
  
Потребительские ценности и выгода 

 

параметр 
КП «Чкаловская Ривьера» 

ценность выгода  

Инфраструктура для отдыха и проживания: 
   

охрана 
возможность не опасаться за сохранность домовладения и нахождения 

семьи на территории поселка 
безопасность +  

асфальт комфортный подъезд, чистые туфли комфорт +  

газоснабжение 
самый недорогой и удобный вариант отопления дома экономия на отоплении по сравнению с другими 

вариантами 
 

электроснабжение, минимальный тариф на 
электричество 

эстетичный вид поселка вследствие прокладки подземным способом. 
Невысокие расходы на электричество. 

экономия на электричестве по сравнению с другими 
вариантами 

 

детский городок место отдыха с детьми комфорт, положительные эмоции +  
пляж / река место для пляжного отдыха и массы развлечений на воде комфорт, положительные эмоции, здоровье +  
лес возможность погулять в лесу, собирать грибы и пр. комфорт, положительные эмоции, здоровье +  

тротуары из брусчатки, газон, аллеи деревьев 
эстетичный вид поселка, место для прогулок  комфорт, положительные эмоции, здоровье +  

инфраструктура города рядом 
возможность делать покупки в супермаркетах, при необходимости 

обратиться за срочной помощью в больницу и пр. 
комфорт, время, безопасность +  

автомойка, шиномонтаж, автосервис  Возможность решить вопросы с авто на месте отдыха время +  

Причал   
возможность поставить свою лодку, катер, гидроцикл на охраняемый 

причал. При необходимости произвести их мойку, уборку и пр. 
редкая возможность иметь свое плавсредство «под 

рукой»  
скидки для жителей поселка + 

 

рыбалка в шаговой доступности 
для любителей рыбалки возможность не тратить много времени и средств 

на достижение места рыбалки. 
время, средства +  

управляющая компания возможность предаваться отдыху а не решению бытовых проблем комфорт, время +   

Социальная среда: 
   

уровень благосостояния 
ваши соседи – люди сопоставимые по своему социальному статусу.  
Ваш добротный дом не окажется в окружении покосившихся домов, 

поломанных заборов и под осуждающими взглядами соседей 

внутренний душевный комфорт + 
 
 

 

социальный статус жителей поселка 

ваши соседи – люди сопоставимые по своему 
 финансовому благосостоянию. 

 Вашими соседями не окажутся люди из маргинальных слоев, которые 
могут Вам сильно досаждать, а испорченные отношения с такими 

соседями могут привести к воровству, поджогам и т.п. 

комфорт, безопасность + 
 

Проживание и отдых среди близких по духу, культуре и 
социальному статусу людей 

 

 

 


