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Комплексная  
оценка  
объекта  
недвижимости



Предложение

Цель:  
Комплексная оценка перспективы развития девелоперского проекта

Задачи решаемые концепцией: 
1. Оценка перспективы развития проекта на ранней стадии 
2. Маркетинговое исследование и профессиональное позиционирование  
3. Архитектурно-градостроительная концепция

Мы предлагаем провести всесторонний анализ и профессиональную оценку 
участка или объекта и сделать архитектурно-градостроительную концепцию.



Важность детальной разработки концепции

Для получения предсказуемого 
результата девелоперского проекта 
необходима детальная проработка на 
ранних стадиях.



Состав проекта

1 Этап Целеполагание и критерии  
Рыночные предпосылки выбора вариантов использования участка 
Критерии оценки 

2 Этап Анализ 
Анализ местоположения 
Анализ конкурентного окружения 
Анализ ограничений и возможностей участка 
SWOT-анализ участка (преимущества, недостатки, возможности, угрозы) 

3 Этап Моделирование и оценка 
Технико-экономические показатели вариантов использования 
Элементы позиционирования 
Расчеты базовых экономических характеристик вариантов использования 
Сравнительный анализ вариантов использования 
Матрица результатов анализа 
Наилучший вариант использования участка 

4 Этап Архитектура 
Архитектурно-градостроительная концепция 
Визуализация 



1. Целеполагание и критерии
• Рыночные предпосылки выбора вариантов  
• Критерии оценки



2. Анализ
• Анализ местоположения 
• Анализ конкурентного окружения 
• Анализ ограничений и возможностей участка 
• SWOT-анализ участка



3. Моделирование и оценка
• Технико-экономические показатели вариантов 
использования 

• Элементы позиционирования 
• Расчеты базовых экономических характеристик 
вариантов использования 

• Сравнительный анализ вариантов использования 
• Матрица результатов анализа 
• Наилучший вариант использования участка



4. Архитектура

• Архитектурно-градостроительная концепция 
• Визуализация



Избранные  
работы



Многофункциональный жилой комплекс  
64 000 м2 , г. Москва



Концепция формирования автовокзала  
в составе ТПУ метро “Варшавская”

Совместно с ОАО «Гипрогор»



Концепция МФЦ и генеральный план территории «Махачкала-сити» 
50 га, республика Дагестан

Совместно с ОАО «Гипрогор»



Отель Hampton by Hilton 
12 000 м2, г. Волгоград



Многофункциональный комплекс с гостиницей 
49 700 м2, г. Симферополь, Республика Крым



Концепция формирования ТПУ на базе ЖД вокзала п. Лоо 
п. Лоо, Краснодарский край

Для ОАО «РЖД»



В результате вы получаете: 

Комплексную оценку позволяющую получить 
предсказуемый результат 

Позиционирование и вариант наилучшего 
использования объекта недвижимости 

Архитектурно-градостроительная концепция от 
профессионалов отрасли



Преимущества: 

Сервис от годами сработанной команды специалистов 

Оперативная реакция на изменения 

Контроль исполнения на каждом этапе проектирования



Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

+7 495 585 61 03 
+7 926 540 40 54 
www.m-ksp.ru 
info@m-ksp.ru

http://m-ksp.ru/
mailto:info@m-ksp.ru

