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План создания Поместья и формула развития 

 
Прежде, чем создавать Поместье, необходимо спланировать все, что будет в Поместье, а также 
включить в план приобретение земельного участка. 

Рассмотрим процесс создания Поместья. 

Земельный участок. Нужно выбрать место! Варианты приобретения.  

1. Найти земельный участок стоимостью не дороже 25000 за 1 га.   
2. Найти, купить и оформить пай. Один пай – это 7-9 гектаров земли.  35 т.р плюс оформление …  

примерно 15 т.р. 
3. Получить у  Муниципальных властей в бессрочную аренду с правом выкупа участок в несколько 

гектаров без торгов на свободной земле.  Затраты по времени 2-3 месяца, расходы 
минимальные. 

Участок есть, далее план действий. 

Разработка участка в один или несколько гектаров отличается от разработки участка в 20 соток. Здесь 
учитываются увеличенное пространство и, соответственно, стороны света и роза ветров. В 
зависимости от всех параметров формируется расположение зон: дом, сад, огород, теплицы, хозблок, 
пруд, биогумусная яма. 

Проведите исследование участка. Определите низины и узнайте, как близко расположены подземные 
воды. Это необходимо для определения места под строительство дома и создание пруда. В низине 
дом не строим, а для пруда подойдет отлично! 

Что растет на участке? Посмотрите внимательно. Растения Вам о многом расскажут.  
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С чего начать работу на своей земле 
 
1. Разбивка участка на зоны. Распределите и  выделите все зоны, которые будут в Вашем Поместье 
 
2. Живая изгородь. Изучите, что это такое и для чего она нужна, какова роль живой изгороди.  Какие 
деревья желательно использовать для живой изгороди и почему. Сформируйте живую изгородь. 
Найдите деревья и кустарники для живой изгороди.   Запишите все в таблицу. Выведите стоимость по 
расходам. 
 
3. Дом. Выберите место под строительство дома. Подумайте, стоит ли в первый год строить.  
Распишите, каким Вы видите свой дом. Сколько этажей, какой фундамент, из чего будет основа дома. 
Предварительную стоимость запишите. 
 
4. Временное жилище.  Проработайте варианты временного жилища, чтобы потом его использовать 
по целевому назначению. Палатка – это не вариант.  Сколько стоит Ваше временное жилище, 
запишите. 
 
5. Коммуникации.  Коммуникации создаются в первый год – это основа жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения.   
Здесь 2 варианта.   
Первый – подвести к участку и завести на участок газ и электроснабжение.  
Второй вариант – создать автономное, независимое, свое собственное, за которое не нужно никому 
платить, электроснабжение.  В этом варианте газ не нужен.   
Вода – скважина или колодец?  Колодец дороже.  
Найдите и проработайте все способы получения электроэнергии. 
Определите отопительную систему для зимнего периода. Даже, если Вы не планируете в первую зиму 
выезжать в Поместье, этот вопрос нужно отработать.  
Пропишите все и определите затраты. Запишите стоимость. 
 
6. Травяной покров. Ваш участок наверняка требует некоторого косметического ремонта. Подумайте, 
как сформировать травяной покров. Для чего его нужно формировать, как подобрать травы, какие 
должны быть травы, почему. Создайте травяной покров с возможной перспективой, ориентируйтесь 
на многоцелевое использование.   
Запишите виды трав и планируемые расходы.  
 
7. Вспашка земли. Нужна ли вспашка? Разберитесь в этом вопросе. От того как Вы решите 
поставленную задачу, будет зависеть плодородие почвы. Запишите планируемые расходы.  
 
8. Огород. Сформируйте территорию огорода. Какие будут грядки, теплицы, парники. Не забудьте, 
здесь важно обратить внимание на стороны света, и поставить грядки и теплицы таким образом, 
чтобы растениям хватало солнечного света.  
Что Вы будете использовать в первый год? Что будете делать с урожаем, все продумайте. 
Запишите планируемые расходы по формированию огорода и теплиц. 
  
9. Овощи. Запишите, какие овощи Вы будете выращивать, определите их выгоду для реализации. 
Рассмотрите способы выращивания овощей на хороший урожай.  
Запишите расходы на семена и рассаду. Запишите планируемый урожай, сколько пойдет на 
реализацию, в каком виде, по какой цене.  
Посчитайте сумму расходов и сумму планируемого дохода. 
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10. Сад. Сформируйте примерный проект сада.  Изучите садовые деревья, как сажать, где сажать, как 
поливать, как ухаживать, чтобы получать много сладких и крупных плодов.  Продумайте, как 
зарабатывать, пока сад будет расти. 
Внимание! Неправильная закладка сада, уход и полив приводят к гибели садовых растений на 2-3-й 
год.  
Изучите все, чтобы знать,  как не потерять сад. 
Запишите расходы на создание сада. Определите год получения первого небольшого  урожая.   
Запишите, какой доход и с чего может дать сад. 
 
11. Садовые кустарники. Продумайте, какие кустарники у Вас будут расти. Зарабатывать можно  на 
них до глубокой осени.  
Запишите расходы по саженцам, распишите продукцию и предварительные расчеты по доходу. 
 
18. Цветы и цветоводство.   Зарабатывать можно на цветах. Определите, какие цветы будете 
выращивать и… что и  как продавать. 
Если цветоводство не рассматриваете как одно из основных направлений дохода, то  можно не 
планировать доход, а оставить его бонусной частью к общему планируемому доходу. 
Если собираетесь зарабатывать на цветоводстве, распишите все растения цветов, стоимость семян, 
клубней, рассады. Запишите, что будет уходить в продажу, в каком виде, и примерную стоимость. 
Запишите планируемый доход 
 
 
19. Пчеловодство. Изучите и внедряйте в первый год.  Одна пчелиная семья принесет за сезон 50-70 
кг меда.  В первый год излишки меда можно продавать в сотах.  Если Вы впервые будете ставить ульи, 
и хотите просто попробовать, то поставьте 2-3 улья. Продумайте, какие медоносы будут в округе на 
удалении 1 км. Обязательно для пчел должна быть вода. Если воды не будет, пчелка полетит её 
искать. 
 
19. Пруд. Определите место для пруда там, где ближе подземные воды. Разберитесь, как создать 
пруд, что нужно учесть при создании пруда, оптимальная глубина. Разработайте создание 
натурального  пруда по всем законам природы. Пруд – это система, которая может жить и 
функционировать самостоятельно в чистом виде.  Если все сделаете правильно, Ваш пруд через 2 года 
станет живой системой и не превратится в болото. 
 
20. Рыба для пруда. В пруду должна жить рыба, но каждый вид рыбы исполняет свою функцию. 
Изучите и разберитесь, какая рыба для чего нужна в пруду. Подкормка рыбы. Уход за прудом. Вылов 
крупной рыбы. Все моменты должны быть отработаны. 
 
Теперь, когда Вы все изучили и расписали то, что у вас будет в Поместье, составьте итоговую таблицу 
расходов в первый год, во второй и в третий.  
 
Читайте эту формулу столько раз, пока не поймете. 
 
Расходы в первый год Вы определили. Теперь посмотрите, что может принести доход, чтобы не 
только закрыть расходы первого года, но и получить доход, превышающий расходы второго года.  
 
Это формула Вашего развития.  Каждый год Вы строите развитие по этой формуле.  Через два года 
Ваши расходы начнут сокращаться, а доход увеличиваться, и каждый год будет лучше и прибыльнее 
предыдущего. 
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А теперь давайте посмотрим, что у Вас получилось по Вашим подсчетам.  
 
Какая предполагаемая сумма дохода получилась в первый год? 
 
Если менее 500 тысяч рублей,  начните изучать сначала и все переделайте. 
 
Если доход  выходит от 500 тысяч р до 1 млн р, Вы плохо разработали свое Поместье. 
 
Если у Вас получилась сумма свыше 2-х млн р, Вы можете самостоятельно развивать свое Поместье, 
если такой доход Вас устроит.  
 
Если получилась сумма свыше 6 млн – Вы отлично разработали свое Поместье. 
 
Если хотите пройти по готовому варианту со всеми объяснениями, Вы можете воспользоваться нашей 
программой.   
 
Напишите в саппорт – это служба поддержки http://support.tvoy-sayt.ru/  
 
Важный вопрос. Как продавать? 
 
У Вашего Поместья должен быть свой сайт. Это обязательное условие при создании Поместья, если Вы 
желаете получать нормальный доход. 
 
В статью расходов внесите сумму, которая необходима для создания сайта.   
 
Вы можете заказать себе сайт где-то, но тогда не сможете им управлять. Оплата составит 30-70 тысяч р 
и каждый месяц за обслуживание сайта необходимо платить ежемесячно 10-30  тысяч р, ещё с Вас 
попросят денежку на оптимизацию и продвижение сайта. 
 
Есть другой вариант.  Вы сами можете создать свой сайт по нашей программе, сайт будет на Вашей 
личной площадке в интернете. Не на чужой площадке, а на Вашей, потому что Вы зарегистрируете на 
себя собственность в интернете.  Это будет Ваш современный продающий сайт.  Легкий в управлении 
и оптимизированный под поисковые системы, Ваш сайт пойдет на первые страницы в Яндекс и  
Google, поэтому Вас будут легко находить в интернете и делать заказы на Вашу экологически чистую 
продукцию. 
Это значительно дешевле и выгоднее по расходам.  В подарок Вы получите премиум-тему, которая 
умеет создавать множество шаблонов и одностраничников для Вашего сайта.  Пошаговые видео-
уроки, проверка заданий, поддержка саппорта и мастер-классы  -  все для создания сайта есть. 
 
Пишите в саппорт  http://support.tvoy-sayt.ru/  
 
В саппорт пишите по всем вопросам. 
 
Создавайте свои Поместья, они помогут Вам решить все проблемы и выведут на обеспеченную жизнь 
не только Вас, но и Ваших детей и внуков! 
 
С уважением, Людмила Ремина 
Создатель проекта «Дом на гектарах» 
Сайт  «Родовое Гнездышко»  http://tvoyopomeste.ru/  
milaremina@ll7000ll.ru  
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