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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачи развития строительства спортивных сооружений в нашей стране 

неизменно сохраняют актуальность, так как количество населения, 

занимающегося физкультурой и спортом, растет опережающими темпами по 

отношению к объемам строительства. В связи с проведением Универсиады в 

2019 году в городе Красноярске, в городе идет большая популяризация спорта. 

У жителей города наблюдается высокая заинтересованность вести здоровый 

образ жизни. 

Целью данной бакалаврской работы является эффективная реализация 

инвестиционного проекта, изучение управленческих решений для реализации 

проекта на примере строительства плавательного бассейна ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого по адресу г.Красноярск, 

ул.Партизана Железняка 1 «П». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- провести экспертизу схемы планировочной организации земельного 

участка; 

- выбрать архитектурно-планировочные и объемно конструктивные 

решения объекта; 

- оценить существующее состояние окружающей среды в месте 

расположения объекта; 

- спрогнозировать изменения окружающей среды в результате реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 

- рассмотреть оптимальные варианты использования земельного участка; 

- выявить соответствие выполняемой процессуальной деятельности 

субъектов инвестиционно-строительной деятельности требованиям  

законодательства Российской Федерации на основе имеющейся правовой 

документации по объекту исследования; 

- изучить правовые основы регулирования долевого строительства; 



8 
 

- дать оценку путей эффективного использования инвестиционных 

ресурсов. 

Успешное решение логической последовательности представленных 

задач обеспечит достижение поставленной в ВКР цели. 

В процессе выполнения ВКР использовались следующие программные 

комплексы: MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel, AutoCAD. 

При выполнении бакалаврской работы использовались следующие 

источники информации: нормативные документы – СП, ГОСТ, ИД, МДС, 

СанПин, РД, ФЗ, справочники, научная, учебная, методическая, периодическая 

литература. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

строительства объекта 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка   

 

Земельный участок под строительство плавательного бассейна расположен 

в Советском районе города Красноярска, на левобережной надпойменной 

террасе р.Енисей. С юго-западной стороны к площадке примыкает спортивное 

сооружение – открытый стадион, с восточной стороны площадка свободна от 

застройки. С южной стороны от площадки на расстоянии 87,0м находится 

береговая линия реки Енисей, объект находится в водоохраной зоне реки 

Енисей.  

По своему назначению проектируемый объект не является источником 

вредности и не входит в санитарную классификацию объектов, требующих 

создания санитарно-защитных зон.  

В состав сооружений объекта входят: 

- здание бассейна; 

-2-х трансформаторная комплектная подстанция 2КТП-400кВА/10/0,4кВ; 

- мусорная площадка на 2 контейнера; 

- септик Тритон-Н20, Тритон-Н30 для сбора дождевых стоков; 

- автопарковка на 5 машино-мест; 

- приобъектная автопарковка для МГН на 2 машино-места. 

Технико-экономические показатели земельного участка представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 -  Технико-экономические показатели  

Наименование показателя Величина 

Площадь участка в границе землеотвода, м
2 

29 871,0 

Площадь участка в границах проектирования, м
2 

8 062,0 

Площадь застройки, м
2
 

В т.ч.:    -  здания бассейна 

- крылец, пандусов, приямков 

- площадки для мусорных контейнеров 

- трансформаторной подстанции 

1 400,0 

1 302,0 

64,0 

17,0 

7,0 

 

        Здание плавательного бассейна занимает два земельных участка с разными 

кадастровыми номерами. На первом участке площадью 20766 м
2
 располагается 

само здание, на втором, площадью 7821 м
2
 - подъездная дорога и 

трансформаторная подстанция. 

 

1.1.2 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

За относительную отм. 0,000 принята отметка пола первого этажа. Здание 

плавательного бассейна относится к общественным зданиям  физкультурно-

оздоровительного назначения. 

Объемно-планировочные показатели: 

- Sзастр=1366,0м
2
; 

- Sобщ=3480,0м
2
; 

- Sполезн=3205,3м
2
; 

- Sрасчет=3042,1м
2
; 

- Vстр=17376,2м
3
. 

            Этажность: в осях «1-4» «/Б-Ж» - 4-х этажный, в осях «4-9»/ «А-И» - 3-х 

этажный, количество этажей – 4. 
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Конструктивно ванна бассейна представляет собой герметично сваренную 

конструкцию из нержавеющей стали; с четырех сторон оснащенную 

собирающим переливным лотком из полипропилена. Конструкция ванны 

бассейна самонесущая. 

Конструктивная схема здания  – каркасная. Колонны  из колонных 

двутавров по СТО АСЧМ 20-93 [2], балки покрытия - из широкополочных 

двутавров  по ГОСТ 26020-83[3], прогоны - из швеллеров по ГОСТ 8240-97[4]. 

Главные и второстепенные балки перекрытия из нормальных и 

широкополочных двутавров по ГОСТ 26020-83[3], фермы из стальных гнутых 

квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003[5]. Фундаменты – свайные, 

ростверки – монолитные железобетонные, серия 3.407-115[6]. Перекрытия 

этажей монолитные железобетонные из бетона класса В 15, на 

портландцементе по ГОСТ 10178 -85[7].  Ограждающие конструкции – 

сэндвич-панели трехслойные горизонтальной раскладки толщиной 250 мм ТУ 

5284-083-39124899-2002 [8]. Перегородки  -  кирпичные толщиной 120мм 

марки КОРПо 1НФ/75/2,0/25 ГОСТ 530-2007 [9] на растворе  марки 25 с 

армированием сетками из арматуры Ø 4 ВрI с шагом 50х50мм через 5 рядов 

кладки по высоте и поэлементной сборки из гипсокартонных листов в 2 слоя по 

металлическому каркасу марка 6ПГК-М (серия 1.031.9-1 вып.1) толщиной 

131мм., 146мм. Кровля рулонная малоуклонная из  профлиста Н60-845-0,9 

ГОСТ 24045-2010 [11] и профлиста Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-2010 [11], с 

наружным организованным водостоком.  

  Фасад здания решен в светло-песочном цвете с терракотовыми вставками, 

хорошо вписывающейся в окружение. Оформление и элементы фасада: 

- ограждающие конструкции - сэндвич-панели бежевого цвета (RAL1014) 

ТУ5284-001-37144780-2012 [14]; 

- вставки - сэндвич-панели оранжевого цвета (RAL2009) ТУ5284-001-

37144780-2012 [14]; 

- цоколь - штукатурка, покраска фасадной краской  коричневого цвета; 
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- металлические элементы пожарных лестниц-стремянок - коричневого 

цвета; 

- переплеты витражные, оконных и дверных блоков - белого цвета ГОСТ 

21519-2003 (витражи)[12], ГОСТ 30674-99[13] (окна и балконные двери); 

- козырьки крылец - облицовка  алюмокомпозитными панелями ТУ 5275-

004-74878190-2009 С-RU.ПБ21.В.00394 ООО «АЛЮКОМ» оранжевого цвета 

(RAL2009) [13], подшивка снизу реечным металлическим потолком бежевого 

цвета RAL1015.; 

- покрытие крылец - керамогранит с шероховатой поверхностью с 

укладкой грязезащитного покрытия «SENSOR»;  

- покрытие козырьков входов - профлист красно-коричневого цвета 

(RAL3011) 

- ограждения лестницы, пандуса для инвалидов-колясочников, открытые 

металлические элементы козырьков - коричневого цвета (RAL8002).  

  

1.1.3 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка стен, пола и потолка выполнена в соответствии с их 

функциональным назначением.   

Стены и перегородки: 

- наружные стены в осях «4-9»/«А» и «А-Ж»/«9», соприкасающиеся с 

грунтом, кирпичные перегородки технических помещений водоподготовки, низ 

плиты основания под чашу бассейна оштукатуриваются, грунтуются акриловой 

грунтовкой глубокого проникновения «Олимп», окрашиваются моющимися 

акриловыми красками «Олимп Гамма»; 

- помещения с влажным режимом работы оштукатуриваются, 

облицовываются глазурованной керамической плиткой; 

- в помещениях с сухим режимом работы кирпичные перегородки и 

наружные стены изнутри зашиваются цементно-магниевыми панелями 
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«Uniproc» ТУ 5741-003-82127919-2010 [14] толщиной 8мм с защитным 

декоративным покрытием по каркасу из стальных нержавеющих омега-

профилей, офисные помещения на отм. +8,250 выделяются перегородками по 

каркасу из стальных нержавеющих профилей стоечных LPR95/40 и 

направляющих SK95/35 с обшивкой цементно-магниевыми панелями «Uniproc» 

ТУ 5741-003-82127919-2010 [14]толщиной 8мм. 

 Потолки: 

- в помещениях тамбуров - реечные металлические «ARMSTRONG» 

ТУ1811-002-18445062-01[15]; 

- в помещениях: лестничных клеток, дежурного персонала, персонала 

бара, подсобном помещении бара, мойки столовой посуды, лаборатории 

анализа воды, инвентарной, душевых, преддушевых, санузлах, комнатах 

уборочного инвентаря - подвесные  по каркасу из стальных нержавеющих 

профилей с обшивкой цементно-магниевыми панелями «Uniproc» (СМЛ 

Премиум) ТУ 5741-003-82127919-2010 [14] толщиной 5мм с защитным 

декоративным покрытием; 

- потолок помещения озонаторной и наружная стена изнутри зашивается 

цементно-магниевыми панелями «Uniproc» ТУ 5741-003-82127919-2010 [14] 

толщиной 8мм с защитным декоративным покрытием по каркасу из стальных 

нержавеющих омега-профилей; 

- в технических помещениях - штукатурка, грунтовка, покраска 

акрилатной водоразбавляемой краской; 

- в помещениях: вестибюля, холла, гардероба уличной одежды, комнаты 

охраны, обеденного зала, бара, коридоров, кассы, раздевальных, 

административных, служебных - подвесные «ARMSTRONG» плиты. 

Полы  запроектированы с учетом требований СП 29.13330.2011  «Полы» 

[15]: 

- в технических помещениях - наливные бетонные;  
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- в помещении электрощитовой - пескобетонный полимерцементный пол 

с добавкой-модификатором «Эластобетон-Б» с толщиной покрытия 15мм 

ТУ5745-012-18891264-09 [14];  

-в лестничных  клетках, коридорах, помещениях с влажным режимом 

работы - керамическая плитка (ГОСТ 6787-2001) [16]; 

- в административно-бытовых и служебных помещениях - напольное 

поливинилхлоридное гетерогенное покрытие (ТУ 5771-014-54031669-2005 

[14]), в тамбурах - грязезащитное покрытие «SENSOR».  

 Здание III степени огнестойкости относится к  классу функциональной 

пожарной опасности Ф3.6. Покрытия  полов, внутренняя  отделка  помещений  

запроектированы с учетом  требований пожарной  безопасности по 

воспламеняемости, распространению  пламени, дымообразующей  способности 

и токсичности материалов по СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 

выходы» [17]. 

 Трехслойные сэндвич-панели - пожарный сертификат С-RU. 

ПБ05.В.03808. 

  Напольное покрытие относится к классу пожарной опасности материала 

КМ3 по свойствам пожарной опасности строительных материалов: с группой 

горючести Г1, воспламеняемости В2, способности распространения пламени по 

поверхности РП1, дымообразующей способности Д2, токсичности продуктов 

горения Т2 (сертификат С-RU.ПБ33.В.00007).  

  Грязезащитное напольное покрытие «SENSOR» в тамбурах относится к 

классу пожарной опасности материала КМ4 по свойствам пожарной опасности 

строительных материалов: с группой горючести Г2, воспламеняемости В2, 

способности распространения пламени по поверхности РП2, дымообразующей 

способности Д2, токсичности продуктов горения Т2 (сертификат С-RU. 

ПБ65.В.00020). 

Плиты подвесного потолка из минерального волокна «ARMSTRONG» 

относятся к классу пожарной опасности материала КМ1 по свойствам 

пожарной опасности строительных материалов: с группой горючести Г1,  
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воспламеняемости В1, дымообразующей способности Д1, токсичности 

продуктов горения Т1 (сертификат С-DE. ПБ04.В.01216). 

Листы «Uniproc» ТУ 5741-003-82127919-2010 [14] подвесного потолка 

относятся к классу пожарной опасности материала КМ0 по свойствам 

пожарной опасности строительных материалов: с группой горючести НГ 

(сертификат С-RU. ПБ41.В.00782). 

Огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная 

паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители. 

Материал не токсичен, не выделяет вредных веществ при нагревании, не 

образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. 

Поставляется в металлических ѐмкостях с плотно закрывающимися крышками. 

Материал сертифицирован и полностью готов. Огракс-В-СК-1 изготавливается 

по ТУ 5728-054-13267785-12 [14] и соответствует Техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ) статья 136, статья 150 [24], метод испытаний по ГОСТ Р 53295-2009 

[13]. 

 

1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений объекта капитального 

строительства 

 

Планировочные решения проектируемого нежилого здания приняты 

исходя из выделенного под строительство земельного участка, назначения 

объекта.  Здание обеспечено необходимыми для эксплуатации техническими 

помещениями  (по СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения 

(Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*) [1]). 

Здание бассейна представляет собой  3-х этажный объем сложной формы 

с габаритными размерами в осях 30.1х50.0 м.  В осях  1-4/Б-Д/Е в здании 

предусматривается чердак технического назначения. Здание разновысотное, в 
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осях 1-4 высота здания составляет 15,43 м, в осях 4- 9 - 13,55 м. Главный вход в 

здание расположен со стороны берега реки Енисей в осях  1/Г-Д. 

 Высота первого этажа - 4.65 м, высота второго этажа 3,6м, третьего - 3.65 

м, высота чердачного помещения до низа конструкций - переменная от 3,0м до 

2,1м. 

На 1-ом этаже бассейна расположена входная группа помещений, 

гардероб и буфет, часть 1 этажа полностью занята техническими помещениями, 

включая узел ввода и учета тепла, ИТП, узел ввода водопровода, 

электрощитовую, озонаторную, кладовую хранения реагентов, венткамеру, 

техническое помещение для оборудования водоподготовки, помещение 

дежурного технического персонала. 

На 2-ом этаже  - раздельные раздевальные мужская и женская, душевые, 

помещение ванны бассейна, помещение дежурной медсестры и дежурного 

тренера, а также группа помещений сауны.  

Помещение ванны бассейна представляет собой  2-х светный объем 

размерами в осях  20,9х31,4м высотой до низа несущих ферм -6,3м . В центре 

помещения размещается ванна бассейна, вокруг нее - обходные дорожки.  

Тренировочная ванна бассейна, на 6 плавательных дорожек, рассчитанная 

на 64 занимающихся, имеет следующие параметры: длина 25,0 м, ширина 16,0 

м, глубина 1,2-1,8 м , общая поверхность воды  400 кв. м, объем воды    604 куб. 

м.  

Сложная  конфигурация в плане продиктована границами отведенного 

земельного участка и активным рельефом площадки. Принятое объемно-

планировочное решение органично сочетается с функциональной внутренней 

структурой здания. Построение внутреннего архитектурного пространства 

здания определено его назначением и особенностями протекающих в нем 

функциональных процессов. Все фасады здания разноплановы, за счет чего, 

объем воспринимается со всех видовых точек, образуя сложные силуэты. 

Архитектурную выразительность зданию обеспечивает лаконичная форма 

объема  двускатной крыши,  усложненная разноуровневой подрезкой наружных 
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стен. Художественный контраст в оформлении фасадов создается путем 

сопоставления разнородных по эмоциональному воздействию элементов, таких 

как ломанные протяженные ленты витражного остекления и глухие стены из 

сэндвич-панелей.  

 

1.1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита здания бассейна разрабатывается в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий» [22]. 

Исходные данные: 

- район строительства – г. Красноярск Красноярского края; 

- климатический подрайон – I В; 

- условия эксплуатации – А; 

- расчетная температура наружного воздуха  text - минус 40
о
С; 

- продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 10
о
С  zht = 233сут.; 

- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период  tht  – минус 6,7
о
С; 

- расчетная температура внутреннего воздуха tint = 20 
о
С; 

- относительная влажность внутреннего воздуха -  не более 60 % . 

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 

надземных этажей здания определяются по формуле 

 

,8,6526233)7,620()( int сутCzttD o
hthtd                                    (1) 

 

где tint - расчетная температура внутреннего воздуха; 

       tht - средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период; 
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       zht - продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 10
о
С. 

Стена  – сэндвич-панели трехслойные горизонтальной раскладки ТУ 

5284-083-39124899-2002 [14]. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

Rо
 
= 

(𝑡в−𝑡н)

𝑡нв
 ,                                                                                    (2) 

 

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 

по табл. 6 СНиП 23-02- 2003 [20] n= 1;  

 tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая согласно 

ГОСТ 12.1.005- 88 и нормам проектирования соответствующих зданий и 

сооружений tв = +20 С;  

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 

23-01-99 [25] tн= +2 С:  

tн - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемых по табл. 5 СНиП 23-02-2003 [20] tн =2,5  

В - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл. 7 СНиП 23-02-2003 [20]в =8,7. 

 

Rreq = 
1(20−2)

2,5∙8,7
 = 0,83 м

2С/Вт. 

 

Приведенное сопротивление теплопередачи определяем по формулам 
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R0 = 
1

𝛼в
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼н
 , Rк = R1+R2+…+Rn+Rв.п. ,                                 (3) 

 

R = / ,                                                                                            (4)  

 

где в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций  

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
 С/Вт,  

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С). 

Определим требуемое сопротивление теплопередачи ограждения исходя 

из условий энергосбережения. Определяем по градусо-суткам отопительного 

периода. Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С сут вычисляем по 

формуле 

  

 ГСОП =  𝑡в−𝑡от.пер. ∙ 𝑧от.пер. =  20 −  −6,7  ∙ 233 = 6221,1               (5) 

 

Определяем Rотр из условий энергосбережения интерполяцией по таблице 

4, согласно СНиП 23-02-2003[20] 

 

Rотр = 3,0 + (3,6 – 3,0)·(6221,1 – 6000)) / (8000 – 6000)) = 3,663 (м2·
0
С/Вт) 

 

Определяем сопротивление теплопередаче R 

 

          𝑅0 =
1

𝛼𝐵
+ 𝑅1 +

1

𝛼Н
,                                                                                          (6) 

 

где 𝑅1 =
𝛿

𝜆
; 

      𝛿- толщина слоя (утеплителя), м; 
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      𝜆 = 0,042 Вт/м ∙ ℃ - коэффициент теплопроводности материала 

(минераловатная плита); 

      𝛼Н = 23 Вт/м2 ∙ ℃ - коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждения СНиП 23-02-2003 [20]. 

 

                𝑅0 =
1

8,7
+

𝛿

0,042
+

1

23
= 0,158 +

𝛿

0,042
. 

 

Определяем толщину утеплителя из условия Rо = Rотр, где Rотр – 

сопротивление теплопередаче исходя из условий энергосбережения. 

 

3,663 = 0,158 + 𝛿 /0,042 

 

𝛿 = 0,223 м. 

 

По каталогу подбираем марку сэндвич-панели с подходящей толщиной 

утеплителя: общая толщина панели – 250 мм. 

Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций. 

Исходные данные:  

 влажностный режим помещения – влажный; 

 зона влажности территории – сухая; 

 условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б;  

 температура наружного воздуха -40º;  

 температура внутреннего воздуха +20º ; 

 относительная влажность 40-60%. 

Градусо-сутки отопительного периода  

 

Dd = (tint – tht)·zht =  (20 + 6,7)·233= 6526,8 
о
С·сут,                                       (7)                  

 



21 
 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2
°С/Вт, ограждающих 

конструкций, следует принимать не менее нормируемых значений Rred, 

м
2
°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 [20], в зависимости от 

градусо-суток района строительства Dd, °Ссут. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rred определяем по 

формуле:  

 

Rred = a· Dd + b Rred =0,00005·6526,8+0,2=0,56 м
2
°С/Вт                              (8) 

 

Согласно СНиП 23-02-2003 п 5.6 Приведенное сопротивление 

теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, 

фонарей) [20] принимается на основании сертификационных испытаний; при 

отсутствии результатов сертификационных испытаний следует принимать 

значения по своду правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий» [23]. 

Согласно п. 9.4.2 СП 23-101-2004 [23] выбор светопрозрачной 

конструкции осуществляется по значению приведенного сопротивления 

теплопередаче R0
r
, полученному в результате сертификационных испытаний. 

Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной 

конструкции R0
r
, больше или равно Rreq, то эта конструкция удовлетворяет 

требованиям норм.  

При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать 

при проектировании значения R0
r
, приведенные в приложении Л СП 23-101-

2004 [23]. 

Значения приложения Л даны для случаев, когда отношение площади 

остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. При 

использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями следует 

корректировать значение следующим образом: для конструкций с деревянными 

или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении на величину 0,1 
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следует уменьшать значение на 5% и наоборот - при каждом уменьшении на 

величину 0,1 следует увеличить значение на 5%. 

Отношение площади остекления к площади заполнения проектируемого 

светового проема равно 0,68, следовательно, приведенное сопротивление 

теплопередаче следует откорректировать  

 

(0,75-0,68)
5

0,1
 = 9,5%, 

 

0,56+(0,56х9,5/100) =0,56+0,053 =0,61 м
2
 °С/Вт. 

 

Вывод:  

Согласно приложению Л, СП 23-101-2004 принимаем заполнение 

светового проема из обычного стекла и двухкамерного стеклопакета из 

обычного стекла (с межстекольным расстоянием 16 мм), в раздельных 

переплетах (с межстекольным расстоянием 132 мм), при толщине  переплета не 

менее 78мм.  

 

1.2 Экспертиза решений по организации и технологии строительных 

процессов 

 

1.2.1 Характеристика района месторасположения объекта и условия 

строительства 

 

Строительство ведется в городе Красноярске. Красноярск – крупнейший 

экономический центр Восточной Сибири, административный центр 

Красноярского края. Транспортная инфраструктура Красноярской агломерации 

представлена всеми видами транспорта. По территории проходят три 

автомобильные трассы федерального назначения, Транссибирская 

железнодорожная магистраль и  речной путь. Красноярск – один из самых 
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автомобилизированных городов России. Сооружение не принадлежит объектам 

транспортной инфраструктуры. Район строительства освоенный. 

Объект строительства расположен в IВ климатическом районе.  

Климат района континентальный, умеренно теплый с недостаточным 

увлажнением, с теплым летом и умеренно-суровой малоснежной зимой. 

Годовое количество осадков за год составляет 514 мм, в том числе жидких 

осадков - 370 мм. Суточный максимум осадков достигает 95 мм. Относительная 

влажность воздуха -  75%. Особых условий не имеется. Сейсмичность - 6 балов. 

Нормативное значение скоростного напора ветра (III района) - 0,38 кПа. 

Нормативная глубина промерзания грунтов - 2,2м.  Подземные воды до 

глубины 12 м не выявлены. 

Особенности проведения строительных работ: 

- сложный рельеф площадки для строительства (перепад высот до 12м); 

-  стесненные условия строительства; 

- стесненные условия строительной площадки для складирования; 

- материалов, сборочных и сварочных работ большеразмерных;  

- конструкций и отправочных элементов; 

- наличие в зоне производства работ подземных инженерных 

коммуникаций. 

 

1.2.2 Инженерное обеспечение проекта 

 

В соответствии с техническими условиями, в здании плавательного 

бассейна предусмотрено оснащение необходимыми для эксплуатации 

инженерными сетями и оборудованием. 

Потребность объекта капитального строительства в энергоресурсах 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 ─ Потребность в энергоресурсах 

Наименование показателя Величина 

Категория электроснабжения II 

Установленная мощность, кВт 234,3 

Расчетная мощность по зданию бассейна, кВт 200,6 

Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.час 321,1 

Расчетная мощность наружного освещения, кВт 1,16 

Суточный водопотребление, м
3
/сут (среднесут) 79,53 

Суточное водоотведение, м
3
/сут (среднесут.). 79,53 

Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек 2,5 

Общий расход теплоты, Ккал/час 

В т.ч -  на отопление 

-  на вентиляцию 

-  на ГВС общее, 

(включая нужды водоподготовки бассейна) 

1 048 201 

128 890 

306 277 

613 034 

(257954) 

 

 Проектом предусматривается вентиляция помещения бассейна для снятия 

тепло- и влагоизбытков, в основном с механическим побуждением и 

рекуперацией.  

Теплоснабжение  – от центральных тепловых сетей, предусмотрено 

устройство автоматического регулирования температуры теплоносителя с 

учетом ночного и нерабочего времени, в зависимости от работы приточных 

установок. В здании оборудуется ИТП с узлом учета тепла. Тепловой пункт – с 

насосами, регулирующей и запорной арматурой, приборами управления 

контроля и учета, обеспечивающими автоматизацию его работы без 

присутствия дежурного персонала. 

Система отопления – водяная, двухтрубная, с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов. Предусмотрены отдельные ветви для групп 

помещений разного назначения (помещение бассейна, административно-

бытовые помещения первого этажа,  подвал) с возможностью их 

самостоятельного включения или отключения, с установкой необходимой 

запорно-регулирующей арматуры.  



25 
 

В качестве отопительных приборов  принимаются: 

 - в помещениях административно-бытового назначения биметаллические 

радиаторы; 

 - для подвальных помещений - стальные регистры; 

 - для помещений с повышенной влажностью (бассейн) - биметаллические 

радиаторы. 

Магистральные теплопроводы и стояки в зависимости от диаметра 

выполнены из водогазопроводных, электросварных, металлополимерных 

стальных труб. 

Для регулирования теплоотдачи на каждом приборе установлен 

термостатический клапан (на подаче), а для отключения прибора, запорный 

клапан (на обратной подводке). На каждой ветви в месте присоединения к 

магистралям установлена запорная (краны шаровые) и регулирующая (ручные 

регулирующие клапаны) арматура.  

Для повышения теплового комфорта в помещении бассейна 

дополнительно к основной системе отопления запроектирована система 

напольного отопления из металлополимерных труб. Температура 

теплоносителя в системе напольного отопления не более 35-45°C. 

Все магистрали систем отопления и трубопроводы, проходящие транзитом или 

в холодных помещениях прокладываются в термоизоляции. Стояки 

прокладываются открыто. Уклон трубопроводов не более I=0,003. 

В техническом подполье устраивается узел управления, к которому 

подключаются системы отопления и систему теплоснабжения приточных 

установок. На вводе в здание устанавливаются шаровые краны, фильтры, 

манометры, термометры. 

Проектом предусмотрено устройство систем приточно-вытяжной 

вентиляции объекта. Установки систем приточной и вытяжной вентиляции 

расположены в венткамерах и на чердаке, в цокольном этаже. Подача 

приточного воздуха предусмотрена непосредственно в рабочую зону с 

преимущественным пребыванием людей, удаление воздуха предусмотрено из 
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мест образования и скопления тепло- и влагоизбытков. В помещении бассейна 

также организован дополнительный обдув поверхности остекления, во 

избежание образования конденсата. В качестве воздухораспределительных 

устройств приняты решетки и диффузоры. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали. 

Толщина стали должна соответствовать указаниям приложения Н СНиП 41-01-

2003 [20]. Подвод к диффузорам осуществлять гибкими 

теплозвукоизолированными воздуховодами. Для предотвращения 

проникновения наружного воздуха в холодный период года над входными 

дверями главного входа предусмотрена установка электрической воздушно-

тепловой завесы. 

Исходными материалами для проектирования водопровода являются 

монтажные привязки технологического водопотребляемого оборудования. 

Проектом предусмотрены узлы учета для холодной и горячей воды. В 

местах врезки магистралей устанавливаются приборы учета (водомеры). 

Опуски по холодной и горячей воде к водоразборным приборам выполнены из  

металлополимерных труб. На всех водоразборных точках устанавливается 

запорная арматура (шаровые краны). Для труб водоснабжения используются 

стальные водогазопроводные оцинкованные трубы (для магистралей) и 

металлополимерные трубы для разводки к приборам. Трубы прокладываются в 

межпотолочном пространстве под подвесным потолком, над полом, под 

потолком. Подвод воды к оборудованию осуществляется гибкими шлангами с 

установкой запорной арматуры.  

Во всех помещениях, где прокладываются канализационные линии, 

выполняется гидроизоляция полов. В помещении моечной и кухни 

предусмотрена ковровая гидроизоляция. Центральные канализационные линии 

прокладываются диаметром не менее 100 мм. На канализационных линиях 

предусмотрены прочистки и ревизии. Предусмотрена  установка насоса в 

приямке в помещении узла ввода, ИТП. 
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По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории электроснабжения, кроме 

потребителей I категории: эвакуационное и аварийное освещение, 

оборудование пожаротушения и пожарной сигнализации. Электроснабжение 

здания предусмотреть от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ с двумя 

силовыми трансформаторами мощностью по 400кВА, секционированную по  

стороне 10 и 0,4кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №546 до РУ 10кВ новой ТП-

10/0,4кВ, прокладку КЛ-04кВ новой ТП-10/0,4кВ до н/в щита-0,4кВ спортивной 

площадки (физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном). 

В проекте предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) освещение 

220В. Нормируемая освещенность: 

- помещение бассейна, обеденный зал – 200 лк; 

- кабинеты – 300 лк; 

- санузлы, технические помещения – 50лк; 

- раздевалки – 100лк; 

- душевые – 75 лк. 

 Краткая характеристика инженерного обеспечения представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3─ Характеристика инженерного обеспечения проекта 

Наименование Характеристика 

Электроснабжение 
От существующих городских сетей с установкой на 

площадке 2КТП400кВА/10/0,4кВ 

Водоснабжение 
В центральную сеть канализации с установкой на 

площадке КНС 

Водоотведение 
В центральную сеть канализации с установкой на 

площадке КНС 

Теплоснабжение От центральных тепловых сетей 

Горячее водоснабжение От  теплового узла 
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Окончание таблицы 3 
Наименование Характеристика 

Вентиляция В основном с механическим побуждением и рекуперацией 

Система противопожарной 

защиты и охраны 

- противопожарный водопровод с пожарными кранами; 

- пожарная сигнализация и система оповещения и 

управления  эвакуацией; 

- охранная сигнализация; 

- видеонаблюдение. 

Сети связи 

- телефонизация; 

- телевидение; 

- радиовещание; 

-система информации. 

 

1.3 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.3.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения объекта 

 

Исходными данными для природно-климатической характеристики служат 

материалы наблюдений Красноярской гидрометеорологической службы и СП 

131.13330.2012. «Строительная климатология» [25]. 

Город Красноярск является административным центром Красноярского 

края и городского округа, а также самым восточным городом-миллионником и 

центром Восточно-Сибирского экономического района. Климат Красноярска 

характеризуется резко континентальной направленностью, которая 

незначительно смягчается за счѐт больших водных масс Красноярского 

водохранилища, не замерзающего зимой Енисея и окружающих горных 

массивов. В соответствии с тем, что Красноярск относится к крупным 

промышленным и транспортным городам, экологическая ситуация города 

находится в крайне напряжѐнном состоянии.  
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Рисунок 1 ─ Географическое положение города Красноярска 

 

Красноярск находится в неблагоприятных климатических, 

метеорологических и орографических (характеризующих особенности рельефа) 

условиях для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, которые особенно ухудшаются в зимние месяцы, когда повторяемость 

слабых ветров, туманов, инверсий наибольшая.  В Красноярске наблюдается 

однородный ветровой режим в течение всего года. Отличительной 

особенностью Советского района (района строительства объекта) являются 

частые температурные инверсии, затрудняющие вертикальный воздухообмен и 

способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Среди наиболее загрязняющих атмосферу предприятий Красноярска всегда 

лидировал КрАЗ, несмотря на подветренное расположение по отношению к 

городу. Вторую строку списка главных загрязнителей заняла вся 

теплоэнергетика. Непосредственно в районе расположения площадки 

отсутствуют предприятия, деятельность которых связана с выбросами в 

атмосферу. Согласно данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей 

среды Среднесибирского УГМС, уровень загрязненности воздуха краевого 

центра характеризуется как очень высокий. В основном в атмосфере города 

присутствуют такие вредные вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, 

взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак. Красноярск занимает третье 
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место по комплексному индексу загрязнения атмосферы. Существенный урон 

атмосфере Красноярска наносят автомобили, которые выбросили в воздух 

порядка 140 тыс. т. вредных веществ. По всесоюзной классификации город 

Красноярск относится к IV зоне – зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы. Основными источниками выделения загрязняющих веществ на 

рассматриваемой площадке являются двигатели автомобилей: двигатели 

автомобилей и автобусов; двигатели автомобилей спецтранспорта по доставке 

товаров. С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от 

автотранспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой 

ход, движение автомобилей по территории до выезда на городскую автодорогу. 

  

1.3.2 Краткая характеристика климатических условий  

 

Климат города Красноярска умеренно-континентальный, с холодной 

зимой, жарким летом и относительно небольшим количеством осадков. 

Средняя температура воздуха в Красноярске по данным многолетних 

наблюдений составляет −6.5 °C. Наиболее тѐплый месяц — июль, его средняя 

температура +15.7 °C. Наиболее холодный месяц — январь с температурой 

−28.7 °C. Данные о среднемесячной температуре воздуха в 2015 году 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 ─ Среднемесячная температура воздуха 

Ме-

сяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

t, 

°C 
-15,2 -10,3 -3,2 2,6 13,7 18,5 20,5 17,6 8,14 1,95 -11,37 -1,16 3,48 

 

Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым 

балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического 

состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры 

воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с 

октября по май, положительные – с июня по сентябрь. 

Среднегодовая влажность воздуха в Красноярске составляет 68%. 

Наиболее высокая влажность характерна для августа (76%), сентября (75%) и 

ноября (74%), минимальные средние показатели зафиксированы в мае (54%) и в 

апреле (58%). 

Для Красноярска характерна однородность режима ветра в течении всего 

года. В городе, где направление долины Енисея совпадает с преобладающим 

направлением ветра, повторяемость юго-западных ветров очень велика в 

течении всего года (30-35%). Минимальных значений скорость ветра достигает 

в июле и августе (2,5-2,7 м/с). Наибольшие скорости приходятся на месяцы с 

усиленной циклонической деятельностью, преимущественно на апрель, май, 

октябрь и ноябрь. Их среднее значение составляет для северо-восточных 

районов города 4-5 м/с, несколько меньше оно в северо-западной части 

города(2-3 м/с) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ─ Роза ветров для г.Красноярска в январе и июле 

 

Туманы характерны в осеннее и весеннее время года, когда наблюдается 

повышенная влажность из-за выпадения осадков, в виде снега или дождя, и 

таяния снега. Годовое количество осадков в пределах Красноярска – 316 мм. Из 

них с октября по март выпадает до 60 мм. Наименьшее месячное количество  

(4-6 мм) наблюдается в феврале-марте. С апреля количество осадков 
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увеличивается, достигая максимума в июле (68 мм) . В зимние месяцы 

количество осадков гораздо меньше (40 мм), чем в летние, что объясняется 

меньшим влагосодержанием воздуха из-за низкой температуры. 

 

1.3.3 Оценка существующего состояния территории и геологической 

среды 

 

Участок строительства находится в водоохранной зоне реки Енисей. 

Береговая линия располагается в 87 м от участка.  

Растительность в г. Красноярске и его окрестностях различается: 

левобережье Енисея  - типичная лесостепь, а правобережье - ярко выраженная 

тайга. Насаждения общего пользования размещены во всех районах города 

сравнительно равномерно. В породном составе насаждений общего 

пользования преобладают такие виды, как тополь бальзамический – 49 %, вяз 

мелколистный – 13 %, клен ясенелистный – 8 %, береза повислая – 7 %, сосна 

обыкновенная – 6 %, лиственница сибирская – 5 %, черемуха обыкновенная – 3 

%. Среди кустарниковых пород наиболее распространены боярышник кроваво-

красный,  бузина обыкновенная, кизильник блестящий, карагана древовидная, 

сирень венгерская, сирень обыкновенная, жимолость татарская и другие виды. 

Рельеф территории г. Красноярска складывается из долины реки Енисей, 

плато и части предгорий Восточных Саян.  Левобережье сложено 

лессовидными супесями и суглинками с блюдцеобразными западинами 

диаметром 2-3 м и глубиной до 0,5 м, заросшими древесной растительностью.  

Разрез грунтов участка под строительство представлен:  

- супесь твердая - 2,5м.;  

- суглинок полутвердый - 3,0м.;  

- супесь пластичная - 7,7м.;  

- суглинок мягкопластичный - 1,5м. 
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1.3.4 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве 

объекта является образование пыли и вредные выбросы при работе 

строительной техники.  

Объем образования и перечень отходов, образующихся в период 

строительства объекта, зависят от объемов производимых работ, используемых 

строительных конструкций, материалов и технологий, количества работников. 

Поскольку обслуживание и ремонт строительной техники производится местах 

их постоянного базирования, отходы от них не учитывались. Строительство 

плавательного бассейна сопровождается образованием следующих видов 

отходов: мусор строительный от разборки зданий, мусор от бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 

остатки и огарки стальных сварочных электродов. Кроме того, в результате 

строительства бассейна могут образовываться отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства, текстиль загрязненный 

(изношенная спецодежда), прочие коммунальные отходы. Поскольку объемы 

образования данных видов отходов крайне малы и нерегулярны, расчет их 

количества проводить нецелесообразно, обращение данных отходов 

происходит совместно с твердыми бытовыми отходами. 

 

1.3.4.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

При организации площадки для строительства бассейна  будет 

использоваться  строительная техника, представленная в таблице 5. 
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Таблица 5 – Виды и количество техники на период строительства 

Наименование 
Всего по 

строительству 

Распределение по годам 

1 год 2 год 

Экскаватор ЭО-3322А 1 1 - 

Экскаватор Э-1252 1 1 - 

Бульдозер Д-42 1 1 - 

КамАЗ-5511 2 1 1 

КамАЗ-5320 1 1 - 

Автобетоносмеситель СБ-

159 
3 1 1 

Автокран КС-3577А 1 1 - 

Кран гусеничный ДЭК-

401  
1 1 - 

Каток ДУ-47Б,  1 1 1 

Каток ДУ-55 1 1 1 

Автогрейдер Д-31-2  1 1 - 

Асфальтоукладчик ДС-

126А 
1 1 1 

 

При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха 

будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 

строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных, 

разгрузочных и земляных работах. Определены следующие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производства строительно-

монтажных работ: 2–го класса опасности: марганец и его соединения; 3-го 

класса опасности: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, 

железа оксид, взвешенные вещества; 4-го класса опасности: углерод оксид, 

углеводороды по бензину; неустановленного класса опасности: углеводороды 

по керосину. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены по программе 

«ПДВ-Эколог» (версия 3.0) и «АТП-Эколог», выбросы при проведении 

сварочных работ – по программе «Сварка» (версия 2.1). 
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Таблица 6 ─ Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве 

строительных работ 

Наименование загрязняющего вещества Код 
Суммарный выброс вещества 

г/с т/год 

Марганец и его соединения 0143 0,0000566 0,0001433 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0,0066105 0,003391 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0,09155 0,000524 

Углерод (Сажа) 0328 0,0013236 0,000374 

Сера диоксид 0330 0,0014599 0,000669 

Железа оксид 0342 0,0016234 0,000581 

Углерод оксид 0337 0,1146191 0,131018 

Углеводороды по бензину 2704 0,0511436 0,016698 

Углеводороды по керосину 2732 0,0051633 0,001921 

Всего  0,2344025 0,1162115 

 

Согласно анализу результатов расчета полей концентрации: 

- уровни загрязнения атмосферного воздуха по 5-и загрязняющим 

веществам и 1-ой группе суммации без учета влияния фона не превышает 

предельно-допустимых концентраций и находится в пределах от 0,01 до 0,24 

ПДК; 

- уровни загрязнения атмосферного воздуха по 5-и загрязняющим 

веществам и 1-ой группе суммации с учетом влияния фона не превышает 

предельно-допустимых концентраций и находится в пределах от 0,01 до 0,76 

ПДК. 

 

1.3.4.2 Расчет образования отходов во время строительства 

 

Во время проведения демонтажных и строительных работ, а также по их 

завершению образующиеся строительные и бытовые отходы, необходимо 
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вывозить на городской полигон для захоронения, в соответствии с СП 

2.1.7.1038-01. 

Расчет количества образующихся отходов проводится в соответствии с 

объемом работ, «Оценкой количеств образующихся отходов производства и 

потребления» и проектом организации строительства.  

Количество бытовых отходов с учетом нормы их образования для 

культурно-спортивных учреждений  – 0,26 м
3
/год на 1 человека, 

рассчитывается по формуле 

 

 Gотх=0,26·N, м
3
/год,                                                                                        (9) 

 

где N – количество работающих, чел. 

Количество работающих на строительной площадке в наиболее 

многочисленную смену составляет 39 человек.  

Работы ведутся в течение 493 дней. 

 

 Gотх=0,26·39·493/365=13,7 м
3
. 

 

Основное количество отходов относятся к отходам малоопасным и 

практически неопасным для окружающей природной среды. Для образующихся 

отходов определенны места и условия временного хранения, а также решения 

по дальнейшему обращению с отходами.  

Масса образующихся при строительстве бассейна отходов 

рассчитывается по формуле 

 

Мотх=V·n, т/год                                                                                               (10) 

 

где V - объем работ, в ходе которого образуются отходы, 

       n – норма отхода, %. 
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Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% образуются при 

общестроительных работах 

 

Мотх=95·0,35=33,25 т/год. 

 

Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, 

образующиеся при демонтаже          

 

Мотх=32·0,05=1,6 т/год. 

 

Лом стальной в кусковой форме незагрязненный образуется при 

демонтаже 

 

Мотх=159·0,4=63,6 т/год. 

 

Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой 

форме, образующиеся при демонтаже: 

 

Мотх=16,2·0,45=7,29 т/год. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 

Мотх=374,4·0,15=56,15 т/год. 

                   

Отходы рубероида образующиеся при демонтаже      

 

Мотх=0,02·0,35=0,007 т/год. 
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Количество твердых бытовых отходов на период строительства 

определены согласно «Сборника методик по расчету объемов образования 

отходов» по формуле 

 

Мотх=N·m·p·g, т/год.                                                                                      (11) 

 

где N – количество ТБО согласно «Сборник методик по расчету объемов 

образования отходов» (0,22);  

       m – количество работающего персонала, чел.,  

       p – период строительства, мес.;  

       g – плотность бытовых отходов, т/м3 (0,18). 

           

Мотх=0,22·39·16,4·0,18=25,3, т/год. 

 

Объемы отходов при производстве СМР приводятся в таблице 7.  

 

Таблица 7 ─ Объем отходов при производстве СМР   

Наименование отхода Код по ФККО Характеристика 
Места 

образования 
Количество 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

3512160101995 тверд  стройплощадка  56,15 

Отходы бетонной 

смеси с содержанием 

пыли менее 30%  

 

 

3140360208995 

 

тверд  стройплощадка  33,25 

Бой железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в 

кусковой форме  

 

 

3140270201995 

 

тверд  стройплощадка  1,6 
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Окончание таблицы 7 
Наименование отхода Код по ФККО Характеристика Места 

образования 

Количество 

Лом стальной в 

кусковой форме 

незагрязнѐнный  

 

 

3512010201995 

 

тверд  стройплощадка  63,6 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный  

 

 

9120040001004 

 

тверд  стройплощадка  25,3 

Отходы рубероида  

 
3140550201995 тверд  стройплощадка  0,007 

Отходы 

асфальтобетона и/или 

асфальтобетонной 

смеси в кусковой 

форме  

 

 

3140350201004 

 

тверд  стройплощадка  7,29 

  

1.3.5 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду 

 

1.3.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха от 

загрязнения в период строительно-монтажных работ относятся: 

- регламентированный режим строительных и монтажных работ; 

- запрет на работу техники в форсированном режиме; 

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не 

участвующих в едином технологическом процессе; 
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- поддержание технического состояния транспортных средств и 

строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по 

выбросам загрязняющих веществ; 

- укрытие кузовов машин тентами при перевозке сильно сыпучих грузов; 

- периодическое осуществление инструментального контроля загрязнения 

атмосферы от работающих машин; 

- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по 

трассе с минимальным совпадением по времени. 

 

1.3.5.2 Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и 

почвы 

 

В проекте предусмотрены мероприятия по защите и охране водного 

бассейна.  При организации строительной площадки в границах водоохраной 

зоны, прибрежной защитной полосы водных объектов необходимо 

оборудование площадки сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

На строительной площадке необходимо организовать систему отвода 

дождевых стоков и талых вод в существующие сети ливневой канализации. В 

качестве предупредительных мер от загрязнения поверхностных стоков должен 

быть предусмотрен организованный сброс и вывоз отходов, регулярная уборка 

территории На строительной площадке запрещается стоянка строительных 

машин на стройплощадке. Под стационарными механизмами оборудуются 

специальные поддоны для топлива и масел, что позволяет вредным веществам 

не попадать в почву. Заправка строительной техники производится из 

автозаправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами или 

на ближайших действующих АЗС. После окончания строительства 

производится разборка всех временных сооружений,  очистка стройплощадки и 

рекультивация земель на территории.  
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Для обеспечения охраны почвенного слоя выполняются следующие 

мероприятия: 

- защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки;  

- организация срезки и складирования почвенного слоя;  

- правильная планировка временных автодорог и подъездных путей. 

 

1.3.5.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

 

Во время проведения работ по строительству плавательного бассейна, а 

также по их завершению образуются строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить и утилизировать.  

Накопление бытовых отходов производится в металлических 

контейнерах. Контейнеры устанавливаются возле бытовок для рабочих на 

твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществляется по 

мере их наполнения на полигон ТБО специальным транспортом по договору с 

лицензированной организацией.  

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники 

решаются в составе разрешительной документации подрядчика.  

Вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, 

осуществлять на полигон ТБО для временного хранения и последующего 

использования для обратной засыпки. 
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2 Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг 

 

2.1.1 Расположение земельного участка 

 

Земельный участок расположен в Советском районе города с адресным 

ориентиром: ул. Партизана Железняка 1 «П», в непосредственной близости от 

Красноярского медицинского университета.   

 

Рисунок 3 - Ситуационный план земельного участка 

 

Земельные участки предоставлены государством в постоянное 

(бессрочное) пользование ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком заключает в себе возможность пользоваться участком в 

течение неограниченного периода времени. 

 

 

 



43 
 

2.1.2 Описание района расположения объекта 

 

Строительство предполагается в городе Красноярске. Красноярск – 

крупнейший экономический центр Восточной Сибири, административный 

центр Красноярского края. Красноярск – развитый центр промышленности. 

Ведущие отрасли – цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, 

деревообработка и химическая промышленность. Район строительства 

освоенный. 

Район находится на левом берегу Енисея, ниже по течению, чем 

центральная часть города, и граничит с территорией Центрального района. С 

правым берегом Енисея район связывают автомобильный Октябрьский мост и 

автомобильно-железнодорожный мост «777». Советский район самый большой 

по размерам и количеству проживающих жителей. На его окраине также 

находятся крупнейшие заводы Красноярска: Металлургический (КРАМЗ) 

и Алюминиевый (КРАЗ). На территории Советского района расположены 

участки массового жилищного строительства: микрорайоны Северный 

и Взлетка (район старого Аэропорта).  

 

2.1.3 Анализ окружения объекта 

 

В радиусе 500 метров от бассейна находятся: 

- Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ; 

- ТРЦ «Комсомолл»; 

-студенческие общежития; 

-Красноярская краевая клиническая больница; 

- школа №66; 

-техникум пищевой промышленности; 

-«Кооперативный техникум экономики коммерции и права»; 

-школа №70; 
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-детский сад №49; 

-жилые дома. 

Плавательный бассейн будет располагаться в непосредственной близости 

к университету и его стадиону, что в целом представляет собой спортивный 

комплекс для занятия спортом. Он дополняет спортивную базу высшего 

учебного заведения, что положительно сказывается на развитии и пропаганде 

спорта в нем. Также, в свободное от занятий время, он будет открыт для 

посещения горожан. Наличие общежитий и учебных заведений рядом 

обеспечит бассейну дополнительную посещаемость и дополнительный доход. 

 

2.1.4 Пешеходная и транспортная доступность к объекту 

 

Анализ пешеходной доступности 

От построенного бассейна до ближайшей остановки 280 м. В пешеходной 

доступности находится стадион медуиниверситета и сам медуниверситет. 

Анализ доступности общественного транспорта 

До объекта  г. Красноярска  можно доехать на общественном транспорте  

№ 104, 118, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99. 

Маршрутки: 106а. Троллейбусы: 15,7,8.  Остановка «Медицинская академия». 

Анализ доступности личного транспорта  

На близлежащей территории к бассейну находится автостоянка для 

личного транспорта посетителей на 7 легковых автомобилей. Возможно 

использование автостоянки рядом с университетом. 

 

2.1.5 Стратегия развития объекта недвижимости 

 

Бассейн предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий 

студентов  Красноярского государственного медицинского университета.  В 

свободное от занятий время он будет открыт для посещения горожанами.  
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Кроме того, в здании имеется возможность организации занятий с людьми с 

ограниченными физическими возможностями. 

Одним из методов стратегического планирования, который проводится с 

целью выявления сильных и слабых сторон проекта, является SWOT-анализ. 

Согласно теории SWOT-анализа, факторы внутренней и внешней среды 

организации подразделяются на четыре категории: Strengths( сильные стороны), 

Opportunities (возможности), Weaknesses (слабые стороны), Threats( угрозы).  С 

целью определения слабых и сильных сторон проекта строительства 

плавательного бассейна в г.Красноярск была составлена матрица SWOT-

анализа, приведенная в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Положительные и отрицательные факторы влияющие на 

реализацию проекта 

Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 

 S O 

+ 

-экономия денежных средств, за счет 

исключения расходов на аренду 

бассейна «Энергия»; 

- расположение бассейна в 

непосредственной близости к 

университету; 

- наличие разной глубины бассейна – 

для людей, не умеющих плавать. 

 

-возможность участия в государственной 

программе строительства плавательных 

бассейнов «500 бассейнов»; 

- развитие международного и 

регионального сотрудничества; 

-интерес у студентов к здоровому образу 

жизни; 

- 26 Всемирная зимняя Универсиада в 

2019 г; 

- спрос на услуги посещения среди 

горожан. 

 W T 

- 

-небольшая парковка; 

- отсутствие спортивного зала в 

здании бассейна. 

 

-увеличение цен на коммунальные услуги; 

- изменение потребительских 

предпочтений; 

-удорожание строительства объекта из-за 

нестабильной экономической ситуации. 



46 
 

 

Для более полного и точного анализа используется также построение 

вариантов действий, основанных на пересечении полей. Для этого 

последовательно рассмотрим различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств проекта. Рассматриваются все возможные парные 

комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при разработке 

стратегии.  

 

Таблица 9 – Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств проекта 

строительства 

 O T 

S 

- экономия на расходах на аренду 

бассейна позволит учреждению 

разработать маркетинговую политику 

для спроса на услуги бассейна среди 

горожан; 

-выгодное расположение бассейна 

позволит повысить интерес и занятия 

спортом среди студентов; 

-повышение конкурентоспособности 

университета на Российских и 

Краевых спортивных конкурсах, а 

также участие в Универсиаде 2019 

-маркетинговые мероприятия позволят 

увеличить посещаемость бассейна и, в 

конечном счете, увеличить прибыль; 

-пропаганда здорового образа жизни в 

университете. 

W 

-увеличить парковку за счет 

использования близлежащей 

территории; 

-проведение спортивных мероприятий 

в летнее время на стадионе 

университета; 

-введение  дополнительных услуг для 

посещения бассейна (например, 

аэробика, синхронное плавание и тд). 

-внесение в маркетинговую политику 

системы скидок, акций и абонементов. 
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На основе SWOT - анализа можно сделать вывод, что у заказчика ГБОУ 

ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

существуют возможности разработки и реализации проекта на новое 

строительство плавательного бассейна. 

Земельный участок находится в постоянном пользовании университета, 

поэтому расходы на приобретение или аренду участка исключаются. При 

реализации проекта университету целесообразно участвовать в 

государственной программе «500 бассейнов», что позволит сэкономить 

внебюджетные средства.  

Есть угроза появления конкурентов, поэтому необходима разработка 

маркетингового плана и предложение сопутствующих услуг посещения 

бассейна.  

 

2.1.6 Организационная структура управления бассейном на стадии 

эксплуатации 

 

Управляющая система организации, реализующая функции управления, 

состоит из многих взаимодействующих звеньев. Для обеспечения порядка их 

взаимодействия определяются соответствующие связи между ними, 

распределяются ответственность и подчинение управленческого 

персонала. Организационная структура управления – это состав, взаимосвязь и 

соподчиненность самостоятельных  управленческих подразделений и 

отдельных должностей, выполняющих функции управления. 

Университет имеет свою сложную структуру управления. Плавательный 

бассейн относится к подразделению – административно-хозяйственное 

управление. У данного подразделения есть руководитель, который 

ответственен за весь спортивный комплекс университета. 

Штат сотрудников бассейна включает: 

- административный персонал (обслуживание посетителей, консультации,  

контроль); 
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- тренерский состав (контроль за техникой безопасности в воде); 

- медицинский персонал (медицинский осмотр, выдача справок); 

-младший обслуживающий персонал (уборщики территории и 

помещений); 

- инженерный персонал (сантехник, слесарь, электрик). 

Организационная структура управления представлена в приложении А 

лист 6. 

 

2.1.7  График осуществления инвестиционного проекта 

 

Промежуток времени между моментом появления инвестиционного 

проекта и моментом окончания его реализации называется жизненным циклом 

проекта (проектным циклом).  Жизненный цикл состоит из трех фаз – 

предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной 

В предынвестиционной фазе заказчик (КрасГМУ) разрабатывает идею 

проекта и выбирает наиболее подходящий вариант ее реализации. Проект будет 

осуществляться за счет государственной программы «500 бассейнов», для 

участия в которой нужно подать заявку. Заявка подается для участия в 

следующем году. После успешного прохождения конкурса на участие 

проводятся подрядные торги на проведение инженерных изысканий, 

разработку проектно-сметной документации, выполнение строительства и 

заключение договоров. 

Если предынвестиционная фаза – это период планирования и организации 

реализации инвестиционного проекта, то инвестиционная фаза – это его 

осуществление, формирование постоянных активов проекта, которое включает 

в себя: 

- разработку проектно-сметной документации; 

- строительство плавательного бассейна; 

- заказ и поставку технологического оборудования; 

- его монтаж и пусконаладочные работы; 
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- наем и обучение персонала и другие затраты. 

Эксплуатационная (производственная) фаза начинается с момента ввода в 

эксплуатацию основного оборудования и включает в себя пуск в действие 

предприятия, выход его на проектную мощность. Окончанием жизненного 

цикла инвестиционного проекта становится ввод в действие объекта 

инвестирования, начало его эксплуатации и использования результатов 

выполнения проекта.  

Продолжительность проекта составила 924 рабочих дня, 

продолжительность строительства – 478 дней. 

Сетевой график осуществления инвестиционного проекта представлен в 

приложении А лист 6. 

 

2.1.8 Исследование рынка недвижимости 

 

Плавательный бассейн, расположенный в Советском районе г. 

Красноярска, является объектом спортивного назначения. За последние годы 

Красноярск стал городом профессионального спорта и физкультурно-

оздоровительных инициатив. Об этом все чаще говорят российские средства 

массовой информации. Согласно официальной статистике главного управления 

по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска 

(Красспорта), в городе развивается около 100 видов спорта, работает 

1367 спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься более 

35 тысяч горожан [26]. При всех очевидных достижениях в этой сфере, анализ 

сегодняшнего состояния физкультурно-спортивного ресурса города показывает 

низкую обеспеченность горожан спортивными сооружениями. Например, 

жители новых микрорайонов города не имеют возможности заниматься 

любимыми видами спорта. Одним из приоритетных направлений является 

создание в Красноярске спортивной инфраструктуры, которая позволит 

широкому кругу горожан получить возможность заниматься любимым видом 

спорта. Обеспечение развития физической культуры, спорта, туризма и 
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молодежной политики на территории края; предоставления дополнительного 

образования детям и среднего профессионального образования в краевых 

государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта на территории 

Красноярского края осуществляет Министерство физической культуры, спорта 

и молодежной политики правительства Красноярского края. Анализ 

статистических показателей распределения спортивных объектов на 

территории города показал следующее: 

1. Из общего наличия объектов спортивного назначения в крае 31 % 

размещены в краевом центре. 

2. Все спортивно-оздоровительные сооружения  распределены по 

районам города. 

По данным Главного управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации Красноярска (Красспорта), обеспеченность 

спортивными залами в городе составляет 64,6 %, плоскостными сооружениями 

– 40,9%, бассейнами – 11,2% [26]. 

Полноценных плавательных бассейнов в Красноярске 30. Из них два 

пятидесятиметровых, остальные по 25 метров. В России существует 

распоряжение федерального правительства «О методике определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 

инфраструктуры», куда входят и бассейны [27]. В соответствии с этим 

документом на каждые 10 тысяч жителей должно приходиться 750 квадратных 

метров зеркала воды.  Формула для расчета нормативной потребности: 

 

10000/
.

N

S
бассейныПлав

факт


                                                               (12) 

 

где Sфакт- фактическая площадь плавательных бассейнов, расположенных на 

территории муниципального образования (кв. м зеркала воды); 
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N- среднегодовая численность населения муниципального образования за 

соответствующий расчетный период (человек). 

Возьмем усредненную площадь чаши стандартного 25-метрового 

бассейна в 500 квадратных метров, 50-метрового – 1000 квадратных метров. 

Квадратные метры зеркала воды на 10000 населения муниципального 

образования: 

 

,1,150
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16000
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Согласно документу [27] нужно 75 тысяч «квадратов».  Как видно из 

расчета Красноярску требуется еще как минимум 50 50-метровых бассейнов 

или 100 25-метровых.  

Из анализа следует вывод, что обеспеченность плавательными 

бассейнами в городе Красноярске не соответствует установленным 

требованиям. Появление услуг посещения плавательного бассейна будет 

способствовать решению данной проблемы. Также можно отметить, что в связи 

с такой ситуацией, спрос на услуги бассейна будет достаточно высоким. 

 

2.2 Правовое сопровождение проекта 

 

2.2.1 Нормативно-правовая база 

 

Правовая среда инвестиционно-строительной деятельности представляет 

собой совокупность правовых норм разноотраслевой принадлежности, 

регулирующих как отношения с иными юридически равными субъектами 

деятельности, так и отношения управленческие, не предполагающие равенства.  

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
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целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. Застройщик - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве 

аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные 

средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением 

объектов производственного назначения, на основании полученного 

разрешения на строительство. Подрядчики - лица, которые выполняют работы 

по договору подряда (непосредственные исполнители), либо посредники, 

которые заключают договоры субподряда с исполнителями-субподрядчиками. 

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица. Основу правового регулирования 

инвестиционно-строительной деятельности составляет Гражданский Кодекс. 

Именно он определяет основы для осуществления инвестирования, определяя 

правовое положение участников инвестирования, основания возникновения 

отношений, ответственности и т. д. Федеральный закон от 25.12.1999 г. № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» [28] призван стимулировать 

инвестиционную деятельность в России путем установления определенных 

льгот и гарантий субъектам инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Закон регулирует правовое положение всех 

субъектов инвестиционной деятельности, их права, в том числе на результаты 

осуществления инвестиционной деятельности, и обязанности. Закон РСФСР от 

26.06.1991 г. № 1488–1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» заложил 

законодательную основу собственно инвестиционной деятельности и призван 
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вместе с другими законами определять правовые, экономические и социальные 

условия инвестиционной деятельности на территории РФ. Субъекты 

инвестиционной деятельности строят свои взаимоотношения на основе 

договоров, заключаемых между собой. Об этом говорится в статьях 6, 7 и 8 

данного закона.   

Новый объект будет построен по государственной программе «500 

бассейнов», реализуемый партией Единая Россия. Заказчиком является 

государственное бюджетное образовательное учреждение.  Поэтому выбор 

подрядной организации и организации-проектировщика будет производиться 

путем размещения государственного заказа. Государственный заказ - 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд. Законодательство Российской 

Федерации о размещении заказов основывается на положениях Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

состоит из Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [29], также иных федеральных 

законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов. 

 

2.2.2 Правовой статус земельного участка 

 

Здание плавательного бассейна будет занимать часть земельного участка 

с кадастровым номером 24:50:04 00146:0021, а подъездная дорога и 

трансформаторная подстанция занимает часть земельного участка с 

кадастровым номером 24:50:04 00146:0113.  Земельные участки предоставлены 

государством в постоянное (бессрочное) пользование ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
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предоставляется на основании решения государственного или муниципального 

органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое 

пользование. Данное право подлежит обязательной государственной 

регистрации в соответствии с Законом «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Правоустанавливающий документ на земельный участок – Свидетельство 

о государственной регистрации права №24 ЕК №863731 от 19.04.2013 и 

Свидетельство о государственной регистрации права  24 ЕЗ №192604 от 

18.12.2006. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Границы земельных участков 

 

Рисунок 5 – Информация о земельных участках ( согласно кадастровой палате 

Росреестра России) 



55 
 

 

Земельные участки находятся в территориальной зоне объектов 

образования (ОД.2).  Назначение проектируемого объекта соответствует видам 

разрешенного использования земель. 

Площадь участка в границе землеотвода 29871,0 м
2
, площадь участка в 

границах проектирования 8062,0 м
2
. 

 

2.2.3 Правовые полномочия деятельности участников инвестиционно 

- строительного проекта 

 

Застройщиком и заказчиком в строительстве плавательного бассейна 

является ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 

России. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Ректор – 

Артюхов Иван Павлович, доктор медицинских наук, профессор. Адрес:  г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1.  Университет организован как 

медицинский институт на основании приказа Всесоюзного Комитета по делам 

Высшей Школы при СНК СССР и Народного Комиссариата Здравоохранения 

СССР от 21.11.1942 №558. Приказами Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 16.05.1995 и Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 

20.06.1995 №173 Красноярский государственный  медицинский институт 

переименован в Красноярскую государственную медицинскую академию. 

Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.11.2008 №619 «Красноярская государственная медицинская 

академия имени профессора  В.Ф. Войно-Ясенецкого» переименована в 

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора  

В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 №1300-р Университет 



56 
 

находится в ведении Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. Учредителем университета является Российская 

Федерация. Полномочия учредителя осуществляет Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Министерство в отношении университета является главным распорядителем 

бюджетных средств. Университет является юридическим лицом – бюджетным 

учреждением (некоммерческой организацией), имеет лицевые счета по учету 

средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. ОГРН 1022402471992, дата присвоения 20.09.2002.  ИНН 

2465015109. 

 Для того чтобы определить подрядную строительную организацию 

университету необходимо провести необходимые работы по организации 

аукциона. Для этого на сайте госзакупок был открыт конкурс на строительство 

бассейна, куда были приложены следующие документы: 

 документация; 

  извещение; 

  обоснование цены; 

  приказ КрасГМУ о строительстве плавательного бассейна; 

 техзадание на проект и строительство; 

 техзадание на инженерные изыскания н.р. 

После проведения процедуры торгов, генеральным проектировщиком и 

генеральным подрядчиком по выполнению строительных работ плавательного 

бассейна был выбран ООО ПКФ «Комплекс». Фактический адрес: 660021, 

Красноярск, ул. Профсоюзов, 39А. Фирма зарегистрирована 31 октября 1990 

года. Регистратор – Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края.  

Организация ведет свою деятельность на основании свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  № СРО-П-104-

2266007647-058 от 17.02.2010 и на основании свидетельства о допуске к 
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работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

оказывающим влияние на безопасность объектов строительства № СРО №С-

0792466007647-2010-СРО-С-163-28122009/02 от 11.01.2010.  Выдано члену 

саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческой фирме «Комплекс» ИНН 2466007647 , ОГРН 

1022402644395, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, оф.15.  

Направления деятельности работ:  

а) комплексное ведение объектов строительства; 

б) капитальный ремонт и реконструкция зданий; 

в) работы по проверки качества строительства. 

Комплексное ведение объектов строительства: 

а) разработка проектно-сметной документации; 

б) государственное согласование; 

в) подрядные работы: 

  1) работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, привлекаемым застройщиком или генеральным подрядчиком; 

  2) подготовительные работы на строительной площадке; 

  3) общестроительные работы; 

  4) работы по монтажу металлических, деревянных конструкций; 

  5) работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей и 

коммуникаций; 

  6) работы по монтажу технологического оборудования; 

  7) работы по осуществлению строительного контроля, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком. 
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Рисунок 6  -  Участники инвестиционно - строительного проекта 

 

Предоставление земельного участка для строительства, процедура 

определения подрядной организации, получение разрешения на строительство 

и ввод объекта в эксплуатацию, представлены в приложении А. 

 

2.2.4  Правовое обеспечение реализации проекта 

 

2.2.4.1 Государственная экспертиза  проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

 

Государственная экспертиза в ряде случаев имеют обязательный 

характер, что регламентировано Градостроительным кодексом РФ (статья 49, п. 

1). К числу объектов, для которых необходима исключительно госэкспертиза 

проектной документации (результатов инженерных изысканий), относятся: 

Заказчик-

застройщик 

Генеральный 

проектировщик 

Генеральный 

подрядчик 

Инвестор 

ГБОУ ВПО КрасГМУ 

ООО ПКФ «Комплекс» 

ООО ПКФ «Комплекс» 

Внебюджетные средства ВУЗа, 

федеральный бюджет, краевой бюджет 
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 объекты, строительство, реконструкция которых финансируются за 

счет средств бюджетов бюджетной системы РФ; 

 особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (опасные 

производственные объекты, на которых ведутся горные работы, работы по 

обогащению полезных ископаемых.) 

 объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых 

составляют государственную тайну и др.  

Рассматриваемый объект относится к строительству, которое 

финансируется за счет средств бюджета РФ. Это значит,  что экспертиза 

проектной документации и экспертиза результатов инженерных изысканий 

обязательно должны проводится в форме государственной экспертизы. 

Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями.
 
 

Для проведения экспертизы застройщик ГБОУ ВПО КрасГМУ   

направляет в ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации. Результатом экспертизы проектной документации 

является заключение о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 

требованиям технических регламентов, а также о соответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если 

результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 

одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты 

инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления 

проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 



60 
 

(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов. 

С получением положительного заключения экспертизы ректор 

университета приказом от 16 декабря 2014 года утвердил проектно-сметную 

документацию. 

 

2.2.4.2 Разрешение на строительство 

 

Разрешение на строительство является важным документом, без которого 

застройщик не имеет права проводить застройку земельного участка. В 

соответствии со статьей 51 ГК РФ разрешение на строительство представляет 

собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществить строительство. 

Застройщик ГБОУ ВПО КрасГМУ направляет заявление в 

администрацию г.Красноярска, с просьбой выдать разрешение на 

строительство плавательного бассейна. К указанному заявлению прилагаются 

следующие документы:  

-заявление о выдаче разрешения на строительство; 

-правоустанавливающие документы на земельный участок; 

-градостроительный план; 

- проектная документация: 

  1) пояснительная записка; 

  2) схема планировочной организации земельного участка; 

  3) схемы, отражающие архитектурные решения; 

  4) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения; 
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  5) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 

-положительное заключение государственной экспертизы. 

В городе Красноярске данную услугу предоставляет Департамент 

градостроительства администрации города. В течении 10 дней со дня 

получения заявления он проводит проверку наличия необходимых документов 

и соответствие проектной документации. Далее производится сама выдача 

разрешения на строительство. Данное разрешение подписывается заместителем 

Главы города – руководителем департамента градостроительства - Зуевским 

Михаилом Федоровичем. 

 

2.2.4.3 Разрешение на ввод в эксплуатацию 

 

После завершения строительства плавательного бассейна, застройщик 

должен предъявить приемочной комиссии законченный строительством объект. 

Для этого ГБОУ ВПО КрасГМУ  необходимо обратиться в Администрацию г. 

Красноярска, выдавшему разрешение на строительство, с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

В соответствии со статьей 55 ГК РФ, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки [30].  

Администрация города, выдавшая разрешение на строительство, в 

течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию должна обеспечить проверку наличия и 

правильности оформления документов, осмотр объекта капитального 

строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/aboutchief.aspx
http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/aboutchief.aspx
http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/aboutchief.aspx
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Приемка законченного строительством объекта оформляется актом 

приемочной комиссии, который утверждается постановлением заместителем 

Главы города, после его подписания председателем комиссии и его членами.  

Утвержденный акт приемочной комиссии является документом, 

разрешающим его эксплуатацию по назначению, а также регистрацию данного 

объекта в соответствующих органах.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений, в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

 

2.2.4.4    Механизм реализации проекта «500 бассейнов» 

 

Государственная программа, по которой будет построен плавательный 

бассейн КрасГМУ имеет название «500 бассейнов». Проект был инициирован 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на совещании в г. 

Владимире 1 октября 2009 г. Проект реализуется с 2010 года совместно с 

Министерством образования и науки РФ, с 2013 года с Министерством 

здравоохранения РФ Цель проекта задача проекта: развитие физической 

культуры и спорта в высших учебных заведениях России. Задача: 

строительство бассейнов в высших учебных заведениях России. Общая 

стоимость проекта 130 млн. руб. Федеральный бюджет: 60 млн. руб., 

региональный бюджет: от 39 млн. руб, внебюджетные средства ВУЗа: от 30 

млн. руб. В рамках проекта осуществляется строительство бассейнов в 

государственных высших учебных заведениях.  

Чтобы принять участие в проекте необходимо: 

- обратиться в региональное отделение партии; 

-  проработать заявку на участие в проекте; 

- направить в ЦИК Партии информационное письмо Регионального 

отделения Партии об участии в проекте на следующий год, гарантийное письмо 
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главы субъекта федерации о софинансировании  строительства, гарантийное 

письмо ректора вуза о выделении внебюджетных средств на реализацию 

проекта, подписанную заявку; 

- разработать проектно-сметную документацию бассейна и иметь 

положительное заключение государственной экспертизы; 

- провести подготовительные работы для проведения конкурса 

(аукциона) по определению подрядной строительной организации. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Анализ инвестиционных возможностей 

 

Развитие физической культуры и массового спорта в современном 

обществе является актуальной и важной задачей. Тенденция ухудшения 

показателей физического развития, подготовленности, физической и 

интеллектуальной работоспособности становится значимым признаком 

современной жизни. Согласно муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2016 год и 

плановый период 2017–2018 годов, развитие массовой физической культуры и 

спорта в городе Красноярске сохраняют актуальность следующие проблемные 

вопросы: 

 1) отмечается недостаток спортивных объектов; 

2) не полностью использован потенциал по привлечению населения к 

активному отдыху. 

В связи с проведением Универсиады в 2019 году в городе идет большая 

популяризация спорта. У жителей города наблюдается высокая 

заинтересованность вести здоровый образ жизни. Горожане хотят не только 

ходить в спортивный зал, но и также заниматься различными видами спорта. 

Появление услуг посещения плавательного бассейна позволит решить 
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указанные проблемы, особенно в Советском районе, где наблюдается низкая 

обеспеченность строительными сооружениями.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

наблюдается статистика по числу плавательных бассейнов в Красноярском 

крае, представленная в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Динамика количества бассейнов в Красноярском крае 

 
Плавательные бассейны 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Красноярский 

край 
120 86 90 92 92 99 

 

На основании статистики, можно сделать вывод о том, что динамика 

количества бассейнов резко ухудшилась после 2005 года. Это объясняется 

устареванием материально-технической базы. Однако с 2011 года наблюдается 

положительный рост числа бассейнов, что связанно с введением 

государственной политики по развитию здорового образа жизни. 

Динамика количества спортивных сооружений в г. Красноярске 

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12– Динамика количества спортивных сооружений в г. Красноярске 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 

спортивных 

сооружений 

всего 

5724 5787 5852 5935 - 

Плавательные 

бассейны 
26 26 27 28 30 
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Как видно из статистики и из предыдущего расчета обеспеченности 

плавательными бассейнами (п. 2.1.8) ,  в городе наблюдается низкая динамика 

развития предоставления услуг бассейна. Возможно спрогнозировать спрос на 

услуги проектируемого объекта. Можно сказать, что спрос не будет большим, 

однако для этого следует предусмотреть маркетинговую политику, чтобы 

конкурировать с другими бассейнами (как указывалось в п. 2.1.5). Помимо 

студентов и преподавательского состава, которые будут посещать бассейн в 

учебное время, заведение будет открыто для посещения всех желающих. 

Потенциальными посетителями могут стать жители Советского района, 

живущие в непосредственной близости к КрасГМУ и жители Центрального 

района, в виду небольшого количества бассейнов в районе. 

Потребителями услуг бассейна могут быть следующие граждане: 

- дети с 5-ти лет, приходящие в бассейн с родителями и проживающие в 

Советском районе; 

-школьники Советского района и части Центрального; 

- пенсионеры Советского района. 

Потенциальные конкуренты организации, действующие на территории 

города: 

а) прямым конкурентом будет являться бассейн СибГТУ 

«Технологический», построенный по программе «500 бассейнов», по которой 

предполагается строительство бассейна КрасГМУ. Он располагается в 

Центральном районе и предоставляет аналогичные услуги. Помимо этого у 

бассейна имеется широкий спектр услуг, значительно превышающих услуги 

проектируемого объекта: аквааэробика для детей, взрослых, а также 

беременных; услуги фитнес-студии; 

б) косвенными  и вероятными конкурентами будут являться различные 

фитнес-клубы и залы, с совмещенным тренажерным залом и бассейном. 

В Советском районе: 

- фитнес-клуб «World Class» (Молокова 37); 

- фитнес-клуб «Адмиралъ» ( Водопьянова 14); 
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- фитнес–центр «Strongo» ( Комсомольский проспект 1д); 

- спортивно-оздоровительный центр «Сокол» (Пограничников 105). 

В Центральном районе: 

- спортивный комплекс «Спартак» (Марковского 86); 

- фитнес–центр «Strongo» ( Ады Лебедевой 74); 

- фитнес-центр « Экзотика» ( Красной Армии 18). 

 

2.3.2 Планирование инвестиционных затрат, издержек производства 

и доходов проекта 

 

2.3.2.1 Планирование инвестиционных доходов 

 

Прейскурант цен для студентов и сотрудников университета представлен 

в таблице 13. 

 

Таблица 13 ─ Прейскурант цен для студентов и сотрудников университета 

Наименование 

услуги 

Длительность 

занятий 
Стоимость услуги, рублей (все дни недели) 

  07.00-19.00 19.00-22.00 

Разовое посещение 

Взрослые (с 14 лет) 

45 минут 

200 250 

Разовое посещение 

Дети (от 5 до 14 лет) 
100 150 

Дорожка 1500 2000 

 

Прейскурант цен для жителей города представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 ─ Прейскурант цен для жителей города 

Наименование 

услуги 

Длительность 

занятий 

Стоимость услуги, рублей (все дни недели) 

07.00-14.30 14.30-19.00 19.00-22.00 

Разовое 

посещение 
45 мин 50 100 200 

 Выходные и праздничные дни 150 

 

Согласно годовому журналу посещений объекта-аналога бассейна, 

среднее количество посетителей-студентов и сотрудников – 50 человек в день; 

жителей города: 63. Средняя стоимость посещения 116 и 175 рублей. 

Итого от посещения: 16 825 рублей в день (84 125 руб. в неделю). 

Выручка за месяц: 437 450 рублей. 

Также возможна аренда дорожки для специальных организаций, 

проводящих свои занятия в бассейне на основе его аренды. Как правило, такие 

организации арендуют 2-3 дорожки и проводят занятия со своими тренерами 

несколько раз в неделю. 

Примерное количество часов аренды дорожки: 20 часов в неделю (17 

часов до 19:00). 

Итого от аренды: 31500 рублей в неделю. 

Выручка за месяц: 819000 рублей. 

Итого получается: общая выручка 3769350 в квартал. 

 

2.3.2.2 Планирование инвестиционных расходов 

 

Прогнозная стоимость строительства  плавательного бассейна определена 

на основании сборника НЦС 81-02-01-2014, утвержденного Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 28 августа 2014 г. N 506/пр., и Методических 

рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
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капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных 

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 
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проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы 

и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного 

склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе: 

 

 

 

 

где НЦС – используемый показатель государственного сметного 

норматива-укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года; 

      N- общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
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конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего 

года; 

       М- мощность планируемого к строительству объекта; 

       ИПР- прогнозный индекс; 

 Ктр- коэффициент перехода от базового уровня цен к уровню цен 

суюъектов РФ; 

        Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия в регионах РФ, по отношению к базовому; 

       Кс- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах РФ; 

      Кзон-коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

       3р – дополнительные затраты; 

       НДС-налог на добавленную стоимость. 

Прогнозная стоимость планируемого объекта равна 

 

 

 

 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора 

 

 

 

где Ин.стр- индекс цен производителей по видам экономической деятельности, 

используемый для прогноза социально-экономического развития РФ, от даты 

уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, с 

01.01.2014 по 15.01.2014, в процентах, Ин.стр=105%; 

       Ипл.п.- индекс цен производителей по видам экономической деятельности, 

используемый для прогноза социально-экономического развития РФ, на 
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планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого в 

НЦС, с 15.01.2014 по 16.05.2015 в процентах, Ипл.п=104,9%. 

Прогнозный индекс-дефлятор равен: 

 

 

 

Расчет представлен в приложении Д. 

 Стоимость строительства объекта составила 203920,31 тыс. руб. Она 

показывает предварительную сумму денежных средств, необходимых для 

строительства данного объекта в соответствии с проектными материалами. 

Исходя из структуры предприятий, действующих на рынке, 

операционные затраты составляют в структуре доходов соответственно: 

а) ФОТ – 21%; 

б) затраты на содержание, обслуживание и текущий ремонт здания и 

оборудования – 4%; 

в) прочие расходы – 3%. 

В прочие расходы включают непредвиденные платежи, транспортные 

расходы. 

Коммунальные расходы. 

Коммунальные расходы состоят из затрат на оплату электроэнергии, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также оплаты за вывоз 

бытовых отходов. 

Исходя из фактических норм потребления электроэнергии, норм 

потребления горячей и холодной воды, потребности в теплоснабжении, а также 

на основании необходимости вывоза бытовых отходов определены  

ежемесячные затраты на коммунальные услуги здания плавательного бассейна. 

Использованные в расчетах тарифы соответствуют тарифам на коммунальные 

услуги (согласно данным ООО «КрасКом» [31] и порталу «Новые тарифы» 

http://newtariffs.ru [32] для юридических лиц). Результаты представлены в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Ежемесячные затраты на коммунальные услуги 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Ед. изм. 
Норма потребления 

в месяц 
Тариф Сумма, руб. 

Электроэнергия кВт 95 492 3,55 руб./кВт 338996,6 

Водоснабжение: 

холодная вода 

горячая вода 

 

м
3
 

гКал 

 

76,7 

119,8 

 

25,64 руб./ м
3 

1099,57 руб./гКал 

 

1966,588 

131728,486 

Водоотведение м
3
 127,8 21,13 руб./ м

3
 2700,414 

Вывоз ТБО м
3
 19,8 147,08 руб./ м

3
 2912,18 

Итого    139307,654 

 

Нормы потребления в месяц приняты в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 14.02.2015) «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг» [33]. 

Таким образом, коммунальные расходы по обслуживанию 

рассматриваемого объекта в год составляют 1 671 691,84 тыс. руб. 

В инвестиционные затраты также включаются затраты  на рекламу. 

Размещение на 1 баннере составляет 25000 рублей в месяц. Стоимость 

размещения дополнительной рекламы на сайтах составляет 6000 рублей. В 

общей сложности единовременная сумма затрат на маркетинговые 

мероприятия составляет 81000 рублей. 

Амортизационные отчисления  

При расчете амортизационных отчислений применялся линейный метод 

начисления амортизации исходя из первоначальной стоимости основных 

средств и нормы амортизации. Согласно п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ 

[34] первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования. Начисление 
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амортизации осуществляется с 1 года эксплуатации. 

Согласно классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 (ред. от 06.07.2015) «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» [35], здание плавательного бассейна 

относится к десятой группе (имущество со сроком полезного использования 

свыше 30 лет). 

Принимаем срок полезного использования объекта 70 лет. 

Ежемесячные амортизационные отчисления определяются в процентах к 

балансовой стоимости в соответствии с «Едиными нормами амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства» 

[36]. 

Сумма амортизационных отчислений в год: 

 

203 920,31 · 0,007 = 1427,4 тыс. руб. 

 

Налоговые отчисления 

При расчете показателей эффективности проекта учтены налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, 

налог на доходы физических лиц, отчисления с заработной платы. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ставка 

налога на прибыль с 01.01.2009 г. устанавливается в размере 20%, из которых 

2% зачисляется в федеральный бюджет, 18% – в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, налоговый период – квартал.  Для НДС ставка 

составляет 18%, налоговый период – квартал . Ставка налога на имущество 

организаций устанавливается в размере 2,2%, база налогообложения – 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, налоговый период – квартал.  Для НДФЛ ставка налога 

составляет 13%, база налогообложения – доходы физических лиц, налоговый 
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период – год. Сумма налога поступает в региональный бюджет по нормативу – 

85%, в бюджеты городских округов – 15%. 

Все налоговые ставки представлены согласно справочной информации: 

«Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций» [37]. 

Порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 

определяется законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» [38] и частично федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. В 2016 году применяются следующие 

ставки страховых взносов [38]: ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФФОМС – 5,1%, 

отчисление по страховому тарифу от несчастных случаев на производстве – 

0,2%. Таким образом, общая страховая нагрузка в 2016 году составляет 30,2%. 

 

2.3.3 Оценка эффективности реализации проекта строительства 

плавательного бассейна КрасГМУ. 

 

2.3.3.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования рассчитана методом кумулятивного построения 

и включает в себя: 

а) безрисковую ставку; 

б) премию за различные виды рисков. 

В качестве безрисковой ставки в расчетах используется ставка 

доходности по еврооблигациям Минфина со сроком погашения 31.03.2030 г., 

составляющая 7,5% [39]. 

Риски вложения в проект подразделяются на два вида. К первому 

относятся систематические и несистематические риски, ко второму - статичные 

и динамичные. Расчет премии за риск представлен в таблице 16. 
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 Таблица 16 – Факторы риска, влияющие на реализацию проекта 

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической 

ситуации 
динамичный     1      

Увеличение числа конкурирующих 

объектов 
динамичный   1        

Изменение федерального или местного 

законодательства 

динамичный   1        

Несистематический риск 

Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации 

статичный        1   

Ускоренный износ  статичный   1        

Криминогенные факторы динамичный   1        

Финансовые проверки динамичный     1      

Количество наблюдений  0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 

Взвешенный итог  0 0 12 0 10 0 0 8 0 0 

Сумма 30  

Количество факторов 10 

Средневзвешенное количество балла 3  

Величина поправки за риск  

(1 балл = 1%) 

3% 

 

Чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного 

управления они требуют. Данный риск с учетом недозагрузки и потерь может 
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составлять от 2 до 5%. Премию за инвестиционный менеджмент принимаем на 

уровне 4,5%.  

Таким образом, ставка дисконтирования составляет 15%. Шаг 

дисконтирования – год. 

 

2.3.3.2 Расчет коммерческой эффективности строительства 

плавательного бассейна КрасГМУ 

 

Методы расчета эффективности инвестиционных проектов в Российской 

Федерации определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов [40].  

Все данные приведены в текущих ценах. Так как проект характеризуется 

неравномерными финансовыми потоками, для оценки эффективности его 

реализации разновременные значения приведены к определенному моменту 

времени – продисконтированы к началу операционной деятельности. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, 

согласно Методическим рекомендациям является норма дисконта, выражаемая 

в долях единицы или в процентах в год. Ставка дисконтирования определена 

методом кумулятивного построения и составила 15%. 

Расчеты денежного потока по объекту недвижимости представлены в 

приложении Е. 

Одним из главных инструментов анализа инвестиционного проекта 

являются показатели эффективности инвестиций: 

- статические показатели (без учета изменения ценности денег во 

времени); 

- чистый доход – NV, тыс. руб.; 

- период окупаемости - PB, лет.; 

- средняя норма рентабельности - ARR, %; 

- динамические показатели (в расчетах учитывается изменение ценности 

денег во времени); 
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- чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб.; 

- дисконтированный период окупаемости - DPB, лет.; 

- индекс прибыльности – PI; 

- внутренняя норма рентабельности - IRR, %. 

Основные показатели, характеризующие экономическую эффективность 

строительства плавательного бассейна КрасГМУ в г. Красноярске, 

представлены в таблице 17. Период расчета интегральных показателей –15 лет. 

 

Таблица 17 – Показатели коммерческой эффективности реализации проекта 

Показатель 

эффективности 
Обозначение Единица измерения Значение, тыс.руб. 

Статические показатели 

Чистый доход NV тыс. руб. -164870,12 

Период окупаемости PB лет 61,15 

Средняя норма 

рентабельности 
ARR % 19,15 

Динамические показатели 

Чистый приведенный 

доход 

 

NPV тыс. руб. -189199,36 

Индекс прибыльности PI  0,07 

 

Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого инвестиционным проектом. 

 Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback period) 

рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток 

дисконтируется. Период окупаемости инвестиций в строительство 

плавательного бассейна с учетом дисконтирования составляет 61,15 лет. 
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Средняя норма рентабельности, ARR (Average rate of return) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от 

его реализациями и величиной начальных инвестиций, и составляет 19,15%. 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value) представляет 

абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого 

изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый 

приведенный доход должен быть неотрицательным. При расчетах NPV 

получился отрицательным. 

Индекс прибыльности, PI (Profitability index) демонстрирует 

относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли 

на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации 

проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1. Значение индекса 

прибыльности проекта – 0,7 – говорит о его недоходности. 

Таким образом, с коммерческой точки зрения проект является 

неэффективным (например, если бы его реализацией занимался частный 

инвестор). Однако реализация данного инвестиционно-строительного проекта 

направлена на достижение иных результатов, нежели получение прибыли. 

Оценка социальной эффективности представлена в п. 2.3.3.4. 

 

2.3.3.3 Оценка бюджетной эффективности проекта 

 

Бюджетный эффект отражает последствия осуществления 

инвестиционного проекта для федерального, регионального и местного 

бюджетов. 

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании 

определения потока бюджетных средств. К притокам относят налоговые 

поступления и отчисления во внебюджетные фонды, к оттокам – бюджетные 

средства, выделяемые на прямое финансирование проекта. 

Структура притоков средств в бюджет за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 7 – Структура притоков средств 

 

Общая сумма поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за 

расчетный период составит 140120,4  тыс. руб., в том числе: 

- в федеральный бюджет – 42336,28 тыс. руб.; 

- в региональный бюджет – 82605,1 тыс. руб.; 

- в местный бюджет – 740,898 тыс. руб. 

 

2.3.3.4 Социальная эффективность проекта 

 

Показатели социальной эффективности реализации проекта отражают 

эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества. 

Социально-экономические выгоды реализации проекта строительства 

плавательного бассейна в г. Красноярске: 

- увеличение количества граждан, систематически занимающихся 

спортом; 

- популяризация здорового образа жизни студентов и сотрудников 

КрасГМУ 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической 

культурой по месту жительства; 
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- популяризация и пропаганда массовых занятий водными видами спорта 

и здорового образа жизни в студенческой среде; 

- повышение качества образовательных услуг университета 

(физкультура); 

- увеличение показателя обеспеченности спортивными сооружениями в 

г.Красноярске; 

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в 

том числе для подготовки олимпийского резерва; 

- появление нового спортивного объекта в преддверии Универсиады 2019 

в г. Красноярске. 
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3  Коррупция (коммерческий подкуп) при проведении торгов на 

строительный подряд 

 

Объект ВКР – плавательный бассейн КрасГМУ, реализован благодаря 

государственной программе «500 бассейнов». Для участия в данном проекте 

проводится открытый конкурс на сайте государственных закупок. 

Государственная закупка - это приобретение на бюджетные средства 

товаров, услуг и работ для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд. В настоящее время большое значение уделяется проблеме коррупции, в 

том числе, коррупции в сфере государственных закупок. 

Строительная отрасль является одной из самых финансируемых и, в то же 

время, самых коррумпированных отраслей России.  Согласно данным Счетной 

палаты, на  капитальное строительство из федерального бюджета уходит более 

чем 1 триллион рублей.  Эти огромные цифры просто не могут быть не 

связанны с такой  важной проблемой нашей страны, как коррупция.  

Коррупция сдерживает развитие общества и государства в целом. При 

конкуренции строительных фирм и организаций, зачастую побеждает не тот, 

кто лучше строит, а тот, кто может в нужный момент дать взятку. Зачем 

развиваться и улучшать производство, если можно в любой момент подкупить 

чиновника? 

Ярче всего коррупция выражена в сфере строительства для 

государственных и муниципальных нужд. Большие объемы бюджетных 

инвестиций всегда привлекают  госслужащих и чиновников.  

Основным регулирующим документом сфере государственных закупок 

является Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Этот закон пришел на смену 

Федеральному закону №94-ФЗ. Рассматривая общие положения, можно 

сказать, что новый закон усовершенствовал сам процесс проведения закупок, 
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аудит и контроль за осуществлением. Но несмотря на это, коррупция в системе 

государственных закупок все равно занимает лидирующие позиции.   

В настоящем Федеральном законе существует статья «Принципы 

контрактной системы в сфере закупок».  Один из принципов гласит: 

«Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками». Следовательно, 

посредством конкуренции на рынке, должна образовываться борьба за 

выигранный тендер. Предполагается, что фирмы и организации соревнуются 

между собой, предлагая заказчику лучшее выполнение работ. Это достаточно 

важный и, пожалуй, самый главный принцип Федерального закона, 

обеспечивающий развитие и совершенствование в экономике страны. Но что 

же оказывается на деле?  

Часто случается, что у государственного заказчика всегда один 

подрядчик, причем тот, который предлагает не самые лучшие условия. Почему 

же так происходит? Размещение муниципального или государственного заказа 

проводится через процедуру торгов. Чтобы выиграть торги подряда, 

подрядчику достаточно оплатить некий процент от суммы контракта лицу, 

представляющему интересы государственного или муниципального заказа. 

Такое коммерческий подкуп называется  откат - быстрый и эффективный 

способ выиграть торги.  

Откат, в своем чистом или скрытом виде, можно встретить повсеместно. 

Существование откатов в строительной сфере является большой проблемой, 

так как средства уходят в «карман» чиновнику и значительно снижается 

качество работ. Подрядчик, выигравший торги посредством подкупа, экономит 

на всем: на материалах, на услугах. В результате чего мы получаем 

небезопасные и недолговечные здания и  сооружения и прочие объекты. 

Существует огромное количество коммерческого подкупа при 

проведении торгов на строительный подряд. Чаще всего откат происходит по 

следующей схеме – государственный или муниципальный заказчик, который 

заинтересован в том, чтобы торги выиграл определенный подрядчик, 
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выставляет техническое задание на объект в очень сжатом и кратком формате. 

Суть состоит в том, что только желаемый подрядчик знает все условия и 

требования, а другие подрядчики не решаются участвовать в торгах либо 

проигрывают. В результате – торги проводятся согласно закону, но ни о какой 

конкуренции здесь не может идти и речи. У этого отката достаточно низкий 

уровень скрытности, и обнаружить его могут эксперты в документах на 

закупку.  Так как сейчас в нашей стране существует Единая информационная 

система закупок, где все государственные и муниципальные заказы 

представлены в электронном виде, то предполагаемому подрядчику доступны 

все прилагаемые документы на заказ. Если он считает что объем 

представленных документов недостаточен, ему следует обратиться в 

Федеральную Антимонопольную службу с жалобой и требованием устранить 

недостатки.  

Подобная схема отката – это, своего рода, «шифрование» документации. 

При размещении заказа на сайте государственных закупок заказчик выставляет 

документацию в малораспространенных текстовых редакторах, либо 

зашифровывает их паролем. Особой приметой такого подхода является то, что, 

как правило, он используется для заказов, которые не привлекают внимание у 

общественности. 

Еще одной важной проблемой при проведении торгов на строительный 

подряд является то, что торги подряда  проводятся после того, как объект уже 

построен. Такой схемой пользуются при проведении крупных мероприятий 

представители любого уровня строительного бизнеса. Суть заключается в том, 

что исполнитель приступает к выполнению работ заранее, и на заключительном 

этапе заказчик объявляет торги, устанавливая при этом максимально короткий 

срок исполнения. Конечно, вряд ли другой подрядчик согласится выполнить 

такую работу, и как результат – торги выигрывает тот же самый исполнитель. 

Как правило, чем выше уровень компании и заказчика, которые являются 

предполагаемыми участниками выполнения коррупционной схемы, тем 

сложнее и выше уровень скрытности в ней. Представители крупных 
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федеральных и региональных компаний и представители заказчика среднего и 

высшего должностного уровня используют банальные схемы и принципы при 

проведении государственных закупок. Такие схемы применяются к 

комплексным заказам, требующим большого объема разноплановых работ. 

Очевидно, что чем больше сфер деятельности охватывает организация, тем  

меньше у него конкурентов. Исходя из этого, представитель государственного 

заказа, которому нужно чтобы в торгах победила именно такая компания, 

размещает госзаказ, включая в него огромный список дополнительных работ 

так, чтобы их могла выполнить только она одна. Как следствие, опять 

нарушается важный принцип контрактной системы в сфере закупок – 

ограничивается конкуренция, нет возможности участвовать малым и 

специализированным фирмам. Такая схема крайне благоприятна для появления 

крупных компаний-монополистов.  

С Федеральным законом №44 в сферу государственных и муниципальных 

закупок пришло достаточно много нововведений. Одним из существенных 

законодательных усовершенствований закона стало установление  

дополнительных требований при проведении конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсах и закрытых аукционах. К примеру, 

требования в отношении опыта организации или наличия лицензий, 

сертификатов и пр. И здесь можно применить схему отката. К исполнителю 

заказа предъявляются завышенные требования, не относящиеся к сути 

контракта. В итоге побеждает тот, кто уже договорился с представителем 

заказчика, то есть с тем, кто  обладает всеми этими требованиями.  

Пожалуй, самой крупной и трудно определимой схемой коммерческого 

подкупа является размещение одной и той же закупки( строительство какого-

либо объекта) и одного и того же заказчика дважды. Сначала по одной из 

предыдущих схем выигрывает нужный подрядчик, далее повторно размещается 

заказ. Самое главное здесь – это документы. 

Противодействие коррупции в системе размещения государственных и 

муниципальных заказов всегда было актуальной темой. В основе любой 



85 
 

антикоррупционной компании лежит эффективная система нормативного 

регулирования. В России существует довольно обширная нормативная база 

противодействия коррупции. Центральной частью этой системы на данный 

момент является Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Он устанавливает основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации коррупционных 

последствий. 

Помимо государственного законодательства в настоящее время 

существует множество других механизмов борьбы с коррупцией. Одним из 

самых больших механизмов является проект «За честные закупки» . Это 

открытая интернет-площадка, привлекающая активистов со всей  России. 

Недавние изменения в электронной системе государственных закупок тоже 

направлены на антикоррупционные меры. Изменения делают прозрачным 

процедуру выполнения торгов. Если раньше заказчики находились в контакте 

друг с другом, то теперь имена организаций и компаний не известны заказчику, 

он видит только их номера. Если говорить конкретно о строительстве, то 

законом предписана аукционная форма, то есть заказ достанется тому, кто 

сможет выполнить его за меньшую сумму.
 
 

Борьба с откатами в первую очередь должна проводится на 

государственном уровне. На данный момент она не является эффективной. 

Необходимо дальнейшее совершенствование системы размещения 

государственного и муниципального заказа. Настоящий Федеральный закон 

имеет множество пробелов, недостатков и уязвимостей,  которые продолжают 

порождать коррупцию. При совершенствовании системы, в первую очередь, 

необходимо обратиться к зарубежному опыту. Опыт показывает, что лидером 

среди государственных закупок является США.  

Усовершенствование системы государственных закупок в России 

осуществляется, однако основная нацеленность направлена на процедуры, а не 

на результат. В нашей стране проблемы коррупции решаются очень долго, так 

как это кому-то невыгодно. 



86 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве объекта исследования рассмотрен инвестиционно-

строительный проект плавательного бассейна КрасГМУ, находящегося по 

адресу: г. Красноярск, улица Партизана Железняка 1 «П». Описаны 

конструктивные, объемно-планировочные плавательного бассейна с 

пропускной способностью 64 чел/смену.  

Проведен теплотехнический расчет наружных стен и окон, который 

позволил определить, что запроектированный состав наружных стен 

обеспечивает требуемую тепловую защиту спортивного сооружения и 

выполняются санитарно-гигиенические требования, включающие 

температурный перепад между температурой внутреннего воздуха на 

поверхности ограждающей конструкции.  

Определены источники негативного воздействия на период строительства 

и эксплуатации. Производство строительных работ по возведению 

плавательного бассейна отразится на состоянии окружающей среды в 

незначительной мере. Выбросы от объекта составят малую долю фоновых 

загрязнений, и их сумма будет находиться в пределах допустимых 

концентраций. 

Для анализа проектных решений в процессе строительства, была 

составлена SWOT-матрица как инструмент стратегического анализа. В 

результате выяснилось, что есть все возможности положительного развития 

инвестиционно-строительного проекта плавательного бассейна КрасГМУ. 

Отрицательным воздействием можно считать увеличение себестоимости 

строительства из-за роста цен на строительные материалы и скачки курса 

доллара, которые способны увеличить себестоимость работ и снизить качество 

строительства. 

 Строительство объекта целесообразно осуществлять в рамках 

государственной программы «500 бассейнов», которая существует с 2009 года 
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и реализуется совместно с Министерством образования и науки РФ и 

Министерством здравоохранения РФ. 

 Финансирование проекта осуществляется из трех источников – 

регионального бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств 

ВУЗа. 

Для обоснования экономической целесообразности инвестиционно- 

строительного проекта был проведен анализ общих данных инвестиционного 

проекта, анализ района строительства, анализ рынка спортивных сооружений, и 

динамики плавательных бассейнов в г.Красноярске и Красноярском крае.  

 Согласно приведенному расчету коммерческой эффективности, объект 

имеет большой срок окупаемости и индекс прибыльности ниже 1, что говорит о 

его не прибыльности. Однако, в первую очередь, строительство плавательного 

бассейна следует рассматривать с точки зрения социальной значимости, 

например, для популяризации и пропаганды массовых занятий водными видами 

спорта и здорового образа жизни в студенческой среде. 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 

инвестиционного проекта строительства плавательного бассейна ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, 

ул.Партизана Железняка 1 «П» содержит 86 страниц текстового документа, 6 

приложений, 46 использованных источников, 8 листов графического 

материала. 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ, SWOT-АНАЛИЗ, СОЦИАЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Объект бакалаврской работы – плавательный бассейн КрасГМУ. 

Целью бакалаврской работы стало рассмотрение и оценка реализации 

проекта строительства плавательного бассейна ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, ул.Партизана 

Железняка 1 «П» . 

В ходе выполнения бакалаврской работы: 

- рассмотрена проектная и исходно - разрешительная документация и 

проверена на соответствие требованиям нормативно – правовых документов; 

- оценено текущее состояние и возможные загрязнения окружающей 

среды в процессе строительства, представлен перечень мероприятий по 

снижению негативного воздействия; 

- проанализировано соответствие проекта требованиям строительных 

норм; 

- выполнено социально – экономическое обоснование инвестиционно - 

строительного проекта; 

- рассмотрена реализация и финансирование проекта. 

В результате была раскрыта сущность проекта, приведено обоснование 

потребности в инвестициях, рассчитаны показатели эффективности проекта. 
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Таблица Б.1 ─ Спецификация элементов заполнения проемов 

Позиция Обозначение Наименование Кол-во шт. Прим. 

Витражи наружные из алюминиевого профиля 

ВН-1 

ГОСТ 21519-2003 

ВА С 9620-6770-62 РП 1  

ВН-2 ВА С 9620-6770-62 РП 1  

ВН-3 ВА С 3000-3060-62 КП 1  

ВН-4 ВА С 9620-6770-62 РП 2  

ВН-5 ВА С 3000-3060-62 КП 1  

Блоки оконные ПВХ-профиля 

ОК-1 

ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1500-1500 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

ОК-2 ОП Б2 1950-1350 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

ОК-3 ОП Б2 1950-1200 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

ОК-4 ОП Б2 1950-4045 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

ОК-5 ОП Б2 1950-4650 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

ОК-6 ОП Б2 900-910 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 2  

ОК-7 ОП Б2 920-920 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 1  

Двери стальные наружные 

1 

ГОСТ 31173-2003 

ДСН ДКН 1-2 М2 У 2070-1410 1  

2 ДСН ДКН 1-2 М2 У 2070-1500 2  

5 ДСН ДКН 1-2 М2 У 2070-1100 1  

Двери наружные из алюминиевого профиля 

3 ТУ 52-001-2784272101 ДАК 21-15 1  

Двери внутренние из ПВХ-профиля 

4 

ГОСТ 30970-2002 

ДПВ Г П Пр 2100-1300 1  

6 ДПВ Г П Пр 2100-1010 3  

7 ДПВ С П Пр 2100-1010 4  

8 ДПВ Г П Пр 2100-1100 1  

9 ДПВ Г П Пр 2100-1510 1  

10 ДПВ Г П Пр 2100-1200 2  

11 ДПВ Г П Пр 2100-910 4  

12 ДПВ Г П Пр 2100-1025 4  

13 ДПВ С П Пр 2100-1010 1  

14 ДПВ Г П Пр 2100-1400 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация элементов заполнения проемов 



 



Таблица В.1 ─ Экспликация полов 

 

Номер помещения 
Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м
2 

101,102,103,104,105,10

6,109,116,117,118,121,

130, 131 

1 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка (ГОСТ 6787-2001)  

– 10 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного 

раствора М 150– 5мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 80 мм 

4. Подстилающий слой бетона 200 – 220 мм 

 

309,2 

107,108,110,111,112,11

3,114,115 
2 

 

1. Керамическая плитка (ГОСТ 6787-2001) – 6 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного 

раствора М 150 – 15 мм 

3. Гидроизоляция 2 слоя  Техноэласт Барьер(БО) – 2мм 

4.  Цементно-песчанная стяжка М150- 30 мм 

5. Подстилающий слой бетона 200 –220  мм 

 

41,6 



Окончание приложения В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер помещения 
Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м
2 

123,125 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Пескобетонный полимерцементный пол с добавкой-

модификатором "Эластобетон-Б – 15 мм  

2. Цементно-песчанная стяжка М150- 30 мм 

3. Подстилающий слой бетона 200 –80  мм 

32,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспликация полов



 



Таблица Г.1 – Отделка помещений 

№ 
Наименование 

помещения 

Вид отделки 

Стены Пол Потолок 

Наименование Ед. изм. К-во Наименование 
Ед. 

изм. 
К-во Наименование 

Ед. 

изм. 
К-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

101 

129 

131 

Тамбур 

Высота м 4,45 Площадь м² 9,6 Площадь м² 9,6 

Площадь стен м² 21,8 Периметр м/пог 13,2 Периметр м/пог 13,2 

Материалы Материалы Материалы 

Акриловая 

грунтовка 

глубокого 

проникновения 

"Олимп", 

моющаяся 

акриловая 

краска "Олимп 

Гамма"; 

Декоративная 

штукатурка 

«Эльф» 

м² 21,8 
Грязезащитное 

покрытие "SENSOR" 
м² 9,6 

Реечные металлические 

потолки "ARMSTRONG" 

ТУ1811-002-18445062-01 

м² 9,6 

           

102 

103 

104 

105 

106 

109 

116 

117 

121 

-Вестибюль 

-Гардероб 

-Помещение 

охранника 

-Обеденный зал 

-Барная стойка 

-Стойка 

администратора 

-Помещение 

дежурного 

персонала 

Высота м 4,39 Площадь м² 80,6 Площадь м² 80,6 

Площадь стен м² 353,8 

Периметр м/пог 145,8 Периметр м/пог 145,8 
Площадь проемов м² 53,2 

Площадь стен без 

проемов 
м² 300,6 

Материалы Материалы Материалы 

Цементно-

магниевые 

панели"Uniproc" 

ТУ 5741-003-

82127919-2010, 

8 мм 

м² 164,9 

Напольное 

поливинилхлоридное 

гетерогенное 

покрытие (ТУ 5771-

014-54031669-2005) 

м² 145,8 

Подвесные  по каркасу из 

стальных нержавеющих 

профилей с обшивкой 

цементно-магниевыми 

панелями "Uniproc" (СМЛ 

Премиум) ТУ 5741-003-

82127919-2010 толщиной 

5мм с защитным 

декоративным покрытием. 

м² 218,1 



Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

107 

108 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

-Мойка столовой 

посуды 

-Подсобное 

помещение буфета 

-Комната 

персонала бара 

-Санузел 

персонала бара 

-Комната 

уборочного 

инвентаря 

-Санузел 

-Санузел для МГН 

Высота м 4,39 Площадь м² 45,3 Площадь м² 45,3 

Площадь стен м² 262,7 

Периметр м/пог 75 Периметр м/пог 75 
Площадь проемов м² 25,8 

Площадь стен без 

проемов 
м² 236,9 

Материалы Материалы Материалы 

Цементно-

магниевые 

панели"Uniproc" 

ТУ 5741-003-

82127919-2010, 

8 мм 

м² 236,9 

Керамическая 

плитка (ГОСТ 6787-

2001); 

м² 45,3 

Подвесные  по каркасу 

из стальных 

нержавеющих 

профилей с обшивкой 

цементно-магниевыми 

панелями "Uniproc" 

(СМЛ Премиум) ТУ 

5741-003-82127919-

2010 толщиной 5мм с 

защитным 

декоративным 

покрытием. 
 

м² 45,3 

           

118 

130 

Лестничная 

клетка 

Высота м 4,39 Площадь м² 49,5 Площадь м² 6,8 

Площадь стен м² 183,49 

Периметр м/пог 78,3 Периметр м/пог 11,1 
Площадь проемов м² 16,8 

Площадь стен без 

проемов 
м² 166,69 

Материалы Материалы Материалы 

Цементно-

магниевые 

панели"Uniproc" 

ТУ 5741-003-

82127919-2010, 

8 мм 

м² 166,69 
Керамическая плитка 

(ГОСТ 6787-2001); 
м² 49,5 

Подвесные  по каркасу 

из стальных 

нержавеющих 

профилей с обшивкой 

цементно-магниевыми 

панелями "Uniproc" 

толщиной 5мм  
 

м² 3,1 



Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

119 

122 

124 

126 

127 

128 

-Венткамера 

-Помещение 

хранения 

светильников 

-Узел ввода 

-Техническое 

помещение 

-ИТП 

-Узел ввода,узел 

учета 

 

Высота м 4,39 Площадь м² 75,6 Площадь м² 75,6 

Площадь стен м² 469,8 

Периметр м/пог 107 Периметр м/пог 107 
Площадь проемов м² 86,7 

Площадь стен без 

проемов 
м² 383,1 

Материалы Материалы Материалы 

Акриловая 

грунтовка 

глубокого 

проникновения 

"Олимп", 

моющаяся 

акриловая 

краска "Олимп 

Гамма"; 

Декоративная 

штукатурка 

«Эльф» 

м² 383,1 

Наливные бетонные 

полы 

 

м² 75,6 

Штукатурка, 

грунтовка, покраска 

акрилатной 

водоразбавляемой 

краской 

м² 75,6 

           

120 
Озонаторная 

 

Высота м 4,39 Площадь м² 29,5 Площадь м² 29,5 

Площадь стен м² 98,9 

Периметр м/пог 45,7 Периметр м/пог 45,7 
Площадь проемов м² 4,8 

Площадь стен без 

проемов 
м² 94,1 

Материалы Материалы Материалы 

Акриловая 

грунтовка 

глубокого 

проникновения 

"Олимп", 

моющаяся 

акриловая 

краска "Олимп 

Гамма";  

м² 94,1 

Наливные бетонные 

полы 

 

м² 29,5 

Защитное 

декоративное 

покрытие по каркасу 

из стальных 

нержавеющих омега-

профилей 

м² 

 

29,5 

 

 



Окончание таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

123 

125 

-Электрощитовая 

-Кладовая 

реагентов 

 

Высота м 4,39 Площадь м² 32,2 Площадь м² 32,2 

Площадь стен м² 118,7 

Периметр м/пог 49,7 Периметр м/пог 49,7 
Площадь проемов м² 4,8 

Площадь стен без 

проемов 
м² 113,9 

Материалы Материалы Материалы 

Акриловая 

грунтовка 

глубокого 

проникновения 

"Олимп", 

моющаяся 

акриловая 

краска "Олимп 

Гамма"; 

Декоративная 

штукатурка 

«Эльф» 

м² 113,9 

Пескобетонный 

полимерцементный 

пол с добавкой-

модификатором 

"Эластобетон-Б" с 

толщиной покрытия 

15мм ТУ5745-012-

18891264-09 

 

м² 32,2 

Штукатурка, 

грунтовка, покраска 

акрилатной 

водоразбавляемой 

краской 

м² 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отделка помещений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчет стоимости строительства плавательного бассейна КрасГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица Д.1─ Прогнозная стоимость строительства плавательного бассейна 



Продолжение таблицы Д.1 

 



Окончание таблицы Д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расчет показателей коммерческой эффективности реализации проекта 

плавательного бассейна КрасГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица Е.1 – Расчет показателей коммерческой эффективности реализации проекта плавательного бассейна КрасГМУ 



1
0 0

0

2
10 10

1

3
30 30

2

4
50 50

3

5
60 60

4

6
69 64

5

7
113 113

6Начало разработки проекта

10 20 20 10 9 44 15

Разработка обоснования Выбор местоположения Сбор документов для
участие в гос.проекте

Выделение инвест. на
проектирование

Организация открытого
конкурса

Разработка ТЭО

8
128 128

7

10
218 218

9Проведение инж.изысканий

33

9
218 218

8

Разработка
проектно-сметной
документации

90

12
233 233

11Утверждение проекта
строительства

5 13
283 283

12Проведение
гос.экспертизы ПД и
рез-тов инж.изыск.

50 14
294

13Получение разрешения на
строительство

11 15
406

14Разработка рабочей
док-ции

112

10
233 233

11

15

Заключение договоров на
поставку мат-лов

9 16
415

15 Подготовит.
работы

15

17
430 430

16 Стр-во плавательного
бассейна

478 19
908 908

17 Представление услуг
заказчику

6 20
914 914

19 Оплата работ

5 21
919 919

20 Ввод в эксплуатацию

5 22
924 924

21

18
653

17

Контроль за кач-вом
выполн.раб.

223

908

415406294

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

57
57

10
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

255
0

0
0

0
0

0
0

0
0

255
255

Критический путь

0
0 Резервы времени

Условные обозначения

Продолжительность - 924 рабочих дня

ГБОУ ВПО КрасГМУ им . проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России

Руководитель спортивного
комплекса

Административный
персонал

Администраторы (2
чел.)

Тренерский штат

Тренеры по плаванию
(2 чел.)

Медицинский персонал

Врач, медсестра

Младший
обслуживающий
персонал

Уборщики тер-рии(2
чел.), уборщики
помещений(4 чел.)

Инженерный персонал

Слесарь-сантехник(2
чел.), электрики(2

чел.)

Организационная структура управления плавательным бассейном на стадии эксплуатации

ʃʠʩʪʀʟʤ. ʇʦʜʧ.

ʃʠʩʪʦʚʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ

Кафедра ПЗ и ЭН

Разработал
Консультант
Руководитель

Н.контр.
Зав.каф.

Гордиенко М
Пухова В.В.
Пухова В.В.

Крелина Е.В.
Назиров Р.А.

ʌɻɸʆʋ ɺʆ "ʉʠʙʠʨʩʢʠʡ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ

Реализация инвестиционного проекта строительства
плавательного бассейна ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, ул.Партизана

Железняка 1"П"

Организационно-управленческий инжиниринг проекта

Положительные и отрицательные факторы, влияющие
на реализацию проекта

Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств проекта
строительства

Организационно-управленческий инжиниринг проекта

Сетевой график осуществления инвестиционного проекта

ɹʈ - 08.03.01.09 
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Правовое обеспечение реализации проекта

Предоставление земельного
участка для строительства
плавательного бассейна

Порядок предоставления

1. Выбор земельного участка

2. Предварительное согласование
земли с администрацией города

3. Кадастровый учет участка

4. Подача документов в комитет по
управлению муниципальным
имуществом

5. Получение правоустанавливающих
документов (24 ЕЗ №192604 от
18.12.2006

Процедура определения подрядной
организации

Порядок определения

1. Подготовка заказчиком
документации(техзадания на
инженерные изыскания,
проектирование и строительство ,
обоснование цены, извещение)

2. Размещение заказа на сайте
госзакупок(открытый конкурс)

3. Анализ поступивших заявок и
определение победителя

4. Подготовка и заключение контракта

Получение разрешения на
строительство плавательного бассейна

Порядок получения

1. Обращение в администрацию
г.Красноярска с документами :
-заявление о выдаче разрешения
-правоустанавливающие документы
на земельный участок
-градостроительный план
- проектная документация
-положительное заключение
государственной экспертизы
2. Рассмотрение заявки и проверки
соответствия документов
требованиям технических
регламентов
3. Выдача разрешения на
строительство

Получение разрешения на ввод
плавательного бассейна в

эксплуатацию

Порядок получения

1. Обращение в администрацию
г.Красноярска с документами :
-заявление о выдаче разрешения
-правоустанавливающие документы
на земельный участок
-градостроительный план
- разрешение на строительство
-документы подтверждающие
соответствие объекта требованиям
(технич.регламента, проектной
док-ции,технич условиям по сетям
инж.-технич. обеспечения
-схема ПЗУ, расположение объекта
2. Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию
3. Ввод бассейна в эксплуатацию

Заказчик-застройщик

Генеральный
проектировщик

Генеральный подрядчик

Инвесторы Федеральный бюджет, региональный
бюджет, собственные средства ВУЗа

ООО ПКФ "Комплекс"

ГБОУ ВПО КрасГМУ

Правовые аспекты реализации инвестиционного проекта строительства плавательного бассейна КрасГМУ в г.Красноярске

Границы земельных участков

Участники инвестиционно-строительного проекта
Адрес земельных
участков

Площадь земельных
участков

Кадастровый номер
земельных участков

Категория земель

Разрешенное
использование
земельного участка

г.Красноярск, ул. Партизана
Железняка 1 "П", 1 "Н"

20 766 кв.м
7 821 кв.м

24:50:04 00146:0021
24:50:04 00146:0113

Земли населенных пунктов

Для строительства бассейна

Характеристика земельных участков

ʃʠʩʪʀʟʤ. ʇʦʜʧ.

ʃʠʩʪʦʚʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ

Кафедра ПЗ и ЭН

Разработал
Консультант
Руководитель

Н.контр.
Зав.каф.

Гордиенко М
Фастович Г.Г.
Пухова В.В.

Крелина Е.В.
Назиров Р.А.

ʌɻɸʆʋ ɺʆ "ʉʠʙʠʨʩʢʠʡ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ

Реализация инвестиционного проекта строительства
плавательного бассейна ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, ул.Партизана

Железняка 1"П"
Правовые аспекты реализации инвестиционно-строительного
проекта строительства плавательного бассейна КрасГМУ в

г.Красноярске

ɹʈ - 08.03.01.09 

ООО ПКФ "Комплекс"
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ʃʠʩʪʀʟʤ. ʇʦʜʧ.

ʃʠʩʪʦʚʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ

Кафедра ПЗ и ЭН

Разработал
Консультант
Руководитель

Н.контр.
Зав.каф.

Гордиенко М
Пухова В.В.
Пухова В.В.

Крелина Е.В.
Назиров Р.А.

ʌɻɸʆʋ ɺʆ "ʉʠʙʠʨʩʢʠʡ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ

Реализация инвестиционного проекта строительства
плавательного бассейна ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, ул.Партизана

Железняка 1"П"

Финансовое планирование и оценка эффективности проекта
строительства плавательного бассейна КрасГМУ

Источники
финансирования

Федеральный бюджет
( 100 млн.руб)

Региональный бюджет
(60 млн.руб)

Внебюджетные средства ВУЗа
(40 млн.руб)

ɹʈ - 08.03.01.09 

Динамика количества бассейнов в Красноярском крае

Ежемесячные затраты на коммунальные услуги

Показатели коммерческой эффективности реализации проекта

Динамика количества спортивных сооружений в г. Красноярске

Динамика количества плавательных в г. Красноярске

Структура притоков средств в федеральный, региональный и местный
бюджет

- увеличение количества граждан , систематически занимающихся спортом ;
- популяризация здорового образа жизни студентов и сотрудников КрасГМУ
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту

жительства;
- популяризация и пропаганда массовых занятий водными видами спорта и здорового образа

жизни в студенческой среде;
- повышение качества образовательных услуг университета (физическая культура);
- увеличение показателя обеспеченности спортивными сооружениями в г .Красноярске;
- развитие материально-технической базы спорта высших достижений , в том числе для

подготовки состава олимпийского резерва ;
- появление нового спортивного объекта в преддверии Универсиады 2019 в г. Красноярске.

Социальная эффективность проекта

Финансовое планирование и оценка эффективности проекта
строительства плавательного бассейна КрасГМУ

Накопленный дисконтированный денежный поток

8
8









А

ɹʘʣʘʥʩ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

%м²

 Площадь отведенных участков

 Площадь участка в границах проектирования

 Площадь застройки, в т.ч.:

1

2

3  Площадь отмостки

 Площадь озеленения

28587

6796

1400

64

3688

100

21

1

54

Наименование

 Площадь проездов и парковок 1044 154

 Примечание:
В прочую площадь включены площади  лестниц , подпорных стен и водоотводных сооружений

 - здания бассейна 1302

 - площадки для мусорных контейнеров 17

 Площадь тротуаров 539 85

6

7

 Прочая площадь 61 1

ʉʠʪʫʘʮʠʦʥʥʳʡ ʧʣʘʥ ʄ 1:5000

ʇʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʡ ʫʯʘʩʪʦʢ

Проектируемые здания и сооружения

174
.61

А

А

А

174
.70

174.56

 - трансформаторной подстанции 17

160.743

песок

резиновое

навал

Г

Г

Г

Бр.

Бр.

Бр.

Бр.

строительного мусора

навал

строительного мусора

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

резиновое
покрытие

резиновое
покрытие

покрытие

+1.5

не найден

Г

Г

Г

А

А

А

А

48
70

0

14500

1

2

3

4

Г

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

175
.05

174.79

174.93

 - крылец, пандусов, приямков 64

Но
ме
р н
а п
ла
не

Эт
аж
но
ст
ь

Зд
ан
ий

Количество Площадь, м2 Строительный
объем, м3

Здания Всего
Здания ВсегоЗдания ВсегоЗда-

ния
Все-
го

Квартир Застройки Общая
нормируемая

ɺʝʜʦʤʦʩʪʴ ʞʠʣʳʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ

ʟʜʘʥʠʡ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ

ʉʪʫʧʦʧʘʥʜʫʩ

h=0,12ʤ; b=1,125ʤ

5

Г

Г

Г

ʉʪʫʧʦʧʘʥʜʫʩ

h=0,12ʤ; b=1,18ʤ

ʃʠʩʪʀʟʤ. ʇʦʜʧ.

ʃʠʩʪʦʚʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ

Кафедра ПЗ и ЭН

Разработал
Консультант
Руководитель

Н.контр.
Зав.каф.

Гордиенко М
Казакова Е.В.
Пухова В.В.

Крелина Е.В.
Назиров Р.А.

ʌɻɸʆʋ ɺʆ "ʉʠʙʠʨʩʢʠʡ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ

Реализация инвестиционного проекта строительства
плавательного бассейна ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого" по адресу г.Красноярск, ул.Партизана

Железняка 1"П"

Схема планировочной организации земельного участка
М 1:500, Ситуационный план М 1:5000

 Отмостка

Асфальтобетонное покрытие (проезды и парковки)

 Газон обыкновенный

ʉʭʝʤʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ
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Реализация инвестиционного проекта строительства
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Разработка мероприятий по охране окружающей среды

Месторасположение объекта строительства

- регламентированный режим строительных и монтажных работ ;

- запрет на работу техники в форсированном режиме ;

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования , не участвующих в едином  технологическом

процессе;

- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники ;

-  укрытие кузовов машин тентами при перевозке сильно сыпучих грузов ;

- осуществление инструментального контроля загрязнения атмосферы от работающих машин ;

- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе с минимальным совпадением

по времени

Мероприятия по охране атмосферного
воздуха

- отвод дождевых стоков и талых вод ;

- сброс и вывоз отходов, регулярная уборка территории ;

- специальные поддоны для топлива и масел под стационарными механизмами ;

- организация срезки и складирования почвенного слоя ;

- правильная планировка временных автодорог и подъездных путей ;

- защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки

Мероприятия по охране подземных,
поверхностных вод и почвы

- вывоз и утилизация бытовых и строительных отходов на полигон ТБО ;

- накопление бытовых отходов в металлических контейнерах ;

-вывоз излишков грунта на полигон ТБО для временного хранения и последующего

использования

Мероприятия по сбросу, использованию,
обезвреживанию, транспортировке и размещению

отходов

Климат
умеренно-континентальный

Самый теплый месяц-июль,
самый холодный-январь

Годовое количество осадков -
316 мм

Климатический подрайон - IB

Характеристика климатических условий

Объемы отходов при производстве СМР

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при
производстве СМР

с
с-в

в

ю-в
ю

ю-з

з

с-з
с

с-в

в

ю-в
ю

ю-з

з

с-з

16

4164

Роза ветров для г.Красноярска в январе и июле

Разработка мероприятий по охране окружающей среды

Крелина Е.В.
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