потенциального застройщика (далее – Застройщик). 

1. Разработка архитектурного эскизного проекта (далее - АЭП). Стоимость 

Услуги составляет 800р/м2. При подписании Договора Подряда и внесении первого 

авансового платежа сумма в размере 500р/м2 возвращается. Перечень листов, 

содержащихся в проекте, указан в договоре на проектирование. Данная услуга 

предоставляется только в случае намерения Застройщика заключить договор подряда с 

Застройщиком (далее - Договор) в течение 6 (шести месяцев) после окончания разработки 

АЭП. Отдельно, без последующего подписания Договора Компания никаких проектов не 

разрабатывает. 

2. Строительный (технический) надзор. Стоимость уточняйте у наших 

специалистов. Для предоставления данной Услуги Объект должен располагаться на 

расстоянии до 40км от КАД (МКАД). 

3. Строительная консультация по выбору технологии строительства, 

материалов, посадки дома на участке, планировок и архитектуры дома и т.п. производится 

в офисе Компании или на Объекте бесплатно для потенциальных застройщиков в Москве, 

Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
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4. Расчет сметы по строительству индивидуального жилого дома 

предоставляется только для потенциальных заказчиков в Москве, Московской области, в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области при соблюдении всех других условий 

программы Full HDom. При невыполнении любого из условий Компания имеет право не 

предоставлять расчет сметы и не уведомлять о причинах отказа. При соблюдении всех 

условий смета предоставляется бесплатно в срок от 1 дня до 7 рабочих дней. 

5. Перечень конструкций, материалов и видов СМР, производство которых 

возможно силами Компании: 

 «Нулевой» цикл: а) привязка / посадка дома и других строений на участке; 

б) земляные работы; в) устройство щебеночного, песчаного оснований под фундамент; г) 

монтаж дренажной системы. 

 Фундаменты: а) монолитная железобетонная (далее - ЖБ) плита с ЖБ 

ростверком, б) ЖБ цокольный этаж, в) заглубленный ЖБ ленточный, г) ЖБ подпорные 

стенки с ЖБ контрфорсами. 

 Стены: а) из керамического кирпича любых форматов, б) газобетона, в) ЖБ. 

 Перекрытия: только монолитные ЖБ. 

 Межэтажные лестницы: только монолитные ЖБ и бетонируются 

одновременно с перекрытием; 

 Кровля: а) металлочерепица, б) керамическая черепица, в) цементно-

песчаная черепица, г) гибкая черепица, д) плоские кровли по технологии Технониколь. 

 Внешняя отделка: а) облицовочный керамический кирпич, б) искусственный 

камень, в) натуральный камень. 

Условия производства СМР: 

 Компания предоставляет Услуги только после подписания 

соответствующего договора. 

 Компания производит СМР только по строительству капитальных 

конструкций и по внешней отделке, указанных в п.5 

 Строительство загородных домов и их проектирование (п.1) производятся 

только при площади от 140м2 и на расстоянии до 40км от КАД (МКАД). 

 Компания производит СМР только с «нулевого» цикла. Компания не 

производит СМР на щебеночных, песчаных основаниях и фундаментах, построенных 

другими подрядными организациями или частными бригадами, и имеет право отказаться 

от строительства дома. 
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 Компания имеет право отказаться от строительства дома, в проекте которого 

применены технологии, конструкции и материалы, которые не отвечают её требованиям, в 

т.ч. указанных в п.5, а Заказчик не хочет вносить рекомендуемые изменения в 

существующий проект. 

 Компания не занимается ремонтом и реконструкцией домов. 

 Подготовка документов, разрешающих строительство индивидуального 

жилого дома; межевание и вынос границ земельного участка в натуру; геологические 

изыскания - все указанные услуги осуществляются только специализированными 

компаниями (есть рекомендуемые организации). 

 Внутренние отделочные работы осуществляются только 

специализированными компаниями и мастерами по отдельным договорам и 

спецификациям с обеспечением необходимых гарантий (есть рекомендуемые подрядные 

организации). 

 Производство ландшафтных работ, строительство заборов и 

благоустройство территории осуществляется силами специализированных подрядных 

организаций и монтажниками по отдельным договорам и спецификациям с обеспечением 

необходимых гарантий. 

 Производство, поставка и монтаж окон, в т.ч. мансардных, дверей, ворот, 

роллет, инженерных систем и оборудования осуществляется только 

специализированными компаниями и монтажниками по отдельным договорам и 

спецификациям с обеспечением необходимых гарантий и сервисного обслуживания (есть 

рекомендуемые подрядные организации). 

 Осмотр и техобслуживание крыши, любых инженерных систем и 

оборудования, а при выявлении повреждений и неисправностей их ремонт, 

осуществляется не реже 1 (одного) раза в год только специализированными компаниями и 

монтажниками по отдельным договорам и спецификациям. 

Описание сайта  

 Есть сканы сертификатов, подтверждающий квалификацию специалистов 

 Текст составлен без ошибок. Читается легко. 

 Есть форма обратной связи ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ЗА 1 ДЕНЬ БЕСПЛАТНО 

(Закрытая, детализированная смета) 
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 По каждому выполненному проекту есть подробный фотоотчет (в среднем 

25 фотографий с 3D визуализацией и со стройки) + планировка + краткое описание. Всего 

65 альбомов. 

 189 статей о строительных материалах и технологиях. Что-то типа блога от 

лица гендиректора. Есть фильтры статей по разным тематикам. Удобно, что написано, за 

сколько времени можно прочесть статью. Сами статьи подкреплены иллюстрациями, 

сравнительными таблицами и т.д. Есть статьи-лайфхаки. Потенциальный клиент может 

легко разобраться в интересующем вопросе. 

 Нет отдельной страницы с прайсом. Информацию приходится выискивать 

(например, в статьях). Или указаны разные цены для одной услуги (индивидуальное 

проектирование) 

 Сайт современный, минималистичный, без лишний цветов. Его приятно 

читать. Иллюстраций в меру. Все наглядно. 

 Страниц несколько, но меньше, чем у других сайтов. Не все ссылки 

работают. 

 Информативность – плюс, карта сайта - минус. На сайте реально много всего 

полезного. Но, как говорилось выше, это можно прочитать только если поискать. Можно 

даже найти подробные сметы. 

 Есть онлайн калькулятор по 4 параметрам с изображениями, что удобно 

 Не всегда обновляется информация. Стоимость некоторых материалов 

указана на 2006 год. 

Описание социальных сетей 

YouTube  

Youtube канал Строим с ЭДом. С целью повышения качества и уровня загородного 

строительства в России нами был создан youtube канал Строим с ЭДом, ведущий которого 

– Охильков Эдуард – главный архитектор, инженер-строитель и руководитель компании 

ХХХ. Наши видео показывают простые и надежные решения, проверенные личным 

опытом строительства и эксплуатации коттеджей, и только наглядную информацию с 

действующих объектов. 

 7644 подписчика 

 24 профессионально снятых видео (обзоры, лайфхаки, опыт, монтаж, баттл, 

инвестиции) 
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 Видео добавляются каждую неделю 

VK 

 1763 участника 

 Нет фото, 94 статьи 

 Описание группы: Блог Эдуарда Охилькова. «Я занимаюсь 

проектированием и строительством коттеджей в Москве и Санкт-Петербурге.  

 В своем блоге я делюсь простыми и надежными решениями, проверенными 

личным опытом строительства и эксплуатации коттеджей, и только наглядной 

информацией с действующих объектов. Вы узнаете все о капитальном строительстве, 

отделке, ландшафтных работах, современных технологиях и стройхаках. Вы сможете 

путешествовать со мной и узнать - как строят дома в разных странах. С 2005 года мною 

построено более 200 домов: от эконом до элитных: из монолита и кирпича, из газобетона 

и керамических блоков; на фундаментных плитах и цокольных этажах; с плоскими 

кровлями и крышами из натуральной, гибкой и металлочерепицы» 

 По несколько публикаций 2 раза в неделю 

 Контент: в последнее время все об испанских виллах (фото, видео), ранее – 

ссылки на статьи. Развлекательный контент + информационный контент 

Facebook 

 294 участника 

 Контент и частота публикаций такие же, как и VK 

Одноклассники 

 1693 участника 

 Контент и частота публикаций такие же, как и VK 

Instagram 

 168 публикаций 

 1985 подписчика 

 Это личная страница Эдуарда Охилькова 

Telegram 
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 Ссылка не работает 

Общее впечатление: Необычный и интересный контент для общего развития. 

Правда, там почти ничего нельзя узнать о самой компании. 

Сильные и слабые стороны компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Предоставляет комплекс работ: 

проектирование, строительно-

монтажные работы и технический 

надзор. Архитекторы компании ХХХ 

проектируют и являются 

исполнителями, осуществляющими 

технический и авторский надзор, что 

является правилом качественного 

строительства. 

 Работает по закрытой смете, в которой 

«все включено». Стиль работы: 

после подписания договора подряда и 

сметы, итоговая стоимость 

строительства не меняется до 

окончания строительства, что выделено 

отдельным пунктом в договоре 

подряда. Компания предоставляет 

потенциальным частным застройщикам 

подробные, детализированные сметы, 

чтобы они могли спокойно 

планировать свой бюджет и не 

переживать о возможном удорожании. 

Этим ХХХ принципиально отличаемся 

от компаний, которые сознательно 

создают дешевые сметы, которые в 

последующем могут стать дороже 

нашей закрытой сметы. 

 Если прочитать условия работы (см. 

Full HDom в Ассортименте услуг), то 

становится понятно, что есть много 

ограничений и подводных камней 

 Мало информации по прайсу. Часто 

она размыта.  

 Информация на сайте представлена в 

неудобном виде 

 Качество проектирования 

(визуализации) 
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 Самая низкая цена на проектирование 

на рынке в Москве и Санкт-

Петербурге. 

 Стоимость индивидуального 

проектирования в компании ХХХ 

300р/м2. Такая низкая цена предложена 

для того, чтобы максимальное 

количество частных застройщиков 

могло познакомиться с высоким 

качеством работ компании ХХХ. 

 Гарантия на строительство дома 3 

года!Это комплексная ответственность 

за построенный коттедж: за качество 

используемых материалов и за 

выполненные строительно-монтажные 

работы. В случае гарантийного случая 

компания оперативно реагирует на 

звонок и проводит все требуемые 

работы по диагностике и устранению 

рекламации. Это не просто красивый 

жест, а реальная гарантия качества 

строительства компанией ХХХ и 

спокойствие наших заказчиков. 

 Большой опыт строительства с 2005г: 

За данный период компания успешно 

построила более 200 коттеджей из 

газобетона и крупноформатного 

кирпича. 

 2 офиса: в Санкт-Петербурге и Москве. 

Осуществляем строительство в 2-х 

регионах: Московская область и 

Ленинградская область. 

 Общение только со специалистами: для 

повышения качества консультаций и 
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производства работ менеджерское 

звено в компании полностью 

исключено. Все консультации и 

последующее общение с клиентами 

происходят только с опытными 

инженерами-строителями. 

 Работает 7 дней в неделю по 12 часов. 

Специалисты компании ХХХ в 

удобное для клиента время, включая 

праздники и выходные, готовы 

провести профессиональные 

консультации по телефону, встретиться 

в наших офисах или на действующих 

объектах. 

 Высокая квалификация специалистов. 

Инженерно-строительный состав 

компании ХХХ имеет 

беспрецедентный опыт строительства, 

высшее инженерное образование и 

регулярно проходит обучение по 

современным строительным 

технологиям в малоэтажном 

строительстве. Компания 

аккредитована известными фирмами-

производителями и имеет 

официальные допуски к монтажу их 

строительных систем. 

 Отзывы о компании ХХХ 

свидетельствуют о высоком 

профессионализме и компетентности 

специалистов. 

 Адекватная рыночная стоимость 

строительно-монтажных работ в 

сочетании с высоким качеством работ. 
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 Контроль над производством работ 

осуществляют только опытные 

инженеры-строители. 

 Строительно-монтажные работы 

производят профессиональные 

бригады. 

 Самый большой и подробный архив 

фотографий коттеджей с историей 

строительства, выложенный на нашем 

сайте. 

 Возможность посетить действующие 

стройплощадки на разных этапах 

строительства. 

Строительная компания ХХХ с 2015г. 

предлагает новую услугу – продажа 

готовых коттеджей с участком в 

Подмосковье и Ленинградской области без 

посредников, напрямую от застройщика. 

Гибкая индивидуальная система оплаты 

Развитые соцсети 

Консультант по телефону активно зовет в 

офис 

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Не представился 

 В целом, был дружелюбен и приветлив 

 Сразу же предложил приехать в офис, чтобы он помог подобрать проект и 

рассчитал смету 

 Отвечал на вопросы не развернуто, говорил, что лучше все обсудить в офисе 

 Общее впечатление: разговор приятный, но малоинформативный 

 



66 
 

Каркасное строительство 

ХХХ 

Контакты 

Адрес офиса: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 271, Лит. А, оф. 607 

Выставочный дом: Мурманское шоссе 12 км. МЕГА ДЫБЕНКО площадка @EXPO 

DOM", дом №22 

Сайт  

Общее описание компании 

Компания «ХХХ» – производитель и застройщик быстровозводимого жилья для 

сезонного и круглогодичного проживания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Компания предлагает строительство загородных домов под ключ, с применением 

высококачественных материалов, способных прослужить в течение длительного времени. 

Применяемые технологии отличаются своей эффективностью, обеспечивают высокую 

скорость возведения домов и снижают финальную стоимость работ. В нашем каталоге 

проектов можно найти многоэтажные коттеджи и дома эконом класса. 

Строительство загородных домов производится в полном соответствии нормам 

СНиП и правилам техники безопасности, что гарантирует высокие эксплуатационные 

характеристики всех возводимых зданий. Дома отличаются отличными 

теплоизоляционными свойствами, благодаря чему в помещениях создается комфортный 

микроклимат. Все применяемые материалы обладают официальными сертификатами, 

подтверждающими их полную экологическую безопасность. Цены на сайте указаны с 

учетом доставки материала и сборки дома на участке. 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 

Своим клиентам компания «ХХХ» предлагает строительство домов эконом класса 

под ключ в СПб и Лен. области по готовым проектам, с учетом индивидуальных 

потребностей. 

 Возможность постройки загородного дома любой сложности и метража; 
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 Предоставление профессиональной консультации по выбору оптимального 

проекта дома и применяемых строительных материалов; 

 Оказание всего спектра строительных услуг. Полностью контролирует 

процесс строительства дома, начиная с момента создания проекта и до финальной отделки 

всех помещений под ключ; 

 Выбор нужного варианта здания из каталога, а также реализация 

собственного дизайн-проекта заказчика; 

 Точное соблюдение указанных сроков в договоре; 

 Возможность предварительного расчета цены загородного дома; 

 Кровельные, фасадные работы, остекление; 

 Проведение инженерных коммуникаций (в т.ч. локальной канализации, 

водоснабжения и отопления) и их ввод в эксплуатацию 

Компания строит дома с 2007 года 

Строительная компания "ХХХ" занимающаяся возведением различных по 

технологии зданий, домов и коттеджей под ключ в Лен области, зарекомендовала себя на 

рынке строительных фирм. Благодаря тому, что организация работает и предоставляет 

свои услуги не один год, в штате только лучшие специалисты в своей области. 

Уникальное торговое предложение  

Эконом-строительство загородных домов 

Целевая аудитория   

Люди со средним доходом (Недорогой загородный дом от компании «ХХХ» - это 

современное архитектурное решение, обладающее привлекательным внешним обликом, 

продуманной планировкой и комфортными условиями проживания.) 

Люди, которые будут считать каждую копейку в смете (акцент на прозрачном 

ценообразовании, очень подробно расписано, что входит в стоимость) и не смогут сразу 

заплатить за дом (разные способы оплаты, в том числе кредит, материнский капитал и 

т.д.) 

Бесплатные фишки 
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Заказывая работы под ключ, проектирование клиент получает БЕСПЛАТНО. 

Все задачи выполняются только квалифицированными специалистами. При 

обращении заказчика со своим планом помещений и архитектурным видом своего 

желаемого дома, компания проконсультирует по планировке и фасадам бесплатно. В 

случае заключения сделки, проектно-чертежные работы бесплатно! 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент + Главный товар 

 

 ПРОЕКТ AS-216 
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ПРОЕКТ ИМАТРА62  
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ПРОЕКТ D14 
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Дополнительные (неосновные продажи) 

Дополнительные работы 

 Внутренняя отделка 

 Электромонтаж 

 Внешняя отделка 

 Окна 

 Поставка материалов 

 Составление смет 

 Земляные работы 

Снос-Демонтаж(вывоз мусора) 
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Товары для постоянного приобретения 

Нет  

Прайс  

Цена готового проекта определяется выбранной комплектацией и материалами. 

Ориентировочные цены указаны на сайте под каждой карточкой проекта. В данную 

стоимость включены работы под ключ в СПб с доставкой материалов на участок. Более 

точная стоимость будет определяться после консультации со специалистом по телефону, 

при личной встрече в офисе или при выезде на участок заказчика. В каталоге 

представлены недорогие каркасные дачные дома эконом класса и коттеджи комфорт 

класса расширенной площади. У всех проектов указана стоимость каркасных домов и они 

все представлены с планировками. 

Наименование Стоимость 

Строительство загородных домов 

Каркасные дома  От 6500 руб/м2 

Срубы  От 11000 руб/м2 

Из бруса  От 9000 руб/м2 

Из газобетона От 10000 руб/м2 

Из пеноблоков От 10000 руб/м2 

Дачные дома От 6500 руб/м2 

Кирпичные дома От 18000 руб/м2 

Коммуникации  

Канализации От 68000  

Колодцы От 32000 

Выезд на участок От 28000 

Водоснабжение От 24000 

Ассортимент услуг 

Проекты домов представленные на сайте можно построить по любой технологии: 

дерево, камень, газобетон.  
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Если ни один проект не заинтересует клиента, то компания может выполнить 

работы по индивидуальному эскизу, нарисованному нашими специалистами или 

специалистами другой компании. 

Варианты загородного строительства под ключ: 

 Каркасные дома; (специализация компании) 

 Дома из профилированного бруса; 

 Дома из газобетона; 

 Срубы из бревна; 

 Деревянные дома; 

 Дачные дома; 

 Бани; 

 Дома с мансардой; 

 Финские дома 

 и др. 

Фундамент 

 Буронабивной 

 Ленточный  

 Монолитный 

 Винтовой 

Печи и камины  

Коммуникации и септики 

 Канализации  

 Колодцы  

 Выезд на участок 

 Водоснабжение  

Дополнительные работы 

 Внутренняя отделка 

 Электромонтаж 
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 Внешняя отделка 

 Окна 

 Поставка материалов 

 Составление смет 

 Земляные работы 

Снос-Демонтаж(вывоз мусора) 

Возможность постройки загородного дома любой сложности и метража 

Предоставление профессиональной консультации по выбору оптимального проекта 

дома и применяемых строительных материалов 

Оказание всего спектра строительных услуг. Полностью контролируем процесс 

строительства дома, начиная с момента создания проекта и до финальной отделки всех 

помещений под ключ 

Выбор нужного варианта здания из каталога, а также реализация собственного 

дизайн-проекта заказчика 

Возможность предварительного расчета цены загородного дома 

Кровельные, фасадные работы, остекление 

Описание сайта  

 Современный 

 Приятный для восприятия 

 Мало текста, много иконок и изображений 

 Страниц много, но по ним легко ориентироваться 

 Фото домой сделано непрофессионально (криво, проблемы с перспективой) 

 На главной можно скачать смету самых популярных проектов 2018 года. 

Скачала, но файл не открывается 

 Мешающая форма обратной связи 
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 Калькулятор стоимости по 7 параметрам. Отличается от калькуляторов на 

других сайтах тем, что подсчитывает скидку 

 Иногда не хватает запятых 

 Интересные интерактивные фишки: 

 

 Есть отзывы и FAQ 

 Есть сертификаты  

 В общем, сайт реально очень удобен и полезен для ЦА 

 

Описание социальных сетей 

VK 

 2906 участников 

 20 фотоальбомов с построенными домами и 6 видео с YouTube 
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 Есть приложение с формой обратной связи 

 Посты нерегулярные: 1-5 постов в месяц 

 Контент: опросы, развлекательный (поздравления с праздниками), посты о 

построенных домах с фото и описанием 

 Администратор группы не всегда отвечает на вопросы в комментариях 

Instagram 

 138 публикаций 

 115 подписчиков 

 Публикации редкие. Раз в несколько месяцев выкладывают по много 

фотографий одного дома с разных ракурсов без описания 

 Не ведется с сентября 2017 

YouTube 

 27 подписчиков 

 9 коротких видео до 3 минут (обзоры на 3 самых популярных проекта, 

видео-отзыв, процесс работы) 

 Были добавлены 6/9 месяцев, год и 2 года назад 

Общее впечатление по соц. сетям: 

Соцсети не дают никакой дополнительной информации, сайт лучше. 

Сильные и слабые стороны компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Гарантия 5 лет 

 Фиксированная стоимость 

 Осуществление полного цикла 

инженерных работ 

 Гарантия качества строительных 

работ 

 Сдача в срок (по отзывам на сайте 

это реально так) 

 Разговор с консультантом по телефону 
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 Предоплата 0% 

 Поэтапная оплата. Разные способы 

оплаты 

 Сайт 

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Не представился 

 Почти сразу предложил приехать в офис 

 Был очень недружелюбен и не заинтересован 

 Отвечал односложно 

 «Посмотрите на сайте все есть», «Мне сложно Вам что-либо посоветовать», 

«Нужно больше вводных данных» 

 При этом не особо спрашивал, как я вообще вижу свой будущий дом 

 В конце разговора разозлился и не попрощался. Бросил трубку 

 Общее впечатление: ужасно 

ХХХ 

Контакты 

Санкт-Петербург ул. Маршала Новикова д. 41 к1 оф.1, БЦ "Эврика" 

Сайт 

Общее описание компании 

Компания «ХХХ» основана в апреле 2010 года. Она строит малоэтажные 

загородные дома — по каркасной технологии , дачные домики, бани. .  

Конек компании — это дома под ключ. Она берет на себя весь цикл работ – от 

разработки проекта и закладки фундамента до внутренней отделки. Но если нужно, 

сможет реализовать любой проект малоэтажного здания за авторством другого 

архитектора или дизайнера. 

Уникальное торговое предложение  
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В целом, нет. Только если ориентироваться на наклейки «Хит продаж», «Мы 

рекомендуем», «Акция», «Новинка». По телефону посоветовали проект КД-28 (см. 

Главный товар) 

Целевая аудитория   

Неопределена 

Как догадка: обеспеченные и относительно молодые люди, которые готовы 

заплатить за дом относительно невысокую цену. Любят всякие «фишки» и пользуются 

соцсетями. 

Бесплатные фишки 

нет 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

Каркасный дом 6х6м. КД-5 (Новинка) 

 598000 рублей 

 Площадь: 70 

 Этажей: 2 

 Количество спален: 2 

Описание с сайта: 

Если клиент планирует переехать на проживание за пределы города, то такой 

каркасный дом – это то, что ему нужно. Стильный дизайн, наличие небольшой террасы 

позволит разместиться на диванчике даже в дождь и наслаждаться свежестью, что можно 

делать как на первом, так и на втором этажах. Стоит заметить, что внутренняя планировка 

может быть сделана в соответствии с предпочтениями клиента.  

Комплектация 

Внешний контур 598000 

Теплый контур  775000 

С внутренней отделкой 990000 

Дополнительно 



81 
 

Фундамент (Свайно-винтовой) 40700 

Водосточная система ПВХ «Технониколь» 28000 

Цокольные панели (Облицовка 

фундамента цокольными панелями Docke) 

45000 

Террасная доска хвойных пород 28 мм. 

"вельвет" 

10000 

Покраска фасадов дома, наличников, 

свесов кровли, перил, террасной доски. 

(наносится слой грунта и 2 слоя краски, 

без учёта стоимости ЛКМ) 

55000 

Электрика: 

-Монтаж скрытой проводки негорючим 

кабелем ВВГнг в ПВХ гофре по точкам 

-Монтаж соединительных коробок 

-Сборка и монтаж распределительного 

электрощита 

-Монтаж групп автоматов АВВ 

-Обустройство контура заземления 

80000 

Канализация  (Разводка фановых 

канализационных труб по точкам с 

выводом в цоколь) 

15000 

Водоснабжение (Разводка труб ХВС и 

ГВС по точкам) 

45000 
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Главный товар 

Каркасный дом 7,5х12м. КД-28 (Хит продаж) 

 1200000  рублей 

 Площадь: 145 

 Этажей: 2 

 Количество спален: 3 
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 Витражное остекление 

 Просторные гостиные  

 Отличная планировка 

 Душевая 

Описание с сайта: 

Этот удивительный каркасный дом, совсем непохожий на другие проекты 

заслуживает особого внимания. Отличительная особенность – это наличие «второго 

света» с большими панорамными окнами в гостиной на первом этаже, что делает её 

просторной, светлой и очень уютной.  Второй этаж обладает двумя спальными комнатами, 

отдельным санузлом и балконом. Ещё одно преимущество данного проекта – это летняя 

терраса что позволяет владельцам этого дома проводить время для приятного общения за 

чашечкой чая на свежем воздухе. 

Комплектация 

Внешний контур 1200000 

Теплый контур  1640000 

С внутренней отделкой 2120000 

Дополнительно 

Фундамент (Свайно-винтовой) 103600 

Водосточная система ПВХ «Технониколь» 38000 

Цокольные панели (Облицовка 

фундамента цокольными панелями Docke) 

65000 

Террасная доска хвойных пород 28 мм. 

"вельвет" 

25000 

Покраска фасадов дома, наличников, 

свесов кровли, перил, террасной доски. 

(наносится слой грунта и 2 слоя краски, 

без учёта стоимости ЛКМ) 

95000 

Электрика: 

-Монтаж скрытой проводки негорючим 

кабелем ВВГнг в ПВХ гофре по точкам 

125000 
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-Монтаж соединительных коробок 

-Сборка и монтаж распределительного 

электрощита 

-Монтаж групп автоматов АВВ 

-Обустройство контура заземления 

Канализация  (Разводка фановых 

канализационных труб по точкам с 

выводом в цоколь) 

18000 

Водоснабжение (Разводка труб ХВС и 

ГВС по точкам) 

55000 
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Дополнительные (неосновные продажи) 
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Канализация  

Электромонтаж 

Фундамент 

Отделочные работы 

Покраска 

Утепление 
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Доставка материалов 

Товары для постоянного приобретения 

нет 

Прайс  

В  этом разделе приведены комплектации и  цены на строительство каркасных 

домов с учётом стоимости материалов. Данные комплектации и цены указаны для 

предварительного расчёта. Для получения точной стоимости строительства дома, 

необходимо рассчитывать каждый проект индивидуально. 
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Стоимость строительства 
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Цены на проектирование  
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Строительный прайс 

 

Канализация 

Астра  3 74000 

Астра 5 85000 

Астра 5 миди 87000 

Астра 5 лонг 108000 

Астра 8 105000 

Астра 8 миди 106000 
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Астра 8 лонг 120000 

Электромонтаж 

Электромонтаж 850 руб/м2 (В приведённую сумму  не 

входит  стоимость самой фурнитуры и её 

установка (розетки, выключатели, 

светильники) 

Фундамент (вместе с СМР) 

Свайно-винтовой (Стоимость винтовой сваи D=108 мм) 

Длина 2,5 м 3700 

Длина 3,5 м 4300 

Длина 4,5 м 4800 

Длина 6 м 5300 

Дополнительно обвязка фундамента швеллером, уголком 

Швеллер №10У встык 700 р/погонный метр 

Швеллер №14У 1050 р/погонный метр 

Уголок 50*50*4 450 р/погонный метр 

На ж/б сваях 

Забивная установка От 4800 р/шт 

Ленточный фундамент 

В стоимость входят: 

 Разметка согласно , заданных 

размеров проекта. 

 Обустройство траншеи и выемка 

грунта . 

 Высота ленты 600 мм . 

 Ширина ленты 250 мм. 

 Песчаная подушка 200 мм .  

 Щебневая засыпка 100мм.   

 Монтаж/демонтаж опалубки.  

 Вязка арматуры 12, А3 

 Обустройство продухов 

 Заливка товарного бетона В22,5 

(М300). 

От 4500 р/погонный метр 
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 Доставка до 50 км. от КАД 

Монолитный фундамент 

В стоимость входят: 

 Разметка согласно , заданных 

размеров проекта. 

 Обустройство траншеи и выемка 

грунта . 

 Высота ленты 600 мм . 

 Ширина ленты 250 мм. 

 Песчаная подушка 200 мм .  

 Щебневая засыпка 100мм.   

 Монтаж/демонтаж опалубки.  

 Вязка арматуры 12, А3 

 Обустройство продухов 

 Заливка товарного бетона В22,5 

(М300). 

 Доставка до 50 км. от КАД 

18 000 руб. м3 

Ассортимент услуг 

Проектирование  

 Загородные дома 

 Каркасные дома 

 Одноэтажные дома 

 Дома со вторым светом 

 Дачные дома 

 Дачные домики 

 Каркасные бани  

Готовые типовые проекты 

Строительство каркасных домов 
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Канализация  

Электромонтаж: 

 Скрытый монтаж силового кабеля ВВГнг в гофре по точкам 

 Монтаж соединительных коробок 

 Сборка распределительного электро-щита с группами  автоматов серии 

"АВВ" 

 Устройство контура заземления 

 Монтаж подрозетников  

 Расчётное число потребителей на комнату :3 розетки , выключатель, 

светильник. 

Фундаменты: 

 Свайно-винтовой 

 Фундамент на Ж/Б сваях 

 Ленточный фундамент 

 Монолитная плита 

Описание сайта  

 Внешне очень похож на сайт «ХХХ» по структуре и внешнему виду. Только 

цвета другие. А вот некоторые фишки один-в-один: 

ХХХ  ХХХ 
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 User-friendly 

 Мало текста, много иконок и изображений 

 На каждой странице явный намек на переход в группу VK и в Instagram 

 Есть копии сертификатов 

 Есть несколько отзывов 

 Есть поиск по сайту 

 Постоянно всплывающее окно «Напишите нам. Мы онлайн» 

 По каждому виду проектирования можно настроить 7 фильтров. Это удобно 

 У многих домов есть наклейки «Хит продаж», «Мы рекомендуем», «Акция», 

«Новинка» 

 Текст составлен грамотно, его легко читать. Есть незначительные ошибки. В 

прайсе немного «поехал» шрифт 

 На странице типового объекта можно сразу заполнить формы обратной 

связи «Заказать расчет стоимости» и «Задать вопрос». Еще есть интересный 

интерактивный модуль – «Подобрать цвет» (стен, кровли и т.д.).  Также представлено 

подробное описание того, что входит в указанную стоимость, фото и видео со всех 

ракурсов, в том числе и изнутри, планировок 

 Каждый раздел сайта подкреплен фотографиями СВОИХ работ 

 Общее впечатление: лучший сайт из проанализированных. Продуманный и 

информативный. Все, что нужно узнать клиенту без лишней «воды» 

Описание социальных сетей  

VK 

 24204 участника 

 55 фотоальбомов с построенными домами 



95 
 

 59 видео (видео 3D визуализация или съемка построенных объектов, 

лайфхаки, видео со стройплощадок) 

 Есть «Товары» 

 Регулярные посты (примерно 1 раз в 2 недели) 

 Контент: фотографии/видео строящегося или завершенного объекта + 

краткое описание + ссылка на сайт 

 Администратор группы почти всегда отвечает на вопросы в комментариях 

Instagram 

 322 публикации 

 19, 5 тыс. подписчиков 

 Есть закрепленные хайлайты 

 Посты со стройплощадок, информационные (о новых фишках, услугах), 

развлекательные (поздравления) 

 Посты выкладываются с такой же частотой, как и в VK (контент почти 

одинаковый) 

YouTube 

 33 подписчика 

 28 видео до 3 минут (3D визуализация, съемка построенных объектов) 

 Были добавлены 3 месяца и год назад 

Общее впечатление по соц. сетям: 

С 2019 начали вестись не так активно, как раньше, но в целом, вызывают доверие 

Сильные и слабые стороны компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Индивидуальные и типовые 

проекты 

 Профессиональные строители 

 Выгодные расценки и система 

скидок 

 Разговор с консультантом 
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 Дома под ключ 

 Соцсети  

 Сайт  

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Не представился 

 Старание пойти на контакт +- 

 Посоветовал конкретный проект дома, который подходит моим запросам 

 Вообще не спросил о том, какой дом я планирую построить 

 Сказал, что какие-то работы (дополнительные) можно заказать у других 

организаций (странно, при условии, что компания сама предоставляет те же услуги) 

 Оказалось, что я говорю с руководителем компании 

 Единственный, кто заговорил о соцсетях компании: «Посмотрите в 

Инстаграме или VK, там мы выкладываем, как мы работаем» 

 Не предложил приехать в офис, зато назвал разговор поверхностным 

 Общее впечатление: никак не заинтересовало 

ХХХ 

Контакты 

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 10а, БЦ К-ROL, офис 601 

Сайт 

Общее описание компании 

Строительная компания «ХХХ» предлагает полный цикл строительства каркасных 

домов от проектирования «с нуля» до сдачи объекта «под ключ». Компания обладает 

всеми необходимыми производственными мощностями для качественного и быстрого 

строительства загородных домов по самым высоким европейским стандартам. 

Клиент может заказать: 

 каркасные дома для постоянного проживания; 

 садовые дома; 

 дачные дома; 
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 каркасные бани; 

 дома из бруса; 

 хозяйственные постройки. 

Квалифицированные бригады строителей выполняют следующие виды работ: 

 возведение фундамента; 

 возведение стен; 

 устройство кровли; 

 прокладка и подключение всех коммуникаций; 

 внутренняя и внешняя отделка дома. 

Компания ориентирована на высокое качество оказания строительных услуг. 

Клиент может заказать строительство каркасных домов под ключ в СПб, изучив проекты 

и цены. Особое внимание уделяется  эстетике дома, его экологичности! Внутренняя 

отделка выполняется с использованием евровагонки или имитации бруса (в зависимости 

от комплектации). Это делает все помещения уютными, наполненными оптимальным 

микроклиматом, и, конечно, безопасными. 

Компания доверяет поставщикам всех используемых материалов и знает, что они 

предоставляют только качественную продукцию, успешно решающую все поставленные 

задачи. 

Строительство каркасных домов под ключ осуществляют только 

профессиональные бригады. Проект будет реализован в соответствии со всеми запросами 

заказчика в максимально короткие сроки. 

Компания строит даже зимой, что позволяет заказчику в ближайшее время стать 

владельцем недорогого, но уютного, комфортного, привлекательного и надежного дома! 

Это значит, что ему не нужно переживать! Клиент гарантированно получит тот 

дом, о котором мечтал 

Уникальное торговое предложение  

Нет. Но можно отметить «трендовые» стили. 

Целевая аудитория   
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Те, кто хотят уют, комфорт, функциональность и возможность расслабиться. 

Семейные и гостеприимные люди. И те, кто хочет жить в доме постоянно, и те, кто 

рассматривает дом как загородный вариант. Экономные. 

Из описания домов: 

 на первом этаже есть всё для незабываемых вечеров и посиделок  

 второй этаж, где на 3х спальнях можно разместить большую семью и гостей 

 для тех, кому важны удобства детям или пожилыми людьми 

 однозначно станет место притяжения семьи и будет являтся излюбленной 

зоной отдыха 

 для комфортной жизни семье с 2-3 детьми 

 привлечет внимание ценителей классических загородных коттеджей 

 Эта зона рассчитана на интересное общение с семьей, приготовление пищи, 

развлечения и встречу гостей 

 планировка идеально подходит тем, кто любит устраивать вечеринки и 

встречи с друзьями 

 помещение идеально подойдет и для семейных посиделок, и для встречи 

гостей, и для веселых игр с детьми 

 предусмотрены 4 спальни, где можно жить самим и располагать гостей на 

ночь 

 с учетом всех потребностей небольшой семьи 

 Можно устраивать званые вечера и дружеские посиделки не только в 

комнате, но и на открытом воздухе 

 оценят наши клиенты, которые ценят простор и свободу передвижений 

 ценителей открытых пространств непременно привлечет поистине огромная 

терраса и небольшой, но очень уютный балкон. В таком доме каждый найдет свой уголок 

для полноценной релаксации 

 Гостиная и терраса станут теми помещениями, которые объединят всех во 

время праздничных обедов или чаепитий с задушевными беседами 

 вот основные преимущества этого проекта, рассчитанного на большую 

семью 

 Это отличное решение для семей с детьми, когда малыши могут отдыхать, а 

старшие дети не будут мешать им своими играми 



99 
 

 Этот дом прекрасно подходит для большой семьи от 3 до 5 человек. Стоит 

заметить, что прием гостей не стиснет пространство, так как для них подготовлена 

специальная комната 

 любители компактной красоты оценят этот дом по достоинству 

 Сюда приятно будет приезжать друзьям и близким, а количество помещений 

для отдыха даст возможность приглашать в гости больше народа 

 понравится тем, кто привык к четкому разделению пространств. Оценят его 

и те, кто много работает дома 

 по достоинству оценят небольшие семьи, которые привыкли к комфорту и 

стремятся сделать свою жизнь наполненной максимумом положительных эмоций. 

Внешний вид постройки позволит ярко заявить об индивидуальности владельца. 

 Первый этаж отличается исключительным гостеприимным за счет большого 

холла, из которого открывается вида на гостиную комнату, отдельного гардероба и 

просторной кухней-столовой. Для деловых людей мы разместили кабинет с отдельным 

входом с улицы 

 Его непременно оценит современная молодая пара, которая не ограничивает 

себя рамками типовых планировок с большим количеством комнат. Такой проект могут 

выбрать и зрелые люди, уставшие от крошечных кухонь и санузлов, в которых 

невозможно повернуться 

 Для многих такие дома являются образцом простоты и комфорта, 

идеальным местом для семейного очага 

 идеальное решение для старшего поколения и семей с детьми 

 Для людей которые любят простор, уют, современный внешний вид и 

конечно же привыкли грамотно распоряжаться семейным бюджетом. 

Бесплатные фишки 

Бесплатная перепланировка 

Клубная карта 

Выдается уже тогда, когда потенциальный клиент приехал на экскурсию 
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Бесплатный надзор раз в полгода 

Самый дешевый товар, на котором делают акцент 

Каркасный дом проект Д-23 

 

 

 

 

Проект каркасного дома Д-23 разработан архитекторами строительной компании «ХХХ» 

для постоянного проживания небольшой семьи. Проектом предусмотрена просторная кухня — 

гостиная с панорамным окном, в которой так же присутствует второй свет. За счет больших окон и 

второго света дом всегда будет наполнен и лёгкостью. Крытая терраса позволит насладиться 

семейным обедом на свежем воздухе в теплое время года. Для главы семейства мы предусмотрели 

наличие кабинета или мастерской на первом этаже, так же первый этаж располагает уютной 

гостевой спальней или спальней для старшего поколения. Мастер-спальня, предназначенная для 

супругов, располагается на втором этаже. Так же на втором этаже предусмотрена спальня меньшей 

площади, её компания предлагает использовать как детскую. В каждом помещении есть окно, а в 

каждой спальне достаточно места для хранения вещей. На второй этаж ведёт удобная лестница, это 

заводской комплект от компании. 
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Планировка данного дома может быть изменена согласно требованиям заказчика. Это 

бесплатная услуга от компании, просто свяжитесь с нашим менеджером. 

Этот типовой проект входит в десятку самых популярных проектов компании и пользуется 

неизменным спросом. Уже построено множество таких домов, а значит все узлы и технологии 

проверены временем и доведены до совершенства. Можно записаться на просмотр строящегося 

объекта и убедитесь в высокой культуре строительства и надёжности выполнения работ компанией 

«ХХХ». 
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Главный товар 

Каркасный дом проект Д-37 (хит продаж) 

Современный каркасный дом, выполненный в темно-сером цвете, будет стильно смотреться в 

окружении зеленых насаждений. Участок преобразится до неузнаваемости, а жильцы смогут 

наслаждаться комфортными помещениями. В двухэтажной конструкции предусмотрено три 

спальни, два санузла, кухня с гостиной. Входная группа с крылечком сохранит дверь от попадания 

влаги. Просторная высокая терраса сбоку дома может быть использована как летняя столовая. В 

доме предусмотрена котельная для организации отопления, что позволяет жить там круглогодично. 

Клиент выбирает оптимальную комплектацию и вариант отделки, чтобы комфортно ощущать себя в 

доме. 
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Дополнительные (неосновные продажи) 

Организация производства работ. Аренда генератора на период строительства, при 

условии отсутствия электричества у Заказчика (дополнительно) 

Доплата за инженерные работы (как отдельный пакет) 

Товары для постоянного приобретения 

нет 

Прайс  

Комплектация  Описание  Стоимость  

«Базовая» Представляет собой так называемый 

«закрытый контур». В него входит 

непосредственно весь силовой каркас 

дома из сухой доски: обвязка, стойки, 

перегородки, лаги пола, потолочные 

балки, стропильная система, наружная 

отделка с системой обрешеток и 

гидроветрозащитой, кровля с системой 

обрешеток и антиконденсатной 

Ориентировочная 

стоимость за 1 м2 

составляет 6 500 руб. Цена 

может варьироваться в 

зависимости от 

архитектуры дома и его 

комплектации. 
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подкровельной мембраной, комплект 

двухкамерных ПВХ окон REHAU, 

входная металлическая дверь марки 

Кондор, черновой пол, наличники, 

подзоры. 

«Теплый 

контур» 

Представляет собой готовый 

утепленный конструктив дома с 

настилом чистовых полов. В дополнение 

к «Базовой комплектации»: 

 

1. Дом уже полностью утеплен исходя 

из нормативной толщины: 

 

 капитальные стены – 150 

плитным базальтовым 

утеплителем Rockwool 

 кровля – 150 плитным 

базальтовым утеплителем 

Rockwool 

 пол первого этажа – 150 плитным 

базальтовым утеплителем 

Rockwool 

 межэтажное перекрытие – 150 

плитным базальтовым 

утеплителем Rockwool 

 перегородки – 100 плитным 

базальтовым утеплителем 

Rockwool 

Ориентировочная 

стоимость за 1 м2 

составляет 12 000 руб. 

Стоимость каркасного 

дома может варьироваться 

в зависимости от 

архитектуры дома и его 

комплектации. 
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2. Установлена пароизоляция Rockwool 

для внутренних стен, перекрытий, 

скатов 

3. Выполнен настил чистовых полов из 

фанеры 21 мм по обрешетке 

(вентиляционный зазор 25х100 мм) с 

монтажом пароизоляции Rockwool 

«С отделкой» В данной комплектации уже выполнены: 

 

 внутренняя отделка стен сухой 

евровагонкой класса А 

 смонтированы межкомнатные 

двери 

 выполнена отделка оконных и 

дверных откосов 

 установлена межэтажная 

лестница 

 плинтуса, галтели 

Ориентировочная 

стоимость за 1 м2 

составляет 14 500 руб. 

Цена может варьироваться 

в зависимости от 

архитектуры дома и его 

комплектации. 

Ассортимент услуг 

Клиент может заказать: 

 каркасные дома для постоянного проживания; 

 садовые дома; 

 дачные дома; 

 каркасные бани; 

 дома из бруса; 

 хозяйственные постройки. 

Квалифицированные бригады строителей выполняют следующие виды работ: 

 возведение фундамента; 
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 возведение стен; 

 устройство кровли; 

 прокладка и подключение всех коммуникаций; 

 внутренняя и внешняя отделка дома. 

Также наша ООО СК «ХХХ» предоставляет услуги по монтажу и разводке всего 

инженерного пакета: отопление, водоснабжение и канализация, электроснабжения, печи, 

камины. Основные стоимости указаны отдельно под каждым проектом. 

Описание сайта  

 На первый взгляд кажется относительно старым и неприглядным 

 Есть поиск по сайту 

 Грамотный текст,  видела 1 опечатку. Составлен в неформальном стиле 

(даже со смайликами). 

 Есть калькулятор, но нельзя (в отличие от других сайтов) сразу рассчитать 

стоимость. Эта же форма отвечает за «Отправить свой проект на расчет» 

 

 Относительно мало страниц. Все находится за 1 клик. Единственное, что 

сложно найти – это раздел «Цены». Он не в меню, а в подвале сайта 

 Текста, в целом, мало. Но есть информация по основным вопросам. 

 Информация представлена в удобной форме и легко воспринимается 

(таблицы, изображения, интерактивные модули 



112 
 

 Подбор цветов (синий, зеленый, серый) удачный. Глаза не устают, как от 

ярких красных и оранжевых и других компаний 

 На странице типовых проектов есть 3 фильтра для сортировки 

 Для каждого проекта дома представлены 3D-визуализации, планировки, 

подробное описание комплектаций, почти всегда есть описание, для кого этот дом будет 

идеальным 

 В разделе «Фотогалерея» много хороших фото (о них речь ниже) 

 Есть отзывы. В отличие от других сайтов, они официальные, т.е. скан 

отзыва, его печатная версия и фотографии домой. 

 Наглядные интерактивные фишки: 

 

Описание социальных сетей 

VK 

 3411 участника 

 11 статей 

 11 фотоальбомов с обзорами построенных домов и эко-мероприятий 

 13 видео (съемка построенного объекта, отзывы владельцев, услуги 

компании и эко-мероприятия) 

 Есть калькулятор «Получить расчёт дома со скидкой» 

 Есть товары 

 Посты активно публикуются (2-3 раза в неделю) 

 Контент: описание услуг, проектов, обзор построенных домов или новости 

со стройплощадки, видео-отзывы, поздравления с праздниками 



113 
 

 Сам текст - не сухое описание, а именно пост. Фотографии 

профессиональные и красивые 

 Администратор группы отвечает на вопросы в комментариях 

Instagram 

 271 публикация 

 11, 8 тыс. подписчиков 

 Есть крутой закрепленный хайлайт «Дом за 50 дней», где выложены этапы 

стройки + ссылки на сайт 

 Есть IGTV (видео как в группе VK) 

 Контент примерно такой же как и в группе VK 

 Частые публикации (в среднем, каждые 3 дня) 

 Продуманный текст. Реально интересные фото. 

 Активно отвечают на вопросы в комментариях 

 Посты: стройплощадки, преимущества компании, для перехода и подписки 

на YouTube, эксперимент «Дом за 50 дней» с гендиректором компании, походы в гости к 

заказчикам, когда они уже обжились 

 Посты выкладываются с такой же частотой, как и в VK (контент почти 

одинаковый) 

Facebook 

 33 участника 

 Публикации значительно реже, чем в VK (последнее – поздравление с 

Новым годом) 

 Сами посты такие же, как и в VK 

YouTube 

 491 подписчик 

 17 видео, которые потом и добавляются в VK и Instagram. Все снято 

профессионально. 

 Видео добавляются примерно каждый месяц 

Общее впечатление по соц. сетям: 
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Очень понравились. Все очень стильно, современно и интересно. 

Сильные и слабые стороны компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

Преимущества работы с компанией: 

 Бесплатная перепланировка 

 Поэтапная оплата 

6 % – при подписании договора 

28 % – в день заезда материала и бригады 

28 % – после монтажа силового каркаса и 

кровельного покрытия 

28 % – после наружной отделки и 

утепления 

10 % – окончание строительства и 

подписание Акта приема-сдачи 

 Гарантия 25 лет на силовой каркас; 

5 лет на отделочные виды работ. 

 Организация производства работ 

 Аренда генератора на период 

строительства, при условии 

отсутствия электричества у 

Заказчика (дополнительно) 

 

 Социальные сети 

 Через сайт и телефонный разговор 

чувствуется, что компания очень 

уважительно относится к клиентам 

(«Мы благодарим наших клиентов 

 Ограниченный спектр услуг (нет 

индивидуального роектирования) 
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за любезно предоставленные ими 

фотографии своих каркасных домов 

и за разрешение опубликовать их на 

нашем сайте») и в то же время 

хотят быть с ними друзьями (об 

этом говорил консультант, в постах 

пишется «мы пришли в гости …», 

смайлики в отзывах) 

 Eco-friendly. Речь не только об 

использовании экологичных 

материалов, но и об участии в 

экологических акциях 

 Разговор с консультантом 

 Понимают свою ЦА и ее 

потребности 

Характеристика качества приема звонка от потенциального клиента 

 Представился 

 Спросил, как меня зовут, и в процессе общения несколько раз называл меня 

по имени 

 Очень общительный, открытый. Даже шутил. 

 Задавал наводящие вопросы, что именно мне нужно от дома 

 Помнит названия самый популярных и недорогих проектов. Знает, что 

посоветовать.Много чего предлагает. Но намекает на вариант подороже, потому что «его 

директор под себя вообще делал» 

 Пригласил на экскурсию и в офис. Сразу же спросил, когда мне будет 

удобно. 

 Рассказал, что «как раз сегодня» стали просчитывать супер-готовую 

комплектацию «Заходи и живи». Предложил оставить свою почту, и я буду первой, кто 

сможет с ней ознакомиться 

 Подробно рассказывал обо всем 

 Мы ответственные: не оставляем мусор на участке, мы обеспечиваем 

хорошим жильем рабочих 

 Мы прозваниваем конкурентов и поэтому знаем, какие у них уловки 



116 
 

 «По моей практике…» 

 Мы хотим дружить с клиентами. На экскурсии выдаем клубную карту, то 

есть мы уже друзья. И после завершения строительства мы помним о Вас. Можем 

попросить оставить отзыв, приехать в гости и сфотографировать дом 

 «Давайте я Вам сам перезвоню на следующей неделе?» 

 Общее впечатление: очень положительное, мне все рассказали и, можно 

сказать, уговорили встретиться 
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Заключение по исследованию 
Значение Показатель 

Общие черты компаний 
Сильные стороны 

 

Строительство под ключ 

Профессионализм 

Большой опыт в строительстве 

Качество и надежность 

Удобство 

Ответственность 

Проверенные и хорошо 

зарекомендовавшие себя экологически 

безвредные материалы 

Комплексный подход 

Ориентированность на достойный 

результат 

Современный сайт 

Выгодные цены и экономия 

Партнеры (архитекторы, поставщики 

материалов, банки) 

Гарантии 

Закрытая смета (фиксированная 

стоимость) 

Индивидуальный подход 

(перепланировка) 
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Индивидуальные и типовые проекты 

Разные стили домов 

Эффективность технологий 

Безопасность и высокие 

эксплуатационные характеристики  

Соблюдение сроков 

Гибкая система оплаты 

Слабые стороны 

 

Общение с клиентом по телефону 

Ведение социальных сетей 

Недочеты сайтов 

Акцент в позиционировании  Надежная строительная компания с 

большим опытом работы на рынке. 

Решаем все вопросы клиента.  Экономия. 

Строим качественно и надежно.  

Общее впечатление потенциального 
клиента 
 

Все сайты однотипные по структуре, 

контенту и фишкам 

Все компании предлагают одни и те же 

услуги, похожие типовые проекты 

Цена на сайте – весьма приблизительная 

цифра. В реальности ее надо будет 

домножить в 1,5-2 раза 

Найти компанию, которая занимается 

монолитным строительством в СПб, 

сложнее 

Качество разговоров с клиентом по 

телефону в большинстве случаев 

оставляет желать лучшего. После звонка 
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мне захотелось работать только с одной 

компанией («ХХХ») 

Общий вывод Компании, представленные на данном 

рынке очень похожи друг на друга. 

Используют почти одни и те же приемы и 

методы работы с клиентом. Выделить 

явного лидера достаточно сложно.  

Больным местом практически у каждой из 

компаний является прием и обработка 

входящего звонка. Надо отметить, что за 

время сбора информации нам (своему 

потенциальному клиенту) перезвонила 

только одна компания. 

Для того, чтобы занять свою позицию на 

рынке необходимо: 

 

Выполнить минимальные требования к 

материалам из которых строится дом 

Иметь достаточно широкое предложение 

Предложение должно быть подробным и 

«честным» 

Уделить внимание разработке 

качественного сайта 

Полноценно вести группы и аккаунты в 

социальных сетях 

Уделить особое внимание качеству 
обработки входящих обращений
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SWOT анализ  
Сильные стороны (потенциально) Слабые стороны (потенциально) 

 Организация строительства 

дома под ключ 

 Наличие опыта в 

строительстве 

 Использование проверенных и 

хорошо зарекомендовавших себя 

экологически безвредных материалов 

 Современный сайт 

 Предоставление максимально 

выгодных цены и возможности экономии 

для клиента 

 Наличие партнеров 

(архитекторы, поставщики материалов, 

банки) 

 Прописанные в договоре 

гарантии 

 Фиксированная стоимость 

 Наличие индивидуальных и 

типовых проектов 

 Возможность строить дома в 

различных стилях 

 Некачественная обработка 

входящих обращений 

 Некачественное ведение 

социальных сетей 

 Недочеты сайтов (ошибки, 

сбои, «глюки») 

 Малый выбор проектов 

домов 

 Запутанная смета 

 Скрытые платежи 

 Отсутствие гарантии на 

выполненные работы 

Возможности Угрозы 

 Сейчас рынок монолитного 

строительства активно развивается, 

позволяя проектировщикам проявить 

фантазию в полной мере. Но не стоит 

забывать также о том, что 

удешевление построек при 

монолитном строительстве не 

означает плохого качества конечного 

здания. А это значит, что эту сферу 

ждет множество инноваций. 

 Эксперты подсчитали, что доля 

монолитного домостроения 

постепенно сокращается, а 

монолитно–кирпичного — растет. 

(https://www.dp.ru/a/2018/08/14/Mo

nolitnij_rost ) 

 Снижение строительства из 

монолита напрямую связано с 

ценами на цемент и арматурные 

изделия, то есть на металлопрокат. 
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(https://promplace.ru/articles/tehnologiy

a-i-osobennosti-monolitnogo-

stroitelstva-99 ) 

 В Петербурге слабый грунт, 

сложные, нестабильные 

геологические разломы, а 

монолитные конструкции без швов, 

стыков и соединений наиболее 

устойчивы к землетрясениям и 

наводнениям. Кроме того, 

монолитный железобетон — это 

единственный строительный 

материал, который со временем 

набирает прочность. 

(https://www.dp.ru/a/2018/08/14/Monol

itnij_rost ) 

 Несмотря на то, что строительный 

рынок перенасыщен предложениями 

различных услуг от строительных 

компаний, монолитным 

строительством из них занимаются 

единица, и еще меньше готовы 

предложить действительно 

качественные услуги по возведению 

монолитного дома. (http://www.it-

nv.ru/stroitelstvo_domov/monolitnoe_st

roitelstvo_tehnologiya_trebovaniya_eta

pi_materiali_plyusi_i_minusi ) 

 В очередной раз продлена «дачная 

амнистия» 

В 2019 году в очередной раз продлён 

упрощённый порядок регистрации 

права собственности. Сейчас 

регистрация права собственности 

Цены на цемент и металлопрокат 

имеют тенденцию к росту, что в 

некоторой степени связано с 

предстоящими ремонтами 

доменного оборудования 

металлургического комплекса и 

плановыми зимними ремонтами 

цементного производства. 

Большая часть расходных 

материалов данных производств 

импортируется из–за рубежа, 

поэтому их себестоимость 

напрямую связана с курсом 

валюты. 

(https://www.dp.ru/a/2018/08/14/Mo

nolitnij_rost ) 

 По итогам IV квартала 2018 года 

на рынке загородной 

недвижимости наблюдался рост 

цен на участки. В Ленинградской 

области сотка земли стала дороже 

на 1,62%, в Петербурге и 

ближайших пригородах – на 

1,94%. Домостроения, наоборот, 

подешевели – на 0,85% и на 0,61% 

соответственно. 

(https://www.bn.ru/gazeta/articles/25

0395/ ) 

 Уведомление о строительстве 

дома 

С 1 января вступят в силу 

изменения в получении 

разрешения на строительство 

дома. Если по новому закону на 
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обязательна в случае сделок с 

недвижимостью. Если не 

планируется продавать или дарить 

свой дачный участок, его можно не 

регистрировать в дачном реестре. 

(http://www.poselkispb.ru/stati/zakonod

atelstvo/kakie-zakony-izmenyat-rynok-

zagorodnoy-nedvizhimosti-v-2019-

godu.html ) 

 Рынок загородной недвижимости 

восстанавливается после застоя 

последних лет. Клиенты, которые 

рассматривают предложения в этом 

сегменте, предъявляют существенно 

больше требований к объектам, 

посёлкам и локациям, а также к 

строительным компаниям, 

коммуникациям, к управляющим 

компаниям, к концепции и 

благоустройству территории. За 

последние несколько лет увеличился 

спрос на лоты, которые 

располагаются в локациях, 

подходящих для постоянного 

проживания. Традиционно 

привлекательны посёлки, 

находящиеся не далее часа езды от 

города. В этой ситуации меньше 

внимания уделяется наличию леса и 

озёр. (https://razned.ru/country-

property/article/rural-market-end-of-

season-2018-/ ) 

 Энергичное развитие ипотечного 

направления в загородной 

земельном участке разрешено 

возведение жилого дома, вы 

должны уведомить о своём 

желании местную администрацию 

и получить ответное 

разрешительное уведомление. Без 

этих уведомлений постройка 

будет считаться незаконной и по 

решению суда может быть 

снесена. 

Однако на этом рассылка 

уведомлений не заканчивается. 

Писать письма в местную 

администрацию придётся ещё раз 

— построив дом, необходимо 

направить уведомление об 

окончании строительства с 

техническим планом дома и 

квитанцией об оплаченной 

госпошлине за регистрацию права 

собственности на построенный 

дом.  

(http://www.poselkispb.ru/stati/zako

nodatelstvo/kakie-zakony-izmenyat-

rynok-zagorodnoy-nedvizhimosti-v-

2019-godu.html ) 

 Наиболее востребованный формат 

сегодня – это дома площадью до 

300 кв метров. Но интерес к домам 

400-500 квадратных метров по-

прежнему сохраняется. 

Покупатели становятся более 

рациональными, считают 

скрупулезно затраты на 
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недвижимости стало одним из 

перспективных векторов для 

девелоперов и ещё одной 

комфортной формой оплаты для 

покупателей. Банки идут навстречу, 

развивая новые кредитные продукты, 

как для покупки участков, так и под 

строительство. 

(https://razned.ru/country-

property/article/rural-market-end-of-

season-2018-/ ) 

 Участки без подряда продолжают 

пользоваться популярностью. 

Однако по данным Петростата, 

объем сданного индивидуального 

жилья в Ленобласти вырос в полтора 

раза. Да и власти наконец обратили 

внимание на «индивидуалов». 

Надежду загородному девелопменту 

дает и нестабильная ситуация на 

рынке новостроек. Прогнозировать 

что-то конкретное не просто, но 

вполне вероятно повышение цен на 

жилую недвижимость спровоцирует 

дополнительный спрос на 

загородные лоты. 

(http://fazenda.spb.ru/experts/post/analit

ika-i-mneniya/zagorod-prognozy-na-

2019/ ) 

Современные дома, построенные по 

каркасной технологии, легко ломают 

стереотипы о недоступности и 

дороговизне частного жилья. 

Каркасный дом не требует дорогого 

дополнительный метраж как 

домов, так и участков. Еще одна 

доминирующая черта – 

покупатели выбирают не дом, а 

среду обитания. Отсюда 

прогрессирующий спрос на 

комфортную среду, социальную и 

развлекательную инфраструктуру.  

(http://fazenda.spb.ru/experts/post/an

alitika-i-mneniya/lidery-

zagorodnogo-rynka-klientov-mnogo-

sdelok-stolko-zhe/ ) 
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фундамента, быстр в возведении и 

надёжен в эксплуатации. 

(https://www.dp.ru/a/2018/06/09/Poche

mu_peterburzhci_vsjo_cha ) 

 


