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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 

инвестиционного проекта строительства промышленного магазина по адресу: г. 

Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2» содержит 76 страниц текстового документа, 

3 приложения, 61 используемый источник, 7 листов графического материала.  

ЭКСПЕРТИЗА, СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, УКРУПНЕННЫЕ 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СТЕСНЁННЫЕ УСЛОВИЯ. 

Объектом исследования является проект строительства промышленного 

магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2.  

Целью выполнения ВКР является планирование и разработка мероприятий 

по эффективному управлению проектом строительства промышленного 

магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2.  

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены и решены следующие задачи:   

- проверить соответствие документов действующему законодательству;  

- выявить необходимость строительства нового магазина;  

- провести техническую экспертизу проекта строительства;  

- оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду;  

- рассмотреть финансовую сторону реализации проекта строительства, 

риски при его осуществлении.  

В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций для 

наиболее эффективного управления проектом реконструкции на стадии 

строительства и эксплуатации и предложены мероприятия по снижению рисков 

при реализации проекта строительства промышленного магазина. Приведены 

мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 

период строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальностью темы выпускной квалификационной работы является 

применение новых технологий, улучшение качества товара, поставляемое в 

город, а также увеличение числа рабочих мест. 

Объектом исследования является проект строительства промышленного 

магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2.  

Целью выполнения ВКР является планирование и разработка мероприятий 

по эффективному управлению проектом строительства промышленного 

магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2.  

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены следующие задачи:   

- провести техническую экспертизу инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина; 

 - разработать мероприятия по охране окружающей среды проекта 

строительства промышленного магазина;  

- провести управленческий инжиниринг проекта строительства 

промышленного магазина;  

- исследовать правовое сопровождение проекта строительства проекта 

строительства промышленного магазина;  

- провести финансовое планирование и оценку эффективности проекта   

строительства промышленного магазина.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционно-строительную 

деятельность.  

В ходе выполнения выпускной работы использовались программные 

комплексы: AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. 

Маркса, 36, стр. 2 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений инвестиционного проекта строительства 

промышленного магазина  

 

1.1.1 Характеристика земельного участка проекта строительства 

инвестиционного проекта строительства магазина 

 

В ходе разработки проекта строительства промышленного магазина 

осуществляется демонтаж существующего объекта капитального строительства. 

Демонтаж производит в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» [33].  

По данному СП при разборке строений доступ к ним посторонних лиц, не 

участвующих в производстве работ, запрещен. Участки работ по разборке 

здания, необходимо оградить.  При разборке строений, а также при уборке 

отходов, мусора необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами 

защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов 

(плесени, грибков, их спор). 

Все участники демонтажа обязаны пройти первичный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте по ТБ. Рабочие должны быть обеспечены 

спецодеждой, исправным инструментом и приспособлениями. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон. На границах зон, постоянно 

действующих опасных производственных факторов должны быть установлены 
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защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов 

– сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Пребывание посторонних лиц в зоне действия крана не допускается. 

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве 

демонтажных работ (ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в 

строительстве» [41]). 

Строительство промышленного магазина запроектировано в 

Красноярском крае, г. Назарово Сибирского Федерального округа. 

Строительно-климатический подрайон – 1В.  

Климат – резко-континентальный.  

Преобладающее направление ветров – юго-западное.  

Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2.  

Расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м2.  

Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,5 м.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 41˚С.   

Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 45˚С.  

 

1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка 

инвестиционного проекта строительства промышленного магазина 

 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблице 1.   

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели земельного участка  

Наименование показателя кв. м % 

Площадь участка 1700 100 

Площадь застройки 539,4 32 

Площадь отмосток здания и а/б покрытия 768 45 

Озеленение 392,9 23 

 

Коэффициент застройки равен 0,32. 
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1.1.3 Описание решений по благоустройству территории проекта 

строительства магазина 

 

Водоотвод с территории участка решен открытым способом по лоткам 

проездов в сторону понижения рельефа на проезжую часть ул. К. Марса. На 

входе магазина выставляются клумбы с цветами. 

Проект организации рельефа выполнен исходя из условий: 

 максимального сохранения существующего рельефа; 

 организации надежного стока атмосферных и талых вод; 

 обеспечения удобного и безопасного движения транспорта и 

пешеходов. 

 

1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений проекта строительства промышленного магазина 

 

Проект здания магазина промышленных товаров по адресу: Красноярский 

край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 36, стр. 2 запроектировано в двухэтажном 

исполнении с подвалом со стенами из кирпича глиняного обыкновенного =640 

мм и имеет размеры в плане 18,0х27,0 м (в разбивочных осях). 

Для освещения помещений использовать совмещенное освещение: 

естественное – посредством оконных проемов, искусственное освещение – 

светильники под люминесцентную лампу. 

Основными помещениями являются торговые залы. Они служат для 

размещения рабочего и выставочного запаса товаров, здесь производится отбор 

товаров покупателями, осуществляются расчетные операции, оказываются 

консультационные и различные дополнительные услуги покупателям. В 

торговых залах организованы рабочие места продавцов. Устройство и 

планировка торгового зала обеспечивает свободное движение покупательского 

потока, кратчайшие пути движения товара из зоны хранения к местам его 

выкладки и продажи. 
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Планировочное решение обусловлено технологическими требованиями, 

заданием на проектирование. Проектом предусматривается устройство 

помещений: торгового зала, для выставления и хранения предполагаемого 

ассортимента продукции; комната персонала, для хранения уличной одежды; 

помещение тамбура, кабинеты и комплекс технических помещений. 

Проектируемый магазин промышленных товаров является предприятием, 

деятельность которого ориентирована на торгово-закупочные операции и 

располагает комплексом помещений необходимых для рационального 

функционирования торгового процесса. 

 

1.1.5 Описание конструктивных решений проекта строительства 

промышленного магазина 

 

Здание магазина промышленных товаров расположено в центральной 

части городской застройки.  

Главный фасад на восток, на территорию центральной площади. С севера 

находится административное здание №34 по ул. К. Маркса. С запада находится 

здание магазина по адресу: ул. К. Маркса №36, стр. 1. С юга проезжая часть ул. 

Арбузова. С востока проезжая часть ул. К. Маркса. 

По конструктивным характеристикам здание магазина промышленных 

товаров относится: 

 уровень ответственности – нормальный  

 степень огнестойкости – II 

 категория здания и помещений – Г 

 группа капитальности –II. 

Проектируемое здание магазина промышленных товаров имеет два этажа 

с подвалом.  

Высота этажа 3,6 м; высота подвала 3,6 м.  
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В здании магазина промышленных товаров запроектированы 2 главных 

входа и 1 эвакуационный выход, служебный вход в подвал осуществляется через 

эвакуационный выход. Входные группы оборудованы ступенями и пандусами. 

Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой 

наружных и внутренних кирпичных стен с плитами перекрытий, и покрытий. 

Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные. 

Стены подвала – сборные из бетонных блоков, усиленных 

железобетонным поясом. 

Стены – трехслойные, в которых:  

внутренний слой – кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 (ГОСТ 530-2007) 

толщиной 640 мм; 

средний слой – утеплитель плиты минераловатные ГОСТ 9573-2012 

толщиной 75 мм; 

наружный слой – керамогранитная плита. 

Перегородки – гипсокартонные толщиной 100 мм; кирпичные толщиной 

120 мм. 

Перекрытие и покрытие – многопустотные железобетонные плиты 

толщиной 220 мм (серия 1.141-1 вып. 62, 60) с опиранием на стены и 

железобетонные ригели. 

Крыша – чердачная с непроходным чердаком односкатная по деревянным 

стропильным конструкциям.  

Кровля – профилированные листы (ГОСТ 24045-2010) по деревянной 

обрешетке. Предусмотрено металлическое ограждение высотой 0,8 м. 

Лестницы – металлические по стальным косоурам. 

Полы – керамическая плитка по бетонному основанию. 

Окна – ПВХ из 5-камерного профиля, раздельно – спаренной конструкции 

с тройными стеклопакетами – класса В1 по показателю приведенного 

сопротивления теплопередаче (ГОСТ 30674-99). 

Двери – внутренние: деревянные филенчатые (ГОСТ 6629-88); наружные 

и тамбурные двери: ПВХ профиль (ГОСТ 30970-2002), стальные (ГОСТ 31173-
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2003). Лестничные клетки оборудованы дверями с приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнениями в притворах.  

 

1.1.6 Описание и обоснование инженерных систем проекта 

строительства промышленного магазина  

 

Теплоснабжение:  

 теплоснабжение принято от городских тепловых сетей;  

 теплоноситель – вода с параметрами 95-700С; 

 подключение системы теплоснабжения от существующего ввода 

городских сетей. 

Отопление:  

 Отопительные приборы - Calidor Super S4 500/100. 

Вентиляция:  

 Вентиляция в магазине проектируется с естественным побуждением; 

 Естественная приточная вентиляция осуществляется через окна и 

двери; 

 Вытяжная вентиляция проектируется из уборной системами 

воздуховодов;  

 Воздуховоды, проходящие в помещениях, проложить с уклоном 

0,005 по ходу движения воздуха; 

Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СП 73.13330.2012 

«Внутренние санитарно-технические системы». Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.01-85*[34]. 

Водоснабжения и канализация:  

 источником водоснабжения является существующий городской 

водопровод;  
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 внутренние сети холодного и горячего водопроводов заложены 

стальные водогазопроводные, оцинкованные с последующей окраской 

масляными составами 2 раза по грунтовке; 

 Канализационные сети производить из полиэтиленовых 

канализационных туб и фасонных частей к ним. 

По завершению монтажных работ монтажными организациями должны 

быть выполнены испытания системы внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения и канализации с составлением акта испытания систем.  

Электроосвещение:  

Для освещения помещений используется совмещенное освещение: 

естественное - посредством существующих оконных проемов, искусственное 

освещение - светильники под люминесцентную лампу, светильники под лампы 

накаливания. 

Пожарная сигнализация:  

 в проекте предусматривается установка пожарной сигнализации на 

каждом этаже торгового зала, а также в кабинетах, сан. узлах и хозяйственных 

помещениях; 

 помещение магазина оборудуются дымовыми автономными 

датчиками. 

     

1.1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций проекта 

строительства магазина 

 

Расчет ведется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [18]».  

Исходные данные согласно СП 131.13330.2012. «Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* [22]».    

 влажностный режим помещений - нормальный;  

 зона влажности - сухая;  
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 условия эксплуатации - А;  

 расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint) - +18˚С;  

 средняя температура наружного воздуха (tht) - минус 7,6˚С;  

 продолжительность отопительного периода (zht) - 232 суток.  

В таблице 2 представлена характеристика слоев стены. 

 

Таблица 2 – Теплотехнические характеристики материалов стены 

Номер 

слоя 
Наименование Толщина слоя, м 

Плотность 

материала, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м2·С) 

1 
Плитка 

керамогранитная 
0,01 2400 0,50 

2 

Утеплитель 

минераловатная 

плита ПЖ-100 по 

ГОСТ 9573-2012 

х 100 0,038 

3 
Красный глиняный 

кирпич 
0,64 1800 0,56 

4 

Штукатурка из 

цементно-песчаного 

раствора 

0,02 1800 0,76 

 

Расчет градусо-суток отопительного периода (Dd): 

 

Dd  = 18 -(-7,6) · 232 = 5939,20С∙сут. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

для стен определяется путем интерполяции: 

Dd = 4000        R = 2,4 

Dd = 5939,2     R = х 

Dd = 6000        R = 3,0 

Rreq = 2,98 (м2·˚С)/Вт.   

 

Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций: 
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𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
=

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿𝑖

𝑖
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 ,              (1) 

 

где 𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции;    

        𝑅𝑘 – термическое сопротивление ограждающей конструкции; 

        𝛼𝑒𝑥𝑡   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции; 

        𝛿𝑖– толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции;  

          𝑖    – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев 

ограждающей конструкции. 

Необходимая толщина утеплителя определяется из уравнения 

приведенного сопротивления теплопередаче по формуле 

 

𝛿2 = (𝑅𝑟𝑒𝑞 −
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
−

𝛿1

1
−

𝛿3

3
−

𝛿4

4
−

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) ∙ 2 ,               (2) 

 

Произведем расчет толщины утеплителя по формуле (2), принимаем 

значения Rreq =2,98 (м2·˚С)/Вт, 𝛼𝑖𝑛𝑡=8,7, характеристики  и , принимаем в 

соответствии слоя из таблицы 2. 

 

𝛿2 = (2,98 −
1

8,7
−

0,01

0.5
−

0,64

0,56
−

0,2

0.76
−

1

23
) ∙ 0,038 = 0,072 = 72 мм 

 

Принимаем утеплитель минеральной ваты – плиты толщиной 150 мм. 

Тогда сопротивление теплопередаче принятой конструкции рассчитаем по 

формуле (1), принимаем значения, что и в формуле (2), 3=0,072 мм, подставляем 

в формулу 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,01

0.5
+

0,64

0,56
+

0,2

0.76
+

0,072

0,038
+

1

23
= 3,32 (м2∙0С)/Вт 
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Окончательно принимаем толщину утеплителя 2=72 мм. 

 

1.1.8 Энергоэффективность проекта строительства магазина 

 

Для повышения энергоэффективности проектируемого магазина 

промышленных товаров применяется: 

 утепление наружных стен утеплитель плиты минераловатные ГОСТ 

9573-2012 толщиной 75 мм, в соответствии со II этапом энергосбережений СНиП 

23-02-2003, обеспечивающее более высокую теплотехническую однородность и 

эксплуатационную надежность наружных ограждений;  

 утепление покрытия плиты минераловатные ГОСТ 9573-2012 

толщиной 110 мм; 

 утепление вентшахт ISOVER марки KL37 по ТС-07-1086-05 толщ. 

80мм;  

 применение окон из ПВХ профиля по ГОСТ 23166-99, раздельной 

конструкции с тройным остеклением с листовым стеклом класса В1 по 

показателю приведенного сопротивления теплопередаче, в соответствии с 

требованиями действующих норм по строительной теплотехнике и 

энергосбережению; 

 повышение степени уплотнения стыков и притворов открывающихся 

элементов наружных ограждающих конструкций. 

 

1.1.9 Мероприятия по защите от шума проекта строительства 

магазина 

 

Естественной защитой от шума являются посадки рябины.  

Для снижения уровня шума при проектировании магазина промышленных 

товаров предусмотрено: 
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 применение звукоизоляции ограждающих конструкций (утеплитель 

минеральноватные плиты толщиной 75 мм); 

 уплотнение по периметру притворов окон и дверей; применение 

запорных устройств, обеспечивающих плотное закрывание окон; 

 звукоизоляция мест пересечений ограждающих конструкций 

инженерными коммуникациями;  

 звукоизоляция полов при использовании звукоизоляционных 

прокладок. 

Используемые в проекте звукоизоляционные и звукопоглощающие 

материалы приняты несгораемыми или трудносгораемыми. 

Применение системы утепления наружных стен приводит к значительному     

улучшению защиты от уличного шума. Улучшение звуковой изоляции 

ограждающих конструкций может снизить значения от 5 до 14 дБ.  

Допустимый уровень проникающего шума в магазине – 50 дБ. 

 

1.1.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов проекта 

строительства магазина 

 

В данном проекте для обслуживания инвалидов применяется вариант «А» 

- доступность любого места для инвалидов; предусматривается устройство 

общих универсальных путей движения для здоровых, инвалидов и 

маломобильных лиц, и приспособление для нужд лиц с нарушением здоровья, 

специальных мест обслуживания из состава общего числа таких мест.  

Для данной группы населения в соответствии со СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 [24] предусматривается:  

 входные группы, оборудованные пандусами, уклон пандусов не 

более 12 %; 

 крыльца имеют размеры ступеней 120х400 мм; 
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 пандусы и крыльца имеют ограждения, с высотой поручней 700 мм 

и 900 мм; 

 входные двери, укомплектованы дверными доводчиками; 

 дверные ручки должны иметь удобную форму и располагаться на 

высоте 0,8-0,9 м; 

 поверхности покрытий входных площадок и тамбуров имеют 

твердое покрытие, не допускающие скольжения при намокании и имеют уклон 

1-2%; 

 продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах – колясках не превышает 5%; 

 высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 

0,2-0,3м›0,05м; 

 для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров не допускается 

применение насыпных или крупно-структурных материалов, препятствующих 

передвижению МГН на креслах – колясках или с костылями. 

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

инвестиционного проекта строительства промышленного магазина по 

адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

   

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения строительной площадке 

 

Краткая характеристика климатических условий местонахождения 

промышленного магазина 

Город Назарово, расположен в Красноярском крае, Сибирского 

федерального округа. Расположен на левом берегу Чулыма (приток Оби) 

Назаровской котловины в 192 км западнее Красноярска. 
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На севере впадины преобладает выровненный рельеф с плоскими, 

широкими, часто заболоченными водоразделами и хорошо развитой речной и 

балочной сетью.  

Город находится на железной дороге Ачинск — Абакан, Транссиб проходит 

в 36 км севернее Назарово. Южно-Сибирская железнодорожная магистраль 

связывает город с центральными, южными и приангарскими районами края. 

Железнодорожная ветка Красная Сопка — Кия-Шалтырь (Белогорск) соединяет 

город с Кемеровской областью. 

Автомобильная дорога Р408 Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое, 

имеющая выход к трассам М53 «Байкал» и М54 «Енисей». 

Геологическое строение  

На территории Назаровской котловины встречаются горные породы почти 

всех периодов геологической истории Земли. Отложения мезозойского возраста 

(юры и мела) представлены песками, песчаниками, глинами и бурыми углями. С 

ними связан равнинный и холмисто-увалистый рельеф с высотой 270-300 м. Все 

эти древние породы покрыты толщей четвертичных отложений, состоящих из 

глин, суглинков, супесей и песков.  

Климат 

Вся территория Назаровской котловины расположена в умеренном поясе, в 

континентальной западносибирской (лесной) климатической области. В связи с 

тем, что территория расположена в центре материка, удалена от Атлантического, 

Тихого и Северного Ледовитого океанов, здесь формируется резко 

континентальный климат. Так как на территории климатической области 

преобладают равнины, создаются благоприятные условия для формирования 

однородных воздушных масс: летом - теплых, зимой - холодных. Это приводит 

к ослаблению циклонической деятельности и уменьшению количества осадков. 

Очень велико влияние гор на количество осадков. Хотя горные хребты, 

окружающие Назаровскую котловину, и не имеют огромной высоты, всё же они 

замедляют движение циклонов. В связи с этим в котловине выпадает осадков 

меньше, чем за её пределами.  
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Осадки обычно выпадают при западных, юго-западных и северо-западных 

ветрах. Облачность почти постоянна. Господствующими ветрами являются 

западные и юго-западные.  

Назаровская котловина со всех сторон окружена хребтами, покрытыми 

лесами, что замедляет циркуляцию атмосферы. На формирование климата 

данной территории влияют северные ветры, которые прорываются с Арктики. 

По многолетним наблюдениям, климат Назаровской котловины стал более 

мягким, т.е. зима - теплее, лето - прохладнее. Причиной этого явления стало 

наличие Красноярского водохранилища и водохранилищ Назаровской и 

Березовской ГРЭС.  

Средняя годовая температура равна минус 0,7 0С.  

Средняя температура июля равна +18,20С.   

Средняя температура января равна минус 19,6 0С.  

Абсолютная минимальная температура воздуха в январе наблюдалась в 

1953 году была равна минус 62 0С.  

Абсолютная максимальная температура июля была равна +47 0С.  

Водные ресурсы 

Река Чулым - один из крупных притоков реки Оби. Образуется при слиянии 

Белого и Черного Июсов на северо-восточном склоне Кузнецкого Алатау. В 

верховьях - горная река с узкой долиной. После выхода в Назаровскую 

котловину течение Чулыма замедляется, русло разбивается на многочисленные 

рукава.  

Долина реки Чулым заболочена, покрыта кочками и кустарниками. В 

широких участках поймы сохранились остаточные озера и старицы с зеркалом 

воды от 1-2 до 40-50 га.  

Наибольший уровень воды наблюдается в мае. Ледовый покров 

устанавливается в ноябре и сохраняется в течение 160-180 дней. Вскрытие 

происходит в апреле.  

Основными источниками питания реки является таяние снегов в степной 

части бассейна, летом - таяние снегов в горах, в летне-осенний период дождевое. 
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За весенний период проходит 75-80%, за летне-осенний - 20-30%, а за 

зимний - 5-8% от годового стока.  

Скорость течения реки 1,5-2,5 м/с, в паводок - 0,3-0,5 м/с. Расход воды - 133 

куб. м в час.  

Почва  

Почвенный покров района сформировался под покровом лесостепной 

растительности. В почвенном покрове преобладают выщелоченные и реже - 

оподзоленные черноземы. Они характерны для луговых степей и остепенённых 

лугов. Под березовыми лесами развиты серые лесные почвы. По механическому 

составу они обычно суглинистые и глинистые, высокогумусные, потенциально 

плодородные. Почвы черноземного типа сформировались в условиях 

атмосферного увлажнения на всех основных элементах рельефа: равнинах, 

пологих склонах различных экспозиций, ровных вершинах увалов. 

Растительность  

Вся территория района относится к северной лесостепи. Лесостепь 

Назаровской котловины не образует сплошной полосы, а разделена 

возвышенностями. Растительность каждой лесостепи зависит от климатической 

зоны, состава слагающих горных пород, крутизны склонов и их экспозиций. 

Типичная растительность лесостепи - сосняки и лиственницы с 

разнотравьем.  

Из древесной растительности преобладают береза, осина, ель, кедр. В 

долинах рек - ива, черемуха, черная и красная смородина.  

Регион славится своей тайгой. Преобладает густой хвойный лес из сосны, 

ели, пихты и кедра, много увлажненных мест. Елово-кедрово-пихтовые леса 

растут на дерново-подзолистых и светло-серых лесных почвах.  

Животный мир  

Современная фауна Назаровской котловины сложилась в основном в 

послеледниковый период. На ее территории встречаются представители тайги, 

лесостепи и степи: бурый медведь, лисица, ласка, горностай, колонок, хорек, 

соболь, норка, росомаха, барсук, рысь, лось, заяц-русак, заяц-беляк и ондатра. 
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Большинство птиц в нашей зоне являются только залетными. Многочисленные 

утки (кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунчик, шилохвост, свиязь, крохаль), 

прилетая весной, остаются до осенних холодов, выводят потомство. Также 

встречаются хищные птицы: сапсан, кречет, кобчик, степная и обычная 

пустельга. Из ястребов встречаются тетеревятник, мохноногий канюк, коршун. 

В перелетное время можно встретить серого и черного журавля.  

В реке Чулым и его притоках, в озерах встречается большое количество рыб: 

стерлядь, голец, таймень, нельма, сиг, ленок, хариус, корюшка.  

В искусственных условиях разводят карпа зеркального и форель.   

Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

местоположения объекта 

Назарово, город краевого подчинения, административный центр 

одноименного района.  Расположен на ровной площадке левого берега Чулыма в 

лесостепной Назаровской котловине. Экономико-географическое положение 

удобно. В окрестностях Назарово буроугольное месторождение, город является 

центром крупнейшего и хорошо обжитого сельскохозяйственного района.  

Основными градообразующими предприятиями являются: ОАО «Разрез 

Назаровский»; ОАО «ТГК-13» - филиал «Назаровская ГРЭС»; Назаровский 

филиал ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов»; Предприятия 

перерабатывающей промышленности и стройиндустрии, такие как: ОАО 

«Восточно-Сибирский завод металлоконструкций», филиал «Назаровский завод 

ТИиК», ОАО фирма «Энергозащита».  

Пищевая отрасль города представлена предприятиями ОАО «Назаровское 

молоко» и МУП «Хлеботорговое объединение».  

Основными строительными организациями в городе являются: ОАО 

«НазаровоГРЭСстрой», ООО «Сельмашстрой», ДРСП.  

В таблице 3 представлены расстояния от проекта строительства 

промышленного магазина, расположенного по адресу, г. Назарово, ул. К. 

Маркса, 36, стр. 2 до основных предприятий г. Назарово.   
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Таблица 3 – Расстояние от проекта строительства промышленного магазина по 

адресу г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 до основных предприятий г. 

Назарово 

Предприятие Расстояние, км 

ОАО «Разрез Назаровский» 1,4 

«Назаровская ГРЭС» 5,2 

ОАО ПО «Красноярский завод 

комбайнов» 
3,3 

«Назаровский завод ТИиК» 5,5 

ОАО «Восточно-Сибирский завод 

металлоконструкций» 
5,0 

  ОАО «Назаровское молоко» 1,4 

 

Согласно Государственному докладу «О состоянии и охране окружающей 

среды в Красноярском крае в 2013 году» Министерства природных ресурсов и 

экологии Красноярского края проводим оценку существующего состояния 

окружающей среды г. Назарово.  

Воздушный бассейн 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 2015 году проводились 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в 6 городах Красноярского края: Красноярск 

(8 постов), Ачинск (3 поста), Канск, Лесосибирск, Назарово (по 2 поста) и 

Минусинск (1 пост).  

Наблюдения проводились ежедневно в сроки 07, 13 и 19 часов местного 

времени (в г. Красноярске в I и IV квартале - в сроки 01, 07, 13, 19 часов).  

В таблице 1 приложения Б приведена краткая характеристика загрязнения 

атмосферного воздуха в разрезе загрязняющих веществ в г. Назарово.  

Приоритетными загрязняющими веществами в атмосфере городов являются 

бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, фенол, взвешенные вещества.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов края представлен в 

таблице 2 приложения Б.  

В г. Назарово уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2015 г. 

характеризуется как стабильно «высокий». Приоритетными загрязняющими 
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веществами в атмосфере города являются бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид 

азота, фенол, взвешенные вещества.   

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства  

 

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства 

Директивный срок строительства с июля 2016 гола по май 2017 года. В 

период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ 

воздух являются: строительная техника, сварочные работы. Состав строительной 

техники представлен в таблице 4.   

 

Таблица 4 – Список строительной техники на период на период строительства 

промышленного магазина по адресу г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

Наименование техники 
Мощность, кВт 

 

Количество, шт 

 

Время 

демобилизации, 

2016 

Кран гусеничный СКГ-40 115 1 Май-Ноябрь,2016 

 

Строительная техника  

Выбросы от строительной техники и оборудования рассчитывались, как 

выбросы от движения дорожных машин различных категорий по территории 

строительной площадки по Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (Расчетным 

методом) 1998г.  

Выбросы вредных веществ машин в день (т) при выезде с территории 

предприятия M’
ik, и возврате M’’

ik рассчитывается по формулам 

 

М𝑖𝑘
′ = (𝑚𝑛𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑛 + 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑛𝑝 + 𝑚𝑔𝑏𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑔𝑏1 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥1) ∙ 10−6,            (3) 
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М𝑖𝑘
′′ = (𝑚𝑔𝑏𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑔𝑏2 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥2) ∙ 10−6,                (4) 

 

где 𝑚𝑛𝑖𝑘 – удельный выброс вредного вещества пусковым двигателем, г/мин; 

𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 – удельный выброс вредного вещества при прогреве двигателя 

машин, г/мин; 

  𝑚𝑔𝑏𝑖𝑘 – удельный выброс вредного вещества при движении машин по 

территории с постоянной скоростью, г/мин; 

𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 – удельный выброс вредного компонента при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин; 

 𝑡𝑛, 𝑡𝑛𝑝 – время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

𝑡𝑔𝑏1, 𝑡𝑔𝑏2 – время движения машины по территории при выезде и возврате, 

мин; 

𝑡𝑥𝑥1, 𝑡𝑥𝑥2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, 

мин. 

 

Значения параметров принимаются по таблицам 1-6 приложения Б. 

Валовый годовой выброс вещества для машин рассчитывается для каждого 

периода года по формуле 

 

M1 = ∑k=1
Р (Mik

′ + Mik
′′ ) ⋅ Dфк ∙ 10−6,  (5) 

 

где Dфк- суммарное количество дней работы машин в расчетный период года; 

 

Dфк = Dp ∙ Nk,  (6) 

 

где Dp – количество рабочих дней в расчетном периоде;  

Nk – среднее количество машин ежедневно выходящих на линию.  

Для определения общего валового выброса Mi
o валовые выбросы 

одноименных веществ по периодам года суммируются по формуле 
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Mi
o = Mi

o + Mi
o + Mi

o,  (7) 

 

Максимально разовый выброс вредного вещества Gi рассчитывается по 

формуле 

 

Gi =
∑k=1

Р (mnik∙tn+mnpik∙tnp+mДВik∙tgb+mxxik∙txx)∙Nk

3600
,  (8) 

 

где txx – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в   

среднем составляет 1 мин); 

N’k  – наибольшее количество машин, выезжающих со стоянки в течение 

часа.  

В таблице 5 представлены суммарные выбросы от строительной техники, 

расчеты представлены в приложении Б. 

 

Таблица 5 – Суммарные выбросы от строительной техники (т) на период 

строительства промышленного магазина по адресу г. Назарово, ул. К. Маркса, 

36, стр. 2 

Выбросы СО СН NO3 C SO2 

Максимально разовые выбросы, 

г/сек 
0,00000003 0,003 0,0084 0,00000001 0,014 

Выбросы валовые, т/год 0,03769 0,00819 0,0244 0,004329 0,002246 

 

Сварочные работы  

Расход электродов АНО-4, АНО-5, АНО-6 при ручной сварке составляет 

АНО-4- 231,399 кг, АНО-5- 6 кг, АНО-6- 36,2 кг.  

Расчет производиться по Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 

(расчетным методом) 1998г. 

 Расчет валового выброса загрязняющих веществ при электросварочных 

работах производиться по формуле 

Mi
c = qi

c ⋅ B ⋅ 10−6,  (9) 
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где qi
c – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 

расходуемых сварочных материалов в таблице 9, приложения Б;  

В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг.  

Удельные выделения загрязняющих веществ при ручной электродуговой 

сварке штучными материалами представлены в таблице 9 приложения Б. 

Максимально разовые выбросы определяются по формуле 

 

Gi
c =

gi
c⋅b

t⋅3600
,  (10) 

 

где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течении 

рабочего дня, кг; 

t – время, затрачиваемое на сварку в течении рабочего дня, час. 

В таблицу 6 занесем суммарные выбросы от сварочных работ. 

 

Таблица 6 – Суммарные выбросы при сварочных работах на период строительства 

промышленного магазина по адресу г. Назарово, ул. К. Маркса 36, стр. 2 

Вещество Код 
ПДК 

м.р. 
Класс 

Максимально 

разовые 

выбросы, г/с 

Валовый выброс 

загрязняющих 

веществ, т/год 

Сварочная аэрозоль    0,108 0,0041 

Марганец 0123 0,04 3 1,6 0,000384 

Оксид железа 0143 0,01 2 0,006 0,003639 

Пыль неорганическая, 

содержащая SO2 
2908 0,5 3 0,009 0,000094 

 

В таблице 7 представлена характеристика выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу в целом от строительства. 

 

 

 



29 

 

Таблица 7 – Характеристика выбросов веществ в атмосферу в целом на период 

строительства промышленного магазина по адресу г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, 

стр. 2 

Вещество Код 
ПДК м.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 
Выбросы, т/год 

Диоксид азота 0301 0,085 2 0,0244 

Диоксид серы 0330 0,5 3 0,002246 

Оксид углерода 0337 5 4 0,03769 

Сажа 0328 0,15 3 0,004329 

Углеводороды 2754 1 4 0,00819 

Пыль неорганическая, SiO2 2908 0,3 3 0,000094 

Оксид железа 0143 0,04 3 0,003639 

Марганец и его соединения 0123 0,01 2 0,000384 

Сварочная аэрозоль    0,0041 

 

В процессе строительства происходит временное влияние на окружающую 

среду путем загрязнения воздушного бассейна пылью и продуктами сжигания 

топлива при работе строительной техники и автотранспорта, строительными 

отходами, образующимися при строительстве объекта, при проведении 

сварочных работ. Большую часть таких выбросов занимают оксид углерода, 

уайт-спирит, диоксид азота, керосин.  

На рисунке 1 наглядно представлена структура выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в период реконструкции здания.   

 

 
 

Рисунок 1 – Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства здания 
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Диаграмма показывает, что выбросы оксида углерода составляют большую 

часть выбросов – 44,3%, далее диоксид азота – 28,68% и углеводороды – 9,63%. 

Расчет и обоснование объемов образования отходов на период 

строительства  

Определение видов и классов опасности отходов проводится в соответствии 

с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу отходов 

(ФККО)». (Приказ МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении 

дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов», 

утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов».)  

Расчет количества образующихся отходов проведен в соответствии со 

«Сборником удельных показателей образования отходов производства и 

потребления, М, 1999 г.», РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения 

нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», 

«Сборником типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве» 

(дополнение к РДС 82-202-96), «Санитарная очистка и уборка населенных мест. 

Справочник. М., АКХ, 1997 г.».  

При нормировании трудноустранимых потерь и отходов использовался 

метод технического нормирования расходов материала в строительном 

производстве – расчетно-аналитический.  

Потери и отходы, возникающие при производстве деталей, изделий данного 

вида материалов, рассчитывается по формуле 

 

qn =
A

Qn
⋅ 100,  (11) 

 

где Qn - количество материала;  

А – потери и отходы, в тех же единицах.  

Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в таблице 

8.  



31 

 

Отходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта и дорожной техники, на 

строительной площадке не образуются, т.к. их техническое обслуживание и 

ремонт осуществляются на специализированном предприятии. 

 

Таблица 8 – Характеристика и масса отходов производства и потребления в 

целом по строительству магазина 

Наименование отходов 

 

Класс 

опасности 

Агрегатное 

состояние 

Нормативный 

объем, образования 

отходов, т 

Отходы битума нефтяного    5 Твердое 0,036 

Отходы мастики битумной 3 Твердое 0,337 

Отходы доски обрезной   3 Твердое 0,045 

Гвозди строительные  5 Твердое 0,004 

Отходы бетона  5 Твердое 0,481 

Отходы профиля и 

оцинкованной стали  
5 Твердое 0,031 

Бензин авиационный Б-70  3 Жидкое 0,009 

Замазка оконная на олифе  3 Жидкое 0,009 

Известь строительная 

негашеная комовая  
3 Твердое 0,012 

Керосин для технических 

целей марок КТ-1, КТ-2 
3 Жидкое 0,006 

Отходы портландцемента   5 Твердое 0,005 

Окончание таблицы 8 

Отходы электродов 5 Твердое 0,011 

Отходы толи  3 Твердое 0,970 

Отходы бустилата  3 Жидкое 0,029 

Олифа для улучшенной 

окраски  
3 Жидкое 0,028 

Краски водоэмульсионные  3 Жидкое 0,078 

Отходы плит 

минеральноватных  
3 Твердое 0,732 

Отходы арматуры  5 Твердое 0,003 

Отходы раствора цементного  5 Твердое 3,797 

Отходы песка   5 Твердое   3,055 

Отходы гравия  5 Твердое   3,230 

Всего 14,177 

 

Общая масса отходов производства и потребления в целом по строительству 

дома равна 14,177 т.    

Оценка воздействия на водные объекты, животный и растительный мир в 

процессе строительства   
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В соответствии с требованиями к качеству воды, при проведении 

строительных работ принята система хозяйственно-бытового водоснабжения.  

Приготовление цементных растворов, используемых при реконструкции, 

будет производиться на специализированном предприятии.  

Хозяйственно-бытовое водоснабжения предусматривается для обеспечения 

водой рабочих, задействованных на строительных работах.   

Обеспечение работающих питьевой водой производится с доставкой в 

бачках и размещением их в бытовках. Емкости для питьевой воды не реже 1 раза 

в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются растворами.  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период 

реконструкции, предусматривается в передвижные биотуалеты. По мере 

накопления содержимое туалетов откачивается ассенизационной машиной и 

вывозится по договору на городские очистные сооружения. Поверхностные 

сточные воды отводятся в систему городской ливневой канализации.   

Воздействие на поверхностные и подземные воды минимальное и 

заключается в потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды.  

Животный и растительный мир в городской черте г. Назарово вследствие 

антропогенного воздействия весьма беден. Из позвоночных встречаются 

преимущественно представители отрядов воробьиных и грызунов. Плотность 

популяций невелика. Крупных животных не встречается. Животных и растений, 

занесенных в Красную книгу, нет.  

Растительный покров представлен многолетними луговыми травами.  

Снос зеленых насаждений не предусмотрен.   

 

1.2.3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства объекта   

 

Основным организационным решением, обеспечивающим качество 

атмосферного воздуха на строительной площадке, является односменная работа 
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строителей в течении 10 часов с соответствующим снижением мощности 

строительных работ в вечерние и ночные часы в осенний период. В летний 

период времени снижение мощности строительных машин не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды на 

период строительства магазина по ул. К. Маркса, 36, стр. 2 представлен в таблице 

9. 

 

Таблица 9 – Перечень мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды 

на период строительства магазина по ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

Наименование мероприятий 

Охрана почв 

Рекультивация нарушенных земель 

Проведение работ по вертикальной планировке 

Посадка деревьев и кустарников 

Снижение землеемкости проектируемого объекта за счет компактного размещения здания 

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта 

Охрана воздушного объекта 

Окончание таблицы 9 

Применение оборудования и установок, характеристики выбросов в атмосферу которых 

отвечают техническим нормативам 

Применение сертифицированного топлива и смазочных материалов 

Строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования, периодический 

контроль условий работы двигателей, вспомогательного оборудования 

Запрещение выезда на линию строительной техники с неотрегулированными двигателями 

Запрещение сжигания мусора 

Применение сертифицированного материалов при производстве сварочных работ 

Утилизация отходов 

Подготовка участка складирования, строительство транспортных коммуникаций, 

строительство нагорных канав, дренажей, противофильтрационные мероприятия 

Движение, размещения отходов вести на основании установленного лимита на размещение 

отходов 

 

Перечень мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды на 

период строительства дома по ул. К. Маркса, 36, стр. 2 должен уменьшить 

отрицательные воздействия на окружающую среду. 
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2 Управленческий инжиниринг проекта строительства 

промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

 

2.1 Анализ района строительства промышленного магазина 

 

Строительство промышленного магазина запроектировано в 

Красноярском крае, г. Назарово, Сибирского Федерального округа. 

Объект недвижимости располагается в восточной части города Назарово, 

по адресу ул. К. Марса, 36, стр. 2.  На рисунке 2 представлен ситуационный план 

земельного участка.   

 

        

 

Рисунок 2 – Ситуационный план земельного участка объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

 

Город Назарово является городским округом, расположен в 220 км 

западнее краевой столицы на пересечении железнодорожной магистрали Ачинск 

— Абакан и реки Чулым. В непосредственной близости от Назарово находятся 

месторождение бурого угля Канско-Ачинского бассейна. Транссибирская 

магистраль проходит в 36 км севернее Назарово. В административных границах 

города расположены 8 793 га земель. 
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Климат резко континентальный, зимой температура воздуха может 

достигать минус 49—52 °C, летом — +42—47 °C.  

Большая часть Назаровской котловины состоит из северной лесостепи, 

которая разделена возвышенностями и представлена соснами, березой, осиной, 

елью, кедрами, кустарниками и разнотравьем. В черте города находится 

березовая роща площадью в 161 га, которая в 60-е годы XX в. объявлена 

памятником местного значения, сосновый бор.  

В настоящее время основу экономики города по-прежнему составляет 

промышленный комплекс: обрабатывающие производства, добыча полезных 

ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Продукция, которая выпускается на предприятиях города, — электроэнергия, 

бурый уголь, металлоконструкции и железобетонные конструкции, щебень, 

продукты питания. К градообразующим предприятиям города относятся 

Назаровская ГРЭС и Назаровский разрез. Успешно развиваются малый и 

средний бизнес. В основном предприниматели занимаются автомобильными 

перевозками, выпечкой хлебобулочных изделий, оказанием услуг 

Город расположен в Причулымской лесостепной зоне, в северной части 

Назаровской впадины Минусинского межгорного прогиба. Через город 

протекают реки Чулым и Ададым. 

Рассматриваемый земельный участок является муниципальной 

собственностью города Назарово. Данный участок до начала строительство 

нового объекта, уже использовался под другим объектом недвижимости. В связи 

с тем, что прежний объект недвижимости не отвечал нормам и требованиям, то 

рациональнее было снести и построить новый объект недвижимости в 

соответствии всех требований. Согласно кадастровому паспорту земельного 

участка, выданного Филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю, 

от 03.06.2014 №24/14-381314 категория земель относится к землям населенных 

пунктов и разрешенное использование – для эксплуатации здания магазина. 
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Градостроительный план земельного участка, выдан Администрацией 

города Назарово от 26.05.2014 №RU243000-00533. 

Свидетельство о государственной регистрации права выдан управлением 

Федеральной регистрационной службой Красноярского края от 22.12.2009г. 

№24ЕИ383829. 

 

Таблица 10 – Основные технико-экономические показатели  

Наименование показателя кв. м % 

Площадь участка 1700 100 

Площадь застройки 539,4 32 

Площадь отмосток здания и а/б покрытия 768 45 

Площадь озеленение 392,9 23 

 

По данным Красноярскстата, на 1 января 2016 г., численность населения 

города составляет 45 390 человек. [60] 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения численности населения, человек 

 

Из диаграммы видно, что численность населения постоянно проживающих 

в городе ежегодно уменьшается, это связанно с тем, что большая часть населения 

в возрасте от 16 до 35 лет уезжает в более крупные города. В связи с тем, что в 
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городе есть учебные заведения, уровень численности населения 

взаимозаменяем, так как в город приезжают студенты, из соседних деревень и 

поселков, а также из республики Хакасии. 

В условиях стабилизации экономики следует отметить снижение уровня 

безработицы: в 2012 г. он составлял 4,2%, в 2011 году-1,5%. На 01.01.2013 на 

учете в службе занятости состояло 1,34 тыс. чел., на 01.01.2014 – 0,46 тыс. 

человек, в дальнейшем ее стабилизация на уровне 1,35% (к 2015 году).  

Здание расположено в восточной части городской застройки и 

характеризуется спокойным рельефом. Согласно кадастровому паспорту 

земельного участка, выданного Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Красноярскому краю, от 03.06.2014 №24/14-381314 категория земель: земли 

населенных пунктов и разрешение на использование земли для строительства 

здания магазина. Виды разрешенного использования земель населенных пунктов 

для определенных целей зависят от зоны, где они расположены. Ст. 85 ЗК РФ 

делит населенные пункты на 8 зон (жилые; общественно-деловые; 

рекреационные; производственные; сельскохозяйственные; инженерные; 

военные; земли специального назначения). Существует еще 9-я категория, 

которая обозначена законом как «иные территориальные зоны». Как правило, к 

ней относятся земельные участки, предназначенные для общего пользования 

(улицы, проезды, площади, скверы, парки и т. д.). Обычно такие земли входят в 

состав основных зон и не предполагают возможности приватизации или 

получения в частную собственность любым другим способом.  

Главный фасад ориентирован на восток. С востока в 94 м расположен 

памятник В. И. Ленину и Администрация города Назарово и Назаровского 

района, с северной части в 21 м от здания располагается здание отделения банка 

«Росбанк». Южная часть здания, существующий промышленный магазин 

«Универмаг». Близлежащая территория – зона жилой застройки. В данной 
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местности располагаются дома с высотой в 5 этажей. В 100 м от строящегося 

объекта располагается здание гостиницы. 

В пешеходной доступности имеются две остановки общественного 

транспорта в 190 м.  

Имеется доступ к объекту на личном транспорте.  

В 5 метрах от общественного здания находится 4-х полосная проезжая 

часть с въездом на территорию магазина. Имеется дворовой проезд.   

Метро в городе отсутствует.  

Расстояние до Ж/Д вокзала 3900 м.   

 

2.1.1 Варианты использования строящегося здания 

 

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта предложено 3 варианта: офисный центр, промышленный магазин, кафе-

бар. Возможные варианты использования объекта приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Варианты использования строящегося здания, расположенного по 

адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

 

Варианты 
использования здания

Офисный центр

Промышленный магазин

Кафе-бар
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При оценке физической возможности вариантов использования объектов 

необходимо оценить размер здания, проектные характеристики. Конструктивное 

зонирование внутри строения отсутствует, что позволяет организовать 

территорию этажа рационально по площади. 

С юридической стороны существуют определённые ограничения, такие 

как: нормы зонирования, строительные нормы и правила, нормативные акты по 

охране исторических зданий, а также экологическое законодательство, которые 

могут раскрывать конкретные виды потенциального использования.  

В данном случае никаких ограничений не зарегистрировано. 

Финансовая обеспеченность – вариант считается финансово приемлемым, 

если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем 

эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и требуемую схему 

возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут 

обеспечить положительный доход, рассматриваются как выполнимые в 

финансовом отношении.  

Очевидно, идентификация видов использования, выполнимых в 

финансовом отношении, базируется на анализе спроса, предложения и 

местоположения.  

Земельный участок располагается в центре города соответственно 

необходимо рациональное использование здания. Из условий окружения здания 

и для окупаемости проекта необходимо эффективное использование площадей 

здания, отсюда следуют выводы о том, что:  

 офисный центр – это трудно окупаемый проект строительства, 

который требует больших инвестиций. Арендная плата офисного 1 м2 очень 

высока, что не рентабельно для небольшого города с численностью не более 50 

тыс. чел.; 

 в кафе-баре будет не рациональное использование площадей, так как 

он не может действовать сразу на 2х этажах. А также при строительстве кафе-

бара необходимо учитывать большую парковочную зону, что невозможно 

сделать в нашем случае из-за стесненных условий; 
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 промышленный магазин - самый рациональный проект для 

строительства. Актуальность строительства обусловлена внедрением новых 

товаров в город с использованием новейших торговых процессов и 

оборудования.  Таблица 11 говорит нам о том, что товары, продаваемые в 

магазине, находятся в корзине непродовольственных товаров, а это значит, что 

на них спрос будет находится на постоянном уровне. Второй немаловажный 

плюс строительство магазина позволит гражданам города Назарово стоящим на 

учёте в «ЦЗН города Назарова» работать в данном магазина в качестве 

продавцов, уборщиц, охранников и бухгалтеров, если есть необходимое 

образование. 

 

Таблица 11 – Корзина непродовольственных товаров 

Наименование 
Единица измерения/ 

срок износа 

Объем потребления (в среднем на 

одного человека) 

трудоспособн

ое население 

пенсионе

ры 
дети 

Верхняя пальтовая 

группа  
штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

Верхняя костюмно-

платьевая группа 
штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 

Белье  штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1 

Чулочно-носочные 

изделия   
пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 

Головные уборы и 

галантерейные изделия 
штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 

Школьно-письменные 

товары 
штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

Постельное белье  штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 

Товары культурно-

бытового и 

хозяйственного 

назначения 

штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы первой 

необходимости, 

санитарии и лекарства  

процентов от общей 

величины расходов 

на 

непродовольственны

е товары в месяц 

10 15 12 

 

Посредством анализа определим оптимальную для заказчика ООО 

«Универмаг» концепцию управления объектом недвижимости, позволяющая 
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получить максимальный коммерческий эффект. Помимо разработки стратегии 

развития объекта недвижимости в результате анализа подготавливаются: 

- рекомендации касательно целевой аудитории объекта 

(арендаторы/покупатели/клиенты объекта недвижимости); 

- рекомендации касательно функционального назначения объекта; 

- рекомендации касательно инфраструктуры, этажности и площади 

объекта; 

- расчет экономики проекта по развитию объекта недвижимости. 

Для оценки реализации проекта производим SWOT-анализ. 

SWOT-анализ позволяет получить представление о потенциале 

предприятия, о его конкурентоспособности перед другими предприятиями, 

влияние макро и микро экономики на объект строительства, а также изучить его 

внешнее окружение. 

SWOT- анализ представлен в таблице 12 и 13. 

 

Таблица 12 – SWOТ-анализ 

S (сильные стороны) O (возможности) 

Месторасположение объекта 

Остановки общественного транспорта 

Доступность на личном транспорте 

Расположение банков 

Высокое качество товара 

Широкий ассортимент продукции 

Получение прибыли 

Увеличение количества рабочих мест  

Новые виды продукции 

Дополнительные услуги 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

Экология (слабо развито озеленение 

центра города) 

Недостаточное количество парковочных 

мест 

Конкуренты 

Изменение потребностей покупателей 

Нестабильная обстановка на рынке 

 

 Проанализировав таблицу 12, можно сделать вывод о том, что 

строительство магазина позволит увеличить количество рабочих мест. 

Расположение объекта рационально, как для пешеходов, так и для 

автомобилистов.  

К отрицательным сторонам можно отнести наличие в непосредственной 

близости аналогичных магазинов. 
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Таким образом можно из таблицы 12 получаем следующие результаты, 

которые занесены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Результаты SWOT-анализа проекта строительства здания 

 O T 

S 

 увеличение доли рынка 

магазина за счёт спроса; 

 высококвалифицированный 

персонал; 

 внедрение новых товаров 

 эффективная маркетинговая 

политика; 

 местоположение объекта 

W 

 усовершенствование торгового 

процесса; 

 применение нового 

оборудования и современных 

технологий 

 исследование спроса и 

предложения 

 

 

Проект строительства промышленного магазина, как и любой 

инвестиционный проект, имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Основные положительные решения инвестиционного проекта 

заключаются в разработке эффективной ценовой и маркетинговой политики. 

Применение новейших технологических процессов и оборудования в торговле. 

Основной отрицательной стороной проекта является снижение уровня доходов в 

городе Назарова, а также приход более крупного и известного торгового бренда.  

 

2.1.2 Управление проектом строительства 

 

Управление проектами представляет собой комплекс организации, 

планирования и координации для эффективного и рационального использования 

готового объекта в ходе эксплуатации. Строительный проект, как правило, 

начинается с момента получения заказа на его разработку и заканчивается 

моментом его полной реализации.  

Функции управления проектом включают: планирование, контроль, 

анализ, принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта, 
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организацию осуществления, мониторинг, оценку, отчетность, экспертизу, 

проверку и приемку, бухгалтерский учет, администрирование. 

Для реализации проекта строительства промышленного магазина, 

необходимо учитывать следующие работы: 

 проектирование фундаментов; 

 проектирование подземной части здания; 

 проектирование надземной части; 

 проектирование крыльца и входной группы; 

 устройство отмостки; 

 устройство кровли с внутренним водостоком; 

 устройство вентиляции и воздушно-тепловой завесы; 

 устройство хозяйственно-питьевого водопровода и канализации; 

 устройство наружных сетей водопровода, канализации и 

электроснабжения; 

 устройство наружного освещения; 

 устройство теплоснабжения, отопления; 

 устройство пожарной сигнализации; 

 озеленение территории (клумбы). 

Строительство осуществляется в соответствии с СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-

06-2009 [26].  

Работы, представленные выше осуществляет ООО «РСП №1» 

хозяйственным методом. Для осуществления всех работ необходимо определить 

участников строительства (проекта). 

Участники проекта – физические и\или юридические лица, которые 

непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы могут 

быть затронуты при осуществлении проекта.  

Взаимодействие обязательных участников представлено на рисунке 5.  
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Заказчик – это будущий владелец и пользователь результатов проекта. В 

данном проекте заказчиком является ООО «Универмаг», в лице Васильевой Т.Н. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, которое организует 

строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости (с комплексом 

инженерной и социальной инфраструктуры или без него), в т. ч. для 

собственного использования, предоставления внаем, аренду либо продажу. 

 

 

 

Рисунок 5 – Взаимодействие участников проекта 

 

Главный инженер проекта – это лицо, осуществляющие контроль 

деятельности подчиненных. 

Проектировщик – это участник проекта, разрабатывающий проектно-

сметную документацию.   

Поставщик – это участник проекта, осуществляющий материально-

техническое обеспечение проекта (закупки и поставки).   

Любой инвестиционно-строительный проект в независимости от его 

объемов, сложности, условий инвестирования, должен осуществляться, в целях 

Заказчик ООО 
"Универмаг" -Васильева 

Т.Н.

Поставщик МТО
Застройщик "Ремонтно-

строительная 
организация №1"

Проетировщик 
"Ремонтно-строительная 

организация №1" 
Фельбуш С.Ф.

Главный инженер 
проекта Фельбуш С.Ф.
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эффективности управления им, в соответствии с выбранной технологией. Под 

технологией понимается последовательность определенных действий, 

направленных на получение промежуточного или конечного результата. 

Процесс проектирования объектов подразделяется, как правило, на 3 этапа.  

В первый этап — предпроектные работы — входят: разработка технико-

экономического обоснования (ТЭО) необходимости, целесообразности и 

эффективности проектирования и строительства предприятий (зданий) или 

подготовка технико-экономического расчета (ТЭР). Для этих целей проводится 

предварительно работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап включает 

также заключение договора на проектирование. Основным документом, 

регулирующим финансовые и правовые отношения между заказчиком и 

разработчиком проектной документации, является договор, заключаемый 

заказчиком с проектной организацией или другим подрядчиком, получившим в 

установленном порядке право на выполнение проектных работ. К договору 

должно быть приложено задание на проектирование.  

Во второй этап — проектные работы — входят: изыскания для разработки 

проекта (технические и экономические) с учетом районной планировки, 

застройки, которые определяют выбор площади. Разработка проекта по стадиям.  

Третий этап — экспертиза и утверждение проекта. Все разработанные 

проекты и сметы на строительство предприятий и зданий независимо от 

стадийности проектирования подвергаются экспертизе до их утверждения. 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и 

важный процесс, результатом которого является утвержденный руководством 

компании календарный план проекта.  Цель календарного планирования – 

получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта.  

Продолжительность работ в соответствии с СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» [32] часть II раздел «Торговля и общественное питание». 

Продолжительность строительства промышленного магазина с учетом 
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совмещенности СМР принимается 15 месяца, с подготовительным периодом 1 

месяц и монтажом оборудования 2 месяца, осуществляемый на 14 и 15 месяц. 

Сетевой график представлен в приложении В. 

 

2.2 Правовое сопровождение проекта строительства объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, вл. 

№36, стр. 2 

 

2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта строительства 

промышленного магазина 

 

Ниже приведен перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционно-строительную деятельность, а также основные термины, 

введенные законодательными актами, и область применения этих актов:  

1) Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» [52]:  

- инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 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;  

- капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в т.ч. затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты;  
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2) Закон РСФСР от 26.09.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» (применяется в части, не противоречащей закону от 

25.02.1999 № 39-ФЗ):  

- инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции 

и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое 

другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов  

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения 

положительного социального эффекта;  

- инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций, или 

инвестирование, и совокупность практических действий по реализации 

инвестиций; 

- инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 

осуществляется в форме капитальных вложений;  

3) Градостроительный кодекс РФ (от 24.12.2004 № 190-ФЗ) [47]:  

- объекты капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек;  

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в т.ч. на месте 

сносимых объектов капитального строительства);  

законодательство о градостроительной деятельности регулирует 

отношения по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 

проектированию, отношения по строительству объектов капитального 

строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при 

проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких объектов;  

4) Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) [46]:  

- к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
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т.е. объекты перемещение которых без несоразмерного возмещения ущерба их 

назначению невозможно, в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства (ст.130);  

5) Земельный кодекс РФ (от 25.10.2001 № 136-ФЗ) [50]:  

- земельное законодательство регулирует отношения по использованию и 

охране земель в РФ (земельные отношения);  

- объектами земельных отношений являются: земля как природный объект 

и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков;  

- участниками земельных отношений являются граждане, юридические 

лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования;  

- землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного срочного пользования;  

- землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого дарения;  

- арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды;  

- обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут);  

6) Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

[56]; 

7) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»;  

8) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [53];  

9) Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»;  

10) Письмо Минрегиона РФ от 30.04.2010 № 17906-ИП/08 «Об 

осуществлении строительного контроля»;  

11) Приказ Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».   

 

2.2.2 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта строительства промышленного магазина 

 

Объектом исследования является инвестиционный проект строительства 

промышленного магазина по адресу ул. К. Маркса, 36, стр. 2 в г. Назарово 

Красноярского края. 

Здание магазина запроектировано в двухэтажном исполнении с подвалом 

со стенами из кирпича глиняного обыкновенного =640 мм и имеет размеры в 

плане 18,0х27,0 м (в разбивочных осях). 

Основные участники для реализации проекта строительства представлены 

на рисунке 6. 

Заказчик – ООО «Универмаг» в лице директора Васильевой Н.Т. ООО 

«Универмаг» в г. Назарово находится по адресу: 662200, Красноярский край, г. 

Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 1, основным видом деятельности является 

получение прибыли от продажи товаров.   

Застройщик – ООО «Ремонтно-строительная организация № 1» в лице 

директора Фельбуш А. Ф., расположенная по адресу: 662200, г. Назарово, 

Красноярский край, ул.  30 лет ВЛКСМ 27в, основным видом деятельности 

является строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

недвижимости. 
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Рисунок 6 – Основные участники реализации инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 

36, стр. 2 

 

Организация МУП «Архитектурно-планировочное бюро» расположена по 

адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, д. 16. Основной вид 

деятельности: «Предоставление прочих видов услуг / Деятельность в области 

архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и 

геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, 

деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области 

гидрометеор / Архитектурная деятельность». Дополнительные направления: 

«Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование 

в промышленности и строительстве», «Архитектурная деятельность», 

«Топографо-геодезическая деятельность». Осуществляла работы по выявлению 

геологического строения почвенного строения здания, а также работы по 

озеленению участка вокруг строения. 

Технические условие на водоснабжение и водоотведения предоставляет и 

утверждает организация ООО «Водоканал» от 17.06.2014. Организация ООО 
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«Водоканал» расположена по адресу; 662200, Красноярский край, г. Назарово, 

ул. Борисенко, 23, зарегистрирована 20.05.2005 

Техническое условие на подключение к тепловым сетям предоставляет и 

утверждает организация ОАО «Назаровская ГРЭС», филиал компании 

«СибирьЭнергоИнжиниринг» от 23.12.2013. Организация расположена по 

адресу: 650036, г Кемерово, проспект Ленина, д 90/3. 

Градостроительный план земельного участка выдан Администрацией г. 

Назарово от 26.05.2014 №RU243000-00533. Администрация г. Назарово, 

расположена по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 

19/1. 

 

2.2.3 Правовое обеспечение реализации инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина 

 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (с 

изменениями на 29 июня 2015 года):  

 строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства). 

Таким образом, строительство объекта недвижимости, осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по пункту 

строительство на месте сносимых объектов капитального строительства. 

При строительстве промышленных следует соблюдать требования 

действующих Строительных норм и правил и настоящих ВСН.  

Права и обязанности собственников строительства промышленного 

магазина расположенного, по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр.2.  

Для того, чтобы проект строительства отвечал нормам действующего 

законодательства, необходимо обязательно пройти ряд важных этапов. Хотелось 

бы заметить, что процедура строительства, в своих общих чертах, 

регламентируется Градостроительным кодексом РФ. А вот детали данного 

процесса уточняются нормативно-правовыми актами регионального уровня – 
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таким образом, в отдельных регионах некоторые процедурные моменты данного 

мероприятия могут немного различаться между собой.  

Собственник земельного участка имеет право ознакомиться с проектной 

документацией, выполненной ООО «РСП №1» по проекту строительства 

промышленного магазина расположенного, по адресу: г. Назарово, ул. К. 

Маркса, 36, стр.2, из содержания которой он смог сделать вывод о том, какие 

архитектурно-планировочные решения применены для строительства магазин, 

какие материалы необходимы для создания объекта недвижимости, стоимость 

строительства, а также доступ каких категорий граждан возможно в данный 

магазин и насколько хорошо работают датчики пожаротушения. 

Состав проектной документации на строительство промышленного 

магазина, представляемой проектной организацией заказчику представлена на 

рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Состав проектной документации инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 

36, стр. 2 согласно Постановлению Правительства РФ №87 

• пояснительная записка;

• схема планировочной организации земельного участка;

• архитектурные решения;

• конструктивные и объемно-планировочные решения;

• проект по сносу и/или демонтажу объектов капитального 
строительства;

• ПОС;

• перечень мероприятий по охране окружающей среды;

• мероприятия по доступности инвалидов;

• мероприятия по обеспечению пожарной документации;

• смета на строительство объекта.
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Проектная документация является самым важным документом 

строительства, поскольку на её основании выдается разрешение на 

строительство органом местного самоуправления – администрацией                  г. 

Назарово.  

В проекте должны быть отражены конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, результаты инженерных 

изысканий, перечень мероприятий по охране окружающей среды и по 

обеспечению пожарной безопасности и т.д.   

Подготовка проектной документации, осуществляется организацией ООО 

«Ремонтно-строительное предприятие №1», обязательно предшествует этап 

инженерных изысканий, в ходе которых собирается и анализируется 

информация о природных условиях территории, где расположен объект 

строительства, о необходимых мероприятиях по охране окружающей среды, о 

возможной компоновке здания и проведения земляных работ, информация для 

проведения необходимых расчетов и иных инженерных исследований и т.д.   

Хотелось бы отметить, что в зависимости от конкретного случая строительства, 

изменяется состав инженерных исследований. Инженерные изыскания могут 

выполняться как самим застройщиком, так и привлекаемым им для этих целей 

квалифицированным в данной области специалистом (физическим или 

юридическим лицом).  

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объектов 

капитального строительства. В соответствии с п.4 ст.48 ГСК РФ [47], виды работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к таким видам работ.  
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В нашем случае ООО «РСП №1» г. Назарово, свидетельство № СРО-П-174-

01102012 о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от 08.04.2014 г., выданное Некоммерческим 

партнерством саморегулируемой организации «Объединение инженеров 

проектировщиков». 

Иные виды работ по подготовке проектной документации могут 

выполняться любыми физическими или юридическими лицами. После 

разработки проектной документации она должны быть утверждена заказчиком 

администрацией г. Назарово. До утверждения проектной документации 

застройщиком (заказчиком), а также инженерные изыскания, предваряющие 

разработку данной проектной документации, должны быть отправлены на 

государственную экспертизу (за исключением ряда случаев, предусмотренных 

ГСК РФ – ст.49). После положительного заключения экспертизы, данные 

документы могут быть утверждены окончательно. Так же, чрезвычайно важным 

документом, помимо проектной документации, является градостроительный 

план земельного участка (ГПЗУ). ГПЗУ содержит необходимую информацию о 

допустимости строительства магазина, по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, 

стр.2.  

Правообладатель земельного участка (Заказчик – директор магазина ООО 

«Универмаг») должен обратиться в уполномоченный орган власти с заявлением 

о выдаче ГПЗУ. Разработанная проектная документация реконструкции, должна 

соответствовать ГПЗУ. Еще одним документом, необходимым для начала 

строительства магазина, является разрешение на строительство.  

Для получения данного разрешения следует предъявить в уполномоченные 

органы (ст.51 п.4-в ГСК РФ) все вышеперечисленные документы:  

 ГПЗУ; 

 проектную декларацию; 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 положительное заключение государственной экспертизы; 
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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции (если необходимо); 

 согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства.  

Процедура получения разрешения на строительство представлена на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Получение разрешения на строительство магазина по адресу: 

г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр.2 

 

После получения данного документа можно приступать к строительству.  

После завершения строительства, необходимо получить разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Выдает данное разрешение тот же орган, что и 

разрешение на строительство администрация г. Назарово.  

Данный документ подтверждает соответствие построенного объекта 

объему разрешенных работ, а также его соответствие ГПЗУ и проектной 
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документации. Чтобы получить разрешение, следует представить следующие 

документы:  

 правоустанавливающие документы на земельный участок;  

 ГПЗУ; 

 разрешение на строительство;  

 акт приемки объект;  

 документ, подтверждающий соответствие реконструированного 

объекта:  

 требованиям технических регламентов (с подписью лица, 

осуществлявшего строительство);   

 проектной документации;  

 техническим условиям;  

 схему расположения построенного объекта и инженерно-

технического обеспечения;  

 заключение органа государственного строительного надзора (при 

необходимости) о соответствии реконструированного объекта требованиям 

технических регламентов и проектной документации.   

Процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 
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Разрешение на ввод в эксплуатацию является основанием для поставки 

объекта в государственный реестр. Данная процедура достаточно сложна и 

длительна по времени, к тому же, сопряжена с необходимостью получения 

множества разрешений в различных инстанциях.    

 

2.2.4 Правовое обеспечение эксплуатации объекта  

 

Правовое обеспечение эксплуатации объекта недвижимости начинается с 

тщательного анализа правового положения принимаемого здания. Конкретный 

набор юридических операций, совершаемых на этапе приема здания в 

эксплуатацию, зависит от того, на какой стадии правового жизненного цикла оно 

принимается: новое, по завершении строительства (стадия регистрации прав 

собственности), либо ранее эксплуатируемое при принятии его в управление или 

покупке (стадии владения, пользования и распоряжения и смены собственника) 

и в большинстве случаев имеет индивидуальный характер.  

Форма собственности на объект недвижимости.  

В соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ: «Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». 

Согласно ст. 212 ГК РФ форма собственности данного предприятия частная 

(согласно свидетельству о государственной регистрации права от 22.12.2009 

№24ЕИ383829). Частной собственностью является имущество, принадлежащее 

на праве собственности гражданам или юридическим лицам, за исключением 

отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам. При этом не все 

юридические лица могут обладать правом собственности на приобретенное, 

либо переданное им учредителями в качестве вкладов имущество. Согласно ст. 

213 ГК РФ изъятыми из этого перечня являются государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения, финансируемые 

собственником. 

Схема участка по кадастровому номеру представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Схема земельного участка в границах кадастрового номера 

 

Земельный участок (№24:27:104004:194-кадастровый номер участка) как 

объект земельных отношений являет собой часть поверхности земли (в том числе 

почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) или арендная плата. Собственники 

земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются 

ежегодным земельным налогом.  

Согласно ст. 3 Закона РФ «О плате за землю» размер земельного налога 

устанавливается в виде стабильных платежей за единицу площади земли в 

расчете на год и не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

собственников земли и землепользователей. 

 Налог на городские (поселковые) земли, в соответствии со ст. 8 Закона РФ 

«О плате за землю», устанавливается на основе средних ставок, которые 

дифференцируются по местоположению и зонам различной градостроительной 

ценности, определяемым в соответствии с экономической оценкой территории и 
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генеральными планами городов. В облагаемую налогом площадь включаются 

земельные участки, занятые строениями и сооружениями, участки, необходимые 

для их содержания, а также санитарно-защитные зоны объектов, технические и 

другие зоны, если они не предоставлены в пользование другим юридическим 

лицам и гражданам. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. 

Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ или муниципальных 

образований, устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; а 

за земельные участки, находящиеся в частной собственности - договорами 

аренды земельных участков (ст. 65 Земельного кодекса РФ). 

В процессе эксплуатации правовое обеспечение включает в себя 

юридическое сопровождение всех процессов заключения, исполнения и 

расторжения договоров аренды помещений, договоров подряда на выполнение 

работ и договоров на поставку ресурсов и услуг, а также юридические действия, 

направленные на снижение всевозможных потерь от неплатежей. 

Законодательством России установлено: когда частная собственность 

препятствует реализации общественных интересов, она подвергается 

постоянным или временным ограничениям. Для недвижимости такими 

ограничениями являются:  

 система зонирования;  

 рациональное использование и охрана земель;  

 контроль за охраной окружающей среды;  

 защита интересов других собственников и пользователей земли;  

 градостроительные ограничения, проекты застройки населенных 

пунктов;  

 учет строительных норм и правил;  

 безопасность жизнедеятельности и др.  

Ограничения, устанавливаемые законами и нормативными актами, носят 

принудительный характер.  
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Существуют также добровольные ограничения, устанавливаемые 

собственником по договорам: аренды, сервитута и др. За нарушение 

большинства норм и правил предусмотрена ответственность должностных лиц и 

организаций. Все эти ограничения действуют на протяжении стадии владения, 

пользования и распоряжения объектом. Поэтому для эффективного управления 

имуществом необходимо организовать систему учета всех ограничений, 

которым подвергается объект недвижимости, так как они во многом будут 

влиять на выбор возможных решений в других сферах деятельности: в 

коммерческом использовании здания и его технической эксплуатации. 

В связи с тем, что ограничений на земельный участок не было, 

осуществления строительства было только в соответствии строительных и 

градостроительных норм и правил по действующему законодательству. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

строительства промышленного магазина, расположенного по адресу: г. 

Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных расходов 

  

Прогнозная стоимость строительства промышленного магазина 

определена на основании сборника НЦС 81-02-02-2014, 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 

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 
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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 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. 
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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 промышленного 

магазина определяют по формуле 

 

СПР = [(∑ НЦСi ∙ М ∙ Кс
N
i=1 ∙ Ктр ∙ Крег ∙ Кзон) + 3р] ∙ Ипр + НДС,             (12) 

 

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 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; 
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        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. 

 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

И ПР = (Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п.−100

2
) / 100,              (13) 

 

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

по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 

цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах 

с 01.01.2014 по 05.07.2016=104,9 %; 

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

строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 

продолжительность строительства объекта в процентах с 05.07.2016 по 

05.10.2017=104,7 %. 

Для определения итоговой стоимости строительства добавляются 

поправочные коэффициенты:  

 индекс-дефлятор ИПР = 1,02; 

 коэффициент на стесненных условий – 1,08;  

 региональный коэффициент – 1,09;  
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 НДС – 18 %. 

Результаты расчета прогнозной стоимости строительства представлен в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Прогнозная стоимость строительства промышленного магазина 

площадью 1218,9 м2 с чистовой отделкой в г. Назарово 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Ед. 

изме

рени

я 

Кол-во 

Стоимос

ть ед. 

изм. по 

состоян

ию на 

01.01.20

14, тыс. 

руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

Стоимость 

строительства 

магазина  

НЦС 81-02-02-2014, 

табл. 02-01-001, 

расценка 02-01-001-01 

(применительно) 

1 м2 1218,9 40,11 41914,95 

Коэффициент 

стесненных условий 

НЦС 81-02-02-2014, 

пункт 19 
  1,08  

Коэффициент 

сейсмичности 

МДС 81-02-12-2011, 

приложение 3 
  1 41914,95 

Коэффициент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

МДС 81-02-12-2011, 

приложение 1 
  1,09  

Стоимость 

строительства с 

учетом 

коэффициентов 

    49342,28 

Инженерные системы и элементы благоустройства 

Теплоснабжение с 

изоляцией 

минераловатными 

плитами из 

стеклопластика при 

t=150, в мокрых 

грунтах d = 80 мм 

НЦС 81-02-13-2014, 

табл. 13-01-003-01 
км. 0,005 17007,04 85,04 

Водоснабжение из 

полиэтиленовых 

труб d=100 мм, h=2 

м в мокрых грунтах 

НЦС 81-02-14-2014, 

табл. 14-13-002-01 
км. 0,007 2668,04 18,68 
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Продолжение таблицы 14 

Водоотведение из 

полиэтиленовых 

труб d=100 мм, h=3 

м в мокрых грунтах 

НЦС 81-02-14-2014, 

табл. 14-14-002-02 
км. 0,007 3607,67 25,25 

Горячее 

водоснабжение с 

изоляцией 

минераловатными 

плитами из 

стеклопластика при 

t=150, в мокрых 

грунтах d = 100 мм 

НЦС 81-02-13-2014, 

табл. 13-01-003-02 
км. 0,005 17334,15 86,67 

Электроснабжение 
НЦС 81-02-12-2014, 

табл. 12-01-001-07 
км. 0,025 903,1 22,58 

Наружные сети 

связи. Подземная 

прокладка кабеля 

НЦС 81-02-11-2014, 

табл. 11-01-002-03 
км. 0,003 635,02 1,91 

Площадки дорожки 

и тротуары из 

асфальтобетонной 

смеси 

НЦС 81-02-16-2014, 

табл. 16-07-001-01 

100 

м2 

покр

ыти

я 

0,768 155,99 119,80 

Итого стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства 

    359,92 

Плата за землю     29,21 

Всего стоимость 

объекта 
    50091,33 

Поправочные 

коэффициенты 
     

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к 

Красноярскому краю  

МДС 81-02-12-2011, 

приложение 2 
  0,94  

Стоимость 

строительства с 

учетом поправочных 

коэффициентов 

    47085,85 

Всего стоимость по 

состоянию на 

01.01.2014 

    47085,85 

Продолжительность 

строительства 
 мес. 15   

Начало 

строительства 
05.07.2016     
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Окончание 

строительства 
05.10.2017     

Расчет индекса- 

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

05.07.2016 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

% 104,9   

Расчет индекса- 

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

05.07.2016 по 

05.10.2017 

% 104,7   

Расчет индекса- 

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: ИПР 

  1,02  

Стоимость 

строительства с 

учетом индекса- 

дефлятора 

    48969,28 

НДС 
Налоговый кодекс 

Российской Федерации 
% 18  8814,47 

Всего с НДС     57783,75 

 

Исходя из расчетов, приведенных выше стоимость строительства 

промышленного здания, с учетом индексов-дефляторов, поправочных 

коэффициентов составляет 57783,75 тыс. руб. Стоимость 1 м2 составляет 47,41 

тыс. руб. 

 

2.3.2 Планирование доходов по проекту и оценка эффективности 

инвестиций 

 

Целью строительства планирование и разработка мероприятий по 

эффективному управлению проектом строительства промышленного магазина 

по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2. 
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Стоимость строительства объекта составляет – 57783,75 тыс. руб. 

Продолжительность строительства – 15 мес. 

Доходы за строительство будет рассчитываться из сдачи в аренду торговых 

площадей.  Анализ рынка представлен в таблице 15, проанализировав данную 

таблицу, можно говорить о том, что стоимость арендной платы торговых 

площадей составляет 1500 руб./м2. Также на стоимость арендной платы влияет 

месторасположение объекта, известность здания, а также новейшее 

оборудование, находящиеся в магазине. 

 

Таблица 15 – Обоснование арендной ставки за 1 м2 в г. Назарово 

Название магазина 
Средняя стоимость аренды 

торгового зала за 1 м2 
Месторасположение 

Магазин «Виктория» 1650 ул. Арбузова/К. Маркса, 106 

Магазин «Универмаг» 1600 ул. К. Маркса,36, стр. 1 

Магазин «Романтика» 1350 ул. Арбузова, 129 

Магазин «Водяной» 1200 ул. 30 лет ВЛКСМ, 61 

 

Общая площадь торговых площадей составляет 1218,9 м2 на 3-х этажах 

здания. 

Для оценки эффективности проекта используется следующие показатели: 

− NV - чистый доход; 

− РР - простой срок окупаемости инвестиций; 

 ARR - простая норма прибыли; 

− NPV – чистый дисконтированный доход; 

− PI – индекс выгодности инвестиций; 

− DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

− IRR – внутренняя норма доходности. 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимости 

будущих денежных потоков. 
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В основе прогнозирования ставки дисконтирования лежит теоретическая 

предпосылка о тесной связи между доходностью долговых инструментов 

(облигаций) и долевых инструментов (акций). В общем случае инвестор готов 

брать на себя больший риск (покупать акции) только в том случае, если 

прогнозируемая доходность по ним превысит доходность по облигации плюс 

определенные премии за риск.  

Ставка дисконтирования рассчитывается методом кумулятивного 

построения. 

Безрисковая ставка по депозитам Сбербанка в 2016 году – 8,53 %. 

Надбавки за риск: 

− размер компании – 2 %; 

−  финансовая структура – 2 %; 

−  производственная и территориальная диверсификация – 2 %; 

−  диверсификация клиентуры – 1 %; 

− прочие собственные риски -2 %. 

Рассчитаем денежный поток строительства объекта недвижимости, 

расположенного по адресу г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2. 

Для определения экономической эффективности нам необходимо 

следующие данные: 

 инвестиции – 57783,75 тыс. руб. (на основании таблицы 14); 

Доходы 

 сдача торговых площадей в аренду - 19760,76 тыс. руб.; 

 рекламные акции ИП занимающих торговые площади в магазине на 

фасаде здания (реклама) – 27,5 тыс. руб./мес., в год доход от рекламы на здании 

магазина составляет – 330 тыс. руб.; 

Расходы проекта 

 коммунальные платежи фирмой ООО «Универмаг» вносятся в УК 

«ТРЭЖ» в размере – 10,75 тыс. руб.;  

 оплата налогов – в соответствии со ст. 346.20 НК РФ, оплата налога 

на прибыль составляет 6%.  
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Расчет коммерческой эффективности осуществляем по следующим 

формулам: 

 Чистый дисконтированный доход определяется по формуле 

 

NPV = ∑
CFt

(1+r)t
− ∑

ICt

(1+r)t
n
1

n
1 ,                (14) 

 

где СF – чистый денежный поток в период t; 

        IC – суммарные инвестиции с учетом дисконтирования; 

        r – ставка дисконтирования; 

        t – период осуществления инвестиций. 

 Индекс рентабельности определяется по формуле 

 

PI =
PV

IC
,                   (15) 

 

при PI=1, проект отклоняется; 

PI1, проект принимаем. 

 Срок окупаемости проекта определяется по формуле 

 

DPP = ∑
СFt

(1+r)t
n
1 ,                  (16) 

 

где n – число периодов; 

       CFt – приток денежных средств в период t; 

       r – коэффициент дисконтирования. 

Результаты расчетов экономической эффективности динамическим 

методом приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Результаты расчетов коммерческой эффективности 

  0 1 2 3 4 5 

Инвестиции 57783,75           

Доходы   20090,76 20090,76 20090,76 20090,76 20090,76 

Расходы (в том 

числе): 
  1334,45 1334,45 1334,45 1334,45 1334,45 

Налог на прибыль  1205,45 1205,45 1205,45 1205,45 1205,45 

Коммунальные 

платежи 
 129 129 129 129 129 

Денежный поток -57783,75 18756,31 18756,31 18756,31 18756,31 18756,31 

Ставка 

дисконтирования 
1 0,866 0,749 0,649 0,561 0,486 

Дисконтированный 

ДП 
-57783,75 16235,02 14052,64 12163,63 10528,55 9113,26 

NPV 4309,34 

Кумулятивный 

поток 
-57783,75 -41548,73 -27496,09 -15332,46 -4803,92 4309,34 

Период окупаемости  4,2 

IRR, % 3% 

 

Ставка дисконтирования определяется по формуле: R =
1

(1+0.1753)1
= 0,866 

в первый год, в последующие годы, согласно формуле ставка дисконтирования 

равна 0,749, 0,649, 0,561, 0,486 соответственно. 

Исходя из формулы 14, посчитаем дисконтированный денежный поток 

 

NPV = 62093,09-57783,75=4309,34 тыс. руб. 

 

Социальная эффективность понимается как положительное последствие от 

реализации инвестиционного проекта для населения, которое выражается в 

улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых 

услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их 

предоставления. 

Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью системы 

показателей социальной эффективности проекта.  

Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 

инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 
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результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе как 

непосредственные результаты и затраты проекта, так и затраты, и результаты в 

смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты. Показатели, используемые для оценки социальной 

эффективности проектов, представлены в таблице 17 [61]. 

 

Таблица 17 – Степень социальной направленности 

Показатель 
Вес 

показателя 

Значение, 

(%) 

Взвешенное 

значение, (%) 

Приоритетность 0,15 100 15 

Обеспеченность услугами 0,25 60 15 

Охват результатами проекта 0,20 60 12 

Цены на услугу по сравнению с 

другими конкурентами 
0,24 75 18 

Повышение уровня занятости населения 0,13 75 9,75 

Влияние на качество услуг 0,19 70 13,3 

Итого 83,05 

 

Исходя из таблиц 16 и 17 следует вывод о том, что проект эффективен для 

строительства. Окупаемость проекта составляет 4,2 года, инвестиции проекта 

57783,75 тыс. руб., ежегодный доход составляет 20090,76 тыс. руб. Социальная 

направленность проекта превышает 50%, что соответствует заинтересованности 

граждан города в новом магазине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы являлось 

планирование и разработка мероприятий по эффективному управлению 

инвестиционным проектом строительства промышленного магазина по адресу: 

г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2.  

 При выполнении дипломного проекта была решены задачи:  

- проведена техническая экспертиза инвестиционного проекта 

строительства промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 

36, стр. 2;  

Документация, подлежащая технической экспертизе, соответствовала 

минимальным нормам и требованиям, применяемым для строительства 

общественных зданий, а также были выполнены мероприятия по пожарной 

безопасности, снижению шума, энергоэффективности здания и мероприятия по 

доступности маломобильных групп населения в здания. 

- разработаны мероприятия по охране окружающей среды проекта 

строительства промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К.  Маркса, 

36, стр. 2;  

Для разработки мероприятия по охране окружающей среды была 

проведена оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения планируемого объекта строительства промышленного магазина по 

адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2: проведена оценка воздействия на 

окружающую среду на период строительства объекта; также разработаны 

мероприятия по предотвращению и  снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных 

ресурсов на период реконструкции объекта. Степень загрязнения атмосферы г. 

Назарово - стабильно «высокий». Во время реконструкции оксида углерода 

составляют большую часть выбросов – 44,3%, далее диоксид азота – 28,68% и 

углеводороды – 9,63%.  
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- разработано правовое сопровождение проекта строительства 

промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

В ходе правового сопровождения была изучена нормативно-правовая база 

строительства объектов социального значения, а также изучены кадастровый 

паспорт участка. Изучено правовое сопровождение в период эксплуатации 

промышленного магазина. 

- проведен управленческий инжиниринг проекта строительства 

промышленного магазина по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 36, стр. 2 

 Проведен анализ местоположения объекта строительства промышленного 

магазина: рассчитана коммерческая эффективность проекта, в ходе которой была 

рассчитана окупаемость проекта - 4,2 года, инвестиции проекта 57783,75 тыс. 

руб., ежегодный доход проекта составляет 20090,76 тыс. руб. Проведены 

исследования, направленные на выявления социальной направленности проекта, 

которые составляют 83,05%, что превышает 50%.  
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Кран гусеничный грузоподъемностью 40 т, СКГ-40, мощностью 115 кВт.  

Время работы двигателя на холостом ходу txx равно 1 мин.  

Пробег автомобиля L с территории стоянки равен 600 м.  

N=l, tпр-время прогрева двигателя, для теплового периода – 2 мин, 

холодного – 6 мин и переходного – 20 мин; L-0,6 км; 

Dp-количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном), в случае подъемника: теплый-30 дн., переходный – 30 дн.  

В переходный период значения выбросов CO, CH, SO2, сажи равны 0,9 от 

выбросов в холодный период.      

- время движения машины по территории при выезде, 12 мин;      

- время движения машины по территории при возврате, 13 мин.  

Валовый годовой выброс СО.  

Теплый период  

Подставляем значения 

М1=(35,0х1+6,3х2+2,09х12+3,91х1)х10-6=0,000076 т; 

М2=(2,55х13+3,91х1)х10-6=0,000037 т; 

Мтепл=(0,000076+0,000037)х30х1=0,0036 т.  

Переходный период 

М1=(0,9х35,0х2+0,9x7,81х20+0,9х2,55х12+0,9х3,91х1)х10-6=0,000234 т; 

М2=(0,9х2,55х13+0,9х3,91х1)х10-6=0,000033 т; 

Мпер=(0,000234+0,000033)х30х1=0,008 т; 

Мгод=(0,0036+0,008)=0,0044 т.  

Валовый годовой выброс СН.  

Теплый период  

Подставляем значения  

М1=(2,9х1+0,49х2+0,71х12+0,49х1)х10-6=0,000013 т; 

М2=(0,71х13+0,49х1)х10-6=0,000009 т; 

Мтепл=(0,000013+0,000009)х30х1=0,00066 т.  

Переходный период  
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М1=(0,9х4,7х2+0,9x1,27х20+0,9х0,85х12+0,9х0,49х1)х10-6=0,000041 т; 

М2=(0,9х0,85х13+0,9х0,49х1)х10-6=0,000010 т; 

Мпер=(0,000041+0,000010)х30х1=0,0015 т;  

Мгод=(0,00066+0,0015)=0,00219 т.  

Валовый годовой выброс NO2.  

Теплый период  

Подставляем значения 

М1=(3,4х1+0,78х2+4,01х12+0,78х1)х10-6=0,000054 т; 

М2=(4,01х13+0,78х1)х10-6=0,000053 т; 

Мтепл=(0,000054+0,000053)х30х1=0,0032 т.  

Переходный период 

М1=(3,4х2+1,17х20+4,01х12+0,78х1)х10-6=0,000079 т; 

М2=(4,01х13+0,78х1)х10-6=0,000053 т; 

Мпер=(0,000079+0,000053)х30х1=0,0039 т;  

Мгод=(0,0032+0,0039)=0,0071 т.  

Валовый годовой выброс С.  

Теплый период  

Подставляем значения 

М1=(0,10х2+0,45х12+0,10х1)х10-6=0,000006 т;  

М2=(0,45х13+0,10х1)х10-6=0,000006 т; 

Мтепл=(0,000006+0,000006)х30х1=0,00036 т.  

Переходный период  

М1=(0,9x0,60х20+0,9х0,67х12+0,9х0,10х1)х10-6=0,000018 т; 

М2=(0,9х0,67х13+0,9х0,10х1)х10-6=0,000008 т; 

Мпер=(0,000018+0,000008)х30х1=0,00078 т;  

Мгод=(0,00036+0,00078)=0,0011 т.  

Валовый годовой выброс SO2.  

Теплый период  

Подставляем значения 
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М1=(0,058х1+0,16х2+0,310х12+0,16х1)х10-6=0,000004 т; 

М2=(0,310х13+0,16х1)х10-6=0,000004 т; 

Мтепл=(0,000004+0,000004)х30х1=0,00024 т.  

Переходный период 

М1=(0,9х0,058х2+0,9x0,2х20+0,9х0,38х12+0,9х0,16х1)х10-6=0,000008 т;  

М2=(0,9х0,38х13+0,9х0,16х1)х10-6=0,000005 т; 

Мпер=(0,000008+0,000005)х30х1=0,00039 т; 

Мгод=(0,00024+0,00039)=0,00063 т.   

Расчет валовых выбросов при расходе АНО-4  

Сварочная аэрозоль  

М=17,8х231,399х10-6=0,0041 т/год.  

Марганец и его соединения  

М=1,66х231,399х10-6=0,000384 т/год.  

Оксид железа М=15,73х231,399х10-6=0,003639 т/год.  

Пыль неорганическая, содержащая SO2  

М=0,41х231,399х10-6=0,000094 т/год.   

 

Таблица Б.1 – Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в 

городе Назарово Красноярского края в 2014-2015 гг. по данным государственной 

наблюдательной сети 

Город Год 
qср, 

мг/м3 
qм, мг/м3 g СИ НП, % ИЗА 

Н
аз

ар
о
в
о

 

Взвешенные вещества 

2014 0,171 0,7 0,7 1,4 1,1 1,14 

2015 0,16 0,6 0,4 1,2 0,4 1,7 

Диоксид серы 

2014 0,0027 0,083 0 0,17 0 0,05 

2015 0,004 0,08 0 0,16 0 0,08 

Оксид углерода 

2014 2,141 6 0,05 1,2 0,1 0,75 

2015 1,882 6 0,1 1,2 0,1 0,67 

Диоксид азота 

2014 0,022 0,25 0,05 1,25 0,1 0,56 

2015 0,022 0,25 0,1 1,25 0,1 0,54 

Оксид азота 
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2014 0,021 0,37 0 0,925 0 0,36 

2015 0,021 0,35 0 0,875 0 0,36 

Фенол 

2014 0,0015 0,011 0,05 1,1 0,1 0,41 

2015 0,0011 0,026 0,1 2,6 0,1 0,27 

Формальдегид 

2014 0,0044 0,068 0,3 1,94 0,4 1,65 

2015 0,0045 0,066 1 1,9 1,3 1,69 

Бенз(а)пирен, х10-3 

2014 3,2 9,9 - 9,9 - 5,7 

2015 3,2 9,9 - 9,9 - 5,7 
qср. - среднегодовая концентрация вещества; qм - максимальное значение концентрации вещества;  

g – количество проб с превышением ПДКм.р. (предельно допустимая максимально разовая 

концентрация вещества);  СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси за год, 

деленная на ПДК; НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех 

постах наблюдений; ИЗА - индекс загрязнения атмосферы отдельными веществами (здесь и далее за 

2015 г. ИЗА рассчитан КГБУ «ЦРМПиООС»). 

 

Таблица Б.2 – Характеристики загрязнения воздуха в 2013-2015 гг. 

Город Год ИЗА5 СИ НП, % 

Уровень 

загрязнения 

воздуха 

 

Вещества, 

определяющие 

высокий уровень 

ИЗА5 города 

Назарово 

 

2013 10,70 11,7 0,0 высокий Бп, Ф, ВВ 

2014 9,80 9,9 1,1 высокий Бп, Ф, ВВ 

2015 9,71 9,3 1,3 высокий Бп, Ф, ВВ 
СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных 

измерений за всеми примесями в городе за год; НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из 

данных измерений на всех постах наблюдений за всеми определяемыми примесями; ИЗА5 - 

комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города загрязняющим веществам 

(за 2015 г. ИЗА5 рассчитан КГБУ «ЦРМПиООС»). При ИЗА514, СИ>10, НП>50 % - уровень загрязнения 

очень высокий. Бп - бенз(а)пирен, Ф - формальдегид, ВВ - взвешенные вещества. 

 

Таблица Б.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ пусковыми 

двигателями и установками при пуске дизельных двигателей на ДМ, mnik 

Категория 

машин 

Номинальная 

мощность 

дизельного 

двигателя, кВт 

Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

CO CH NO2 SO2 Pb 

1 До 20 - - - - - 
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2 21-35 18,3 4,7 0,7 0,023 0,0064 

3 36-60 23,3 5,8 1,2 0,029 0,0082 

5 101-160 35,0 2,9 3,4 0,058 0,0160 

6 161-260 57,0 4,7 4,5 0,095 0,0270 

 

Таблица Б.4 – Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дизельного 

двигателя на холостом ходу, mxxik 

Категория 

машин 

Номинальная 

мощность 

дизельного 

двигателя, кВт 

Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

CO CH NO2 С SO2 

1 До 20 0,45 0,06 0,09 0,01 0,018 

2 21-35 0,84 0,11 0,17 0,02 0,034 

3 36-60 1,44 0,18 0,29 0,04 0,058 

5 101-160 3,91 0,49 0,78 0,10 0,160 

6 161-260 6,31 0,79 1,27 0,17 0,250 

 

Таблица Б.5 – Удельные выбросы загрязняющих веществ ДМ в процессе 

прогрева, mnpik 

Кат

его

рия 

ма

ши

н 

Номинальн

ая 

мощность 

дизельного 

двигателя, 

кВт 

Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

CO CH NO2 С SO2 

Периоды года 

Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 

1 До 20 0,5 1,0 0,06 0,16 0,09 0,14 0,01 0,06 0,018 0,022 

2 21-35 0,8 1,6 0,11 0,29 0,17 0,26 0,02 0,12 0,034 0,042 

3 36-60 1,4 2,8 0,18 0,47 0,29 0,44 0,04 0,24 0,058 0,072 

5 101-160 3,9 7,8 0,49 1,27 0,78 1,17 0,10 0,60 0,16 0,200 

6 161-260 6,3 12,6 0,79 2,05 1,27 1,91 0,17 1,02 0,25 0,310 

 

Таблица Б.6 – Средняя продолжительность пуска дизельного двигателя с 

помощью пусковых двигателей и установок, tn 

Период года Теплый Переходный Холодный 

Продолжительность пуска, мин 1 2 4 

 

Таблица Б.7 – Среднее время работы двигателя при прогреве двигателя 

Температура воздуха, ˚С Выше 5 Ниже 5 до -5 Ниже -10 до -15 

Время прогрева, мин 2 6 20 
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Таблица Б.8 – Удельные выбросы загрязняющих ДМ в процессе движения по 

территории предприятия, mgbik 

Кат

его

рия 

ма

ши

н 

Номиналь

ная 

мощность 

дизельног

о 

двигателя

, кВт 

Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

CO CH NO2 С SO2 

Периоды года 

Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 

1 До 20 0,24 0,29 0,08 0,10 0,47 0,47 0,05 0,07 0,036 0,044 

2 21-35 0,45 0,55 0,15 0,18 0,87 0,87 0,10 0,15 0,068 0,084 

3 36-60 0,77 0,94 0,26 0,31 1,49 1,49 0,17 0,25 0,120 0,150 

5 101-160 2,09 2,55 0,71 0,85 4,01 4,01 0,45 0,67 0,310 0,380 

6 161-260 3,37 4,11 1,14 1,37 6,47 6,47 0,72 1,08 0,510 0,630 

 

Таблица Б.9 – Удельные выделения загрязняющих веществ при ручной 

электродуговой сварке штучными материалами 

Технологи

ческая 

операция, 

сварочны

й или 

наплавочн

ый 

материал 

и его 

марка 

Количество выделяющихся загрязняющих веществ, г/кг расходуемых 

сварочных материалов, qc
i 

Свар

очна

я 

аэро

золь 

В том числе 

Фтори

стый 

водор

од 

Диок

сид 

азот

а 

Оксид 

углерод

а 

марга

нец и 

его 

соеди

нения 

железа 

оксид 

пыль 

неорган

ическая, 

SiO2 

прочие 

наиме

нован

ие 

колич

ество 

Ручная 

дуговая 

сварка 

сталей 

штучным

и 

электрода 

ми АНО-4 

17,8 1,66 15,7 3 0,41 - - - - - 
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