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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Реализация 

инвестиционного проекта строительства поликлиники на 600 посещений в 

смену в п. Курагино Курагинского района Красноярского края» содержит 

страниц текстового документа, приложений, использованных источников, 

листов графического материала. 

ЭКСПЕРТИЗА, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, 

ПОЛИКЛИНИКА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования является поликлиника на 600 посещений в 

смену, расположенная по адресу: Красноярский край, п. Курагино, 

Курагинский  район,  пер. Больничный, 1 А. 

Целью выполнения ВКР является планирование и разработка 

мероприятий по эффективному управлению проектом строительства 

поликлиники. 

Для реализации поставленной цели в ВКР поставлены следующие 

задачи: 

- проверить соответствие документов действующему законодательству; 

- выявить необходимость строительства поликлиники в п. Курагино; 

- провести техническую экспертизу проекта строительства; 

- оценить воздействие строительства объекта на окружающую среду; 

- рассмотреть эффективность реализации проекта строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломное проектирование – самостоятельная работа, основной целью 

которой является развитие и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков в области проектирования и разработки 

управленческих решений, связанных со строительством и эксплуатацией 

объектов недвижимости различного функционального назначения. 

Во время дипломного проектирования выполняется выпускная 

квалификационная работа, которая оформляется в виде бакалаврской работы. 

Основные цели бакалаврской работы: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению деятельности «Строительство», 

профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в 

области строительного проектирования и управления инвестиционно-

строительным проектом; 

3) определение уровня теоретических и практических знаний, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

4) презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных и 

технических идей, предложений и рекомендаций. 

По данной выпускной квалификационной работе закреплена и 

утверждена тема: «Реализация инвестиционного проекта строительства 

поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино Курагинского района 

Красноярского края». 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка 

 

Поликлиника на 600 посещений в смену, будет располагаться на 

земельном участке по адресу: Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  

район,  пер. Больничный, 1 А. 

Площадка строительства расположена на северном берегу реки Тубы, в  

южной части п. Курагино на территории существующего муниципального 

учреждения здравоохранения «Курагинская центральная районная 

больница». 

Территория спланирована, застроена одно- и двухэтажными зданиями, 

к которым проложены тепловоздушные коммуникации и линии 

электропередач. 

В плане здание поликлиники имеет форму прямоугольника с тремя 

блоками.  

Участок ограничен: 

− с севера – малоэтажная частная жилая застройка; 

− с запада – районная больница; 

− с востока – малоэтажная частная жилая застройка, 

административные здания; 

− с юга– роддом. 

Ситуационный план расположения объекта строительства представлен 

на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Ситуационный план расположения объекта строительства 

 

Согласно СП 131.13300.2012 [1], участок расположен в 1В 

климатическом подрайоне. Климат района резко континентальный. Зима 

суровая длительная, сухая, малооблачная. Лето жаркое непродолжительное, 

со значительным количеством осадков, которые связаны с развитием 

активной циклонической деятельности. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 49°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки − минус 40°С. 

Преобладающее направление ветра северо-западное. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли для II снегового района по СП 20.13330.2012 [2]  − 120 

кгс/м
2
, нормативное значение ветрового давления для III ветрового района по 

СП 20.13330.2012[2] – 38 кгс/м
2
. Сейсмичность площадки 7 баллов. 

 

1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа. Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблице 1.1. 

 

 



9 
 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели земельного участка  

Наименование показателя Величина, м
2
 

Площадь участка 14135,3 

Площадь застройки 3177,26 

Площадь отмосток 320,94 

Площадь покрытия проездов и площадок для автомашин 3600,0 

Площадь покрытия тротуаров, площадок 1313,17 

Площадь озеленения 5723,93 

 

1.1.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Вертикальная планировка земельного участка организована с учетом 

рационального использования существующего рельефа, обеспечения отвода 

поверхностных вод от здания к проездам, от местных проездов на городские 

улицы.  

Отвод поверхностных вод принят открытым способом с обеспечением 

нормального стока воды от здания по планируемой поверхности в лотки, а 

затем на нижерасположенные соседние территории и прилегающие улицы. 

Сброс атмосферной воды с крыши здания осуществляется через систему 

открытых водостоков на отмостку.  

Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов, со 

стороной равной 10 м. Сетка квадратов привязана к геодезической 

строительной сетке. 

 

1.1.4 Описание решений по благоустройству территории  

 

Въезд на территорию поликлиники запроектирован с северо-западной 

стороны. 

Покрытие проездов и площадок для автомашин предусмотрено из плит 

дорожных ПДН по ГОСТ 26633-91 на цементно-песчаном растворе на 

уплотненно песчано-гравийной смеси. 
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Озеленение территории запроектировано газонами и цветниками, 

деревьями, кустарникам. Площадь озеленения территории поликлиники 

составляет 25 %. 

По периметру здания поликлиники запроектировано устройство 

бетонной отмостки шириной 1,0 м. 

 

1.1.5 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

объекта капитального строительства, его пространственной, 

планировочной и функциональной организации 

 

Здание поликлиники – трёхэтажное, выполнено из 3-х блоков и общей 

горизонтальной части, соединяющей эти блоки. В каждом из блоков 

размещаются отделения поликлиники, имеющие самостоятельные выходы из 

здания наружу, а также выходы в центральную часть здания. Связь между 

этажами осуществляется по лестницам и с помощью лифтов, размещённых в 

центральной части здания. 

С целью предотвращения образования горючей среды в 

конструктивных элементах здания и отделке максимально использованы 

негорючие и трудногорючие материалы. Наружные стены надземной части 

здания запроектированы из кирпича толщиной 250 мм, поэтажно 

опирающиеся на плиты перекрытия, с навесным вентилируемым фасадом 

«Краспан». 

Подвальный этаж на уровне 1 этажа отделяется междуэтажным 

перекрытием от верхних этажей здания. В подвальном этаже 

предусматривается размещение помещений производственного и складского 

назначения (мастерские, склады, кладовые). 

Производственные, технические и складские помещения, 

предназначенные для обеспечения функционирования здания поликлиники, 

отделяются от других помещений и коридоров противопожарными 

перегородками с установкой противопожарных дверей. 
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В местах выходов на чердак устанавливаются противопожарные люки 

размером 0,6×0,8 м. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

воздуха в помещениях поликлиники, в соответствии с действующими 

нормативными документами, проектом предусматривается устройство 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим  побуждением. 

Предусмотрены системы противодымной защиты здания. 

Система горячего и холодного водоснабжения осуществляется 

согласно техническим условиям. 

 

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Наружная отделка осуществляется с помощью системы навесного 

вентилируемого фасада «Краспан» с применением плит 

«КраспанКолорМинерит» цвет S4040-B20G (морская волна), цвет S1002-B 

(бело-голубой); «КраспанСтоунМинерит» цвет KC 107 (змеевик) по 

металлическому каркасу. В качестве утеплителя приняты 

теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на синтетическом 

связующем, толщиной 120 мм . 

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с 

функциональным назначением помещений и соблюдением требований 

пожарных и санитарных норм. 

Потолки подвала и рабочих кабинетов оштукатурены и покрашены 

водоэмульсионной краской, на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах в тамбурах, 

коридорах, лестничных клетках установлены подвесные потолки. 

Стены и перегородки в коридорах и лестничных клетках оштукатурены 

и покрашены акриловой краской в светло-зеленый цвет,  помещения 

санузлов облицованы керамической плиткой на всю высоту помещения, 

помещения для персонала и рабочих кабинетов покрашены акриловой 
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краской холодных тонов, в местах установки сантехнических приборов и 

оборудования – облицовка кафелем высотой 1600 мм и шириной 200 мм.  

 

1.1.7 Описание конструктивных решений объекта недвижимости 

 

Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 

сериями, государственными стандартами и каталогами. 

Конструктивная схема здания - несущие продольные и поперечные 

стены из кирпича, сборные железобетонные плиты перекрытий и покрытия. 

Фундаменты - ленточные сборные из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 

13579-78 и ФЛ по ГОСТ 13580-85; 

Наружные стены - кирпичные, толщиной 640 мм из кирпича глиняного 

обыкновенного марки КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 на 

цементном растворе М75; 

Внутренние стены - кирпичные, толщиной 380 мм из кирпича 

глиняного обыкновенного марки КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 

на цементном растворе М75; 

Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм из кирпича глиняного 

обыкновенного марки КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 на 

цементном растворе М75; из ГКЛ  толщиной 70 мм, выполненные из 

гипсокартонных листов (ГОСТ 6266-97) толщиной 10 мм по металлическому 

каркасу, профиль 50×40 мм с максимальным шагом 600 мм; 

Лестницы - сборные железобетонные по металлическим косоурам; 

Утеплитель в чердачном перекрытии - минвата М-75, толщиной 200 

мм; 

Крыша - чердачная, скатная по деревянным стропилам; 

Кровля – металлический профнастил НС35-1000 (ТУ 5285-002-

45859820-01) по деревянной обрешетке; 
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Для заполнения оконных проемов приняты окна из профиля ПВХ по 

ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными энергосберегающие по ГОСТ 

24866-99 с сопротивлением теплопередаче Rтр = 0,72 м
2 о

С/Вт. 

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные 

металлические по Серии 1.036.2-3.02; 

Двери наружные − из профиля ПВХ по ГОСТ 30674-99 с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99 с сопротивлением 

теплопередаче Rтр = 0,72 м
2 о

С/Вт, противопожарные металлические по 

Серии 1.036.2-3.02. 

Листы графического материала представлены а Приложении. 

 

1.1.7.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита здания поликлиники разрабатывается в соответствии 

с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-

2004»Проектирование тепловой защиты зданий». 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций представлен в 

приложении Б. 

 

1.1.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений  

 

Здание поликлиники – трехэтажное с отапливаемым подвалом. Состоит 

из 3 секций, разделенных между собой температурным швом, который равен 

70 мм.  Размеры в осях 102,20×49,62 м.  

Планировочные решения проектируемого нежилого здания приняты 

исходя из выделенного под строительство земельного участка, назначения 

объекта.  Здание обеспечено необходимыми для эксплуатации техническими 

помещениями. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с 

действующими на момент проектирования нормативными документами: 
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- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)»; 

- пособие к СНиП 31-06-2009 «Пособие по проектированию объектов 

здравоохранения»; 

- СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 

других лечебных стационаров»; 

- СП 112.13330.201Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*; 

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 

Основные строительные показатели представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные строительные показатели 

Наименование показателя Величина 

Площадь застройки, м
2
 3177,26  

Общая площадь, м
2
 в том числе 10267,0  

Площадь подвала, м
2
 2573,65  

Площадь 1-го этажа, м
2
 2555,25  

Площадь 2-го этажа, м
2
 2559,36  

Площадь 3-го этажа, м
2
 2578,37  

Строительный объем, м
3
 48240,0  

 

Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, обеспечивают 

зонирование отделений и упорядочение внутрибольничных потоков. 

Структурные подразделения поликлиники  располагаются поэтажно 

следующим образом: 

    Подвальный этаж (отм. -3,300). В подвале: гардеробы для персонала 

с душевыми, комнаты приёма пищи для персонала, кладовые для  

аппаратуры и материалов, склады белья и инвентаря, кладовые твёрдых 

отходов, кладовая отработанных ламп, санузлы, кладовая уборочного 
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инвентаря, подразделения для обслуживания здания, технические 

помещения. 

       Помещения инженерных сетей и инженерного оборудования 

располагаются  в подвальном этаже. 

     1 этаж (отм. +0,000). На 1-м этаже поликлиники расположены 

регистрационные и справочно-информационные помещения, гардероб, 

помещения выписки больничных листов, льготных рецептов,  комната 

вызова врача на дом, инфекционное отделение с входом с территории 

поликлиники, противотуберкулезное отделение с входом с территории 

поликлиники, отделение женской консультации, лечебно-профилактическое 

отделение, рентгенодиагностическое  отделение с отдельным входом, 

аптечный киоск; отделение детского консультативного приема. 

      2 этаж (отм. +3,300). На 2-м этаже проектом предусмотрены: 

стоматологическое отделение с терапевтической, хирургической и 

ортопедической службами,  хирургическое отделение, детская стоматология, 

офтальмологическое отделение, отделение ЛОР, физиотерапевтическое 

отделение, терапевтическое и неврологическое отделения, отделение 

главного мед.брата.  

     3 этаж (отм. +6,600). На 3-м этаже размещены:  клинико-

диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, 

административные помещения  с конференц-залом на 150 посадочных мест, 

зал ЛФК, кабинет электросна, кабинеты дерматолога и онколога.  

В центральной части  предусмотрено два лифта грузоподъемностью 

1600 кг, опускающиеся в подвальный этаж.  

Лифты запроектированы без машинного помещения. 
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1.1.9 Описание и обоснование инженерных систем проекта  

 

1.1.9.1 Электроснабжение 

 

Наружное освещение выполнено светильниками для наружного 

освещения ЖКУ16-250-001, с лампами ДНаТ 250. 

Категории надежности электроснабжения – III. 

Проектом предусмотрено внутреннее освещение следующих видов: 

рабочее, освещение безопасности, ремонтное освещение. 

Площадь освещаемых помещений – 10267 м
2
. 

Сети рабочего и аварийного освещения проложены раздельно. 

Все ответвления электропроводки выполняются в ответвительных 

коробках. 

Для обеспечения энергосбережения, уменьшения пульсации света и 

шума освещение выполнено светильниками с люминисцентными лампами. 

Для обеспечения надежности электроснабжения эвакуационного 

освещения в светильниках СУВ предусмотрены аккумуляторные батарея. 

В качестве светильников аварийного освещения использованы 

светильники рабочего освещения с блоками аварийного питания для 

обеспечения электроснабжения ламп. 

Освещенность помещений принята согласно СП 52.13330-2012. 

Технические решения соответствуют требования экологических, 

санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 
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1.1.9.2 Система водоснабжения 

 

Внутренняя сеть системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 

15-80 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания при наибольшей 

части здания 15863,5 м
3
 составляет одна струя (табл. 1,СП 30.13330-2012) 

Для внутреннего пожаротушения в здании установлены пожарные 

краны. Внутренняя сеть монтируется из стальных электросварных труб 

диаметром 57×3,0 мм по ГОСТ 10704-91*. 

Источником водоснабжения является противопожарные резервуары. 

Внутренняя сеть системы горячего водоснабжения монтируется из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15-50 мм по 

ГОСТ 3262-75*. Для учета расхода воды установлен водомерный узел. 

Горячая вода подается в сеть узла управления системы теплоснабжения 

здания. Согласно требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 для резервного 

водоснабжения горячей водой запроектирован узел приготовления горячей 

воды в напольных емкостных водонагревателях емкостью 600 л каждый. 

 

1.1.9.3 Система водоотведения 

 

Внутренняя сеть монтируется из канализационных полипропиленовых 

труб диаметром 50-110 мм. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 в помещениях, 

требующих соблюдения особого противоэпидемологического режима 

установлены умывальники с локтевыми смесителями и унитазы с педальным 

спуском для смывных бачков. Отвод стоков запроектирован в наружную сеть 

канализации через колодец с хлор-патроном. 

Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации произведен в 

соответствии с требованиями СП 73.13330-2012 и СП 40-102-2000. 
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1.1.9.4 Отопление, вентиляция  

 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции приняты в соответствии СП 131.13330-2012; СП 

60.13330-2012 и составляют: 

- температура воздуха в зимний период года – минус 40
о
С; 

- температура воздуха в летний период года для проектирования 

вентиляции – +22
о
С; 

- скорость ветра в летний и зимний периоды – 1м/с 

- средняя температура отопительного периода – минус 7,1
о
С; 

- продолжительность отопительного периода 234 сут. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в 

соответствии СП 60.13330-2012; ГОСТ 30494-96; СанПиН 2.1.31375-03. 

В качестве нагревательных приборов приняты двухрядные стальные 

трубчатые радиаторы типа РС. Для регулирования теплоотдачи у 

нагревательных приборов устанавливаются термостатические регулирующие 

клапаны, поддерживающие постоянную температуру в помещении, и 

арматуру для отключения приборов.  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

воздуха в помещениях поликлиники, в соответствии с действующими 

нормативными документами, проектом предусматривается устройство 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Проектом также предусмотрены системы местных отсосов от 

вытяжных шкафов, имеющих встроенный вентилятор мощностью 1,0 кВт. 

Выброс осуществляется наружу выше кровли на 1,0 м. 

Для уменьшения аэродинамического шума до нормативных, 

вентиляционные системы оборудуются шумоглушителями, которые входят в 

состав приточных и вытяжных установок или устанавливаются на 

воздуховодах. 
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При пожаре отключаются все вентиляционные установки и 

включаются системы противодымной вентиляции с открытием 

противопожарных клапанов.  

 

1.1.9.5 Сети связи 

 

Проектом предусматривается следующие виды связи и сигнализации: 

- Телефонизация (ТФЛ); 

- Локальные вычислительные сети (ЛВС); 

- Радиофикация; 

- Телевидение; 

- Диспетчеризация лифтов (ДЛ). 

Телефонизация и локальные вычислительные сети объединены в 

единую структурированную кабельную систему (СКС). 

Телефонизация выполняется на основании технических условий №45-

02-11/30 от 27.03.2009, выданных ОАО «Сибирьтелеком» Красноярский 

филиал ОАО «Сибирьтелеком»  

Проектом предусмотрена установка мини-АТС. Телефонные аппараты 

устанавливаются в помещениях регистратур, кабинетах администрации, 

кабинетах врачей, комнат отдыха персонала.. 

Для приема и электроакустического воспроизведения передач 

радиовещательных станций предусмотрена установка радиоприемников. 

Для приема передач центрального телевидения на крыше здания 

поликлиники устанавливается две антенны коллективного пользования.  

Пульт диспетчеризации лифтов устанавливается в помещении 

регистратуры на первом этаже.  
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1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

России и, в частности, ст. 32 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ от 10.01.02 г., любая намечаемая хозяйственная или иная 

деятельность должна сопровождаться проведением оценки воздействия на 

окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм 

собственности субъектов хозяйственной или иной деятельности. 

Целью данного раздела является оценка существующего состояния 

окружающей среды в месте расположения объекта, исследование, 

прогнозирование изменений окружающей среды в результате реализации 

инвестиционно - строительного проекта, а также разработка мероприятий по 

снижению возможного негативного воздействия. 

 

1.2.1 Краткая характеристика климатических условий 

 

Место строительства - п.Курагино, Курагинский района, Красноярский 

край. 

Строительно-климатический район  - 1В. 

Сейсмичность – 7 балов. 

Нормативное значение скоростного напора  ветра (III района) – 0,38 

кПа. 

Расчетная снеговая нагрузка (II района)- 1,2 кПа. 

Абсолютная мин. температура воздуха - минус 49,1 
о
С. 

Наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92 – минус 43,3°С. 

Преобладающее направление ветра – СВ. 

Температура отопительного периода – минус 9,1°С. 

Продолжительность отопительного периода – 231 день. 

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района  - 

38 кг/м. 
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Расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района – 

120 кг/м. 

Рельеф участка  ровный. Заболоченностей нет. Грунты,  слагающие 

площадку: гравийные с песчаным заполнителем и галечниковые с песчаным 

заполнителем.     

 Подземные воды встречены на глубине 5,5-5,7 м.    

Сезонное промерзание 2 м. 

 

1.2.2 Оценка существующего состояния территории и 

геологической среды  

 

По уровню негативного воздействия на компоненты природной среды 

Красноярский край занимает одно из лидирующих мест, как в Сибирском 

федеральном округе, так и в Российской Федерации. 

Пять крупнейших промышленных предприятий, расположенных на 

территории Красноярского края, выбрасывают в атмосферный воздух почти 

90% (2210 тыс. т) от выбросов всех стационарных источников 

Красноярского края. Города - промышленные центры Красноярского края 

(Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) входят в 

приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха сказалось 

на росте заболеваемости населения Красноярского края по классу болезней 

нервной системы, органов кровообращения, органов дыхания, 

злокачественных новообразований. 

Качество воды поверхностных водотоков в результате ежегодного 

сброса 450–500 млн. м
3
 без очистки и недостаточно очищенных загрязненных 

сточных вод оценивается как "загрязненная - грязная", местами "очень 

грязная". 
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В Красноярском крае реализуется комплекс необходимых мероприятий 

по улучшению качества окружающей среды и снижению негативного 

воздействия промышленных центров региона. В частности, на территории 

края продолжается реализация концепции экологической политики региона 

до 2030 года, осуществляется контроль по программе «Снижение 

негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 

Красноярского края на 2014-2020 годы», а также действует порядок работы 

предприятий в период неблагоприятных метеоусловий в Красноярске. 

Площадка строительства расположена в южной части пос. Курагино на 

территории существующего муниципального учреждения здравоохранения 

«Курагинская центральная районная больница». 

Экологическое состояние природной среды в районе можно считать 

хорошим. Это следствие того, что на территории района отсутствуют 

вредные промышленные производства. Есть некоторые упущения, которые 

вредят экологии, они, прежде всего, связаны с бесхозяйственностью и 

безответственностью граждан. К числу нарушителей экологии можно 

отнести леспромхозы, которые зачастую нарушают правила плановой 

вырубки ценных пород деревьев, прежде всего кедра. Много срубленных 

деревьев осталось не востребованными, разлагались, нарушая тем самым 

экологию.  

В реках района, которые находятся в непосредственной близости к 

промышленным предприятиям (добывающих руду и золото) водослив 

загрязнен, из-за выбросов в них промышленных отходов. Уровень воды в 

малых реках уменьшается в результате бесконтрольной вырубки леса. 

 

1.2.3 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства  

 

Согласно ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 



23 
 

объектов должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим 

положительные заключения государственной экологической экспертизы, с 

соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также 

санитарных и строительных требований, норм и правил. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве  являются выбросы  загрязняющих веществ: 

 от работающей  техники при производстве работ на участке 

строительства поликлиники;  

 выбросы пыли при выемочно-погрузочных работах; 

 при ведении сварочных работ происходит выброс в атмосферу 

сварочного аэрозоля. 

В период  производства работ по строительству поликлиники 

предусматривается использование строительных машин и транспортных 

средств, при работе которых в атмосферу выделяются вредные вещества и 

пыль.   

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 ─ Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Выбросы от работающей техники 

2732 Углеводороды предельные  

(по керосину)  

1,2(ОБУВ) - 4 

0337 Углерода оксид 5 3 4 

0301 Азота диоксид 0.2 0.04 2 

0330 Сера диоксид            0.5 0.05 3 

0328 Сажа 0.15 0.05 3 
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Продолжение таблицы 1.3 

0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)  0.000001 1 

 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного действия 

 

0301 Азота диоксид 0.2 0.04 2 

0330 Сера диоксид            0.5 0.05 3 

Выбросы от сварочных работ 

0123 Оксид железа 0,04  3 

0143 Марганец и его соединения 0,01  2 

0342 Фтористый водород 0,02  2 

0203 Хром 6-ти валентный (в пересчете 

трехокись хрома) 

0,0015  1 

0344 Фториды (в пересчете на фтор) 0,2  2 

2909 Пыль неорганическая (содерж. SiO2 20 - 

70%) 

0,5  2 

 

Уровень загрязнения рассчитан отдельно для каждого вредного 

вещества и групп веществ, обладающих эффектом суммарного вредного 

воздействия. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ определены для 

территории площадки строительства, на границе производственной 

площадки и близлежащей территории.  

 

1.2.4 Влияние реализации проекта на окружающую среду 

 

В разделе  рассмотрены  результаты оценки воздействия объекта  на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации поликлиники на 600 

посещений в смену.  

При  строительстве  объекта наибольшее воздействие  на природную 

среду будет наблюдаться:  
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- на атмосферный воздух в результате выбросов загрязняющих 

веществ, при работе строительной техники; 

- на водные объекты, за счет  возможного загрязнения поверхности 

водосбора; 

- на земельные ресурсы, при строительстве объекта и размещении 

извлекаемого грунта. 

 

1.2.4.1 Расчет выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу 

 

В период  производства работ по строительству поликлиники 

предусматривается использование строительных машин и транспортных 

средств, при работе которых в атмосферу выделяются вредные вещества и 

пыль.   

Расчет  количества выбросов загрязняющих веществ (таблица 2.2) от 

работающей техники  при производстве строительных работ определен с 

учетом коэффициентов эмиссии для дизельных двигателей и расхода 

топлива, необходимого для выполнения работ эксплуатируемой техникой, в 

соответствии  с  «Методическим  пособием  по расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности». 

 

Таблица 1.4 ─ Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферный воздух при работе машин и механизмов 

Код Наименование нормируемых 

загрязняющих веществ 

Норма 

выброса для 

дизельных 

двигателей, т 

Расход 

топлива, 

т 

Количество 

выбросов, т 

2732 Углеводороды 0,03 146,0 4,38 

0337 Углерода оксид, СО 0,1 146,0 14,6 

0301 Азота диоксид, NO2 0,04 146,0 5,84 

0330 Серы диоксид, SO2 0,02 146,0 2,92 
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Продолжение таблицы 1.4 

0328 Сажа 0,0155 146,0 2,263 

0703 Бенз(а)пирен 0,32∙10
-6

 146,0 4,54E-05 

 

Расчет количества выделений загрязняющих веществ, при 

производстве сварочных работ произведен в соответствии с «Методикой 

расчета выделения (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу  при 

сварочных работах (по величинам удельных выделений)» с учетом марки 

используемых электродов и их количества, которое намечается 

израсходовать за период строительства.  

Вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами.  

Сварочный материал:  электроды марки Э46-А. 

Расход материала– 580 кг за период строительства. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, при производстве сварочных 

работ представлен  в таблице 2.3. 

 

Таблица 1.5 - Выбросы загрязняющих веществ,  при производстве сварочных 

работ 

Код Наименование нормируемых 

загрязняющих веществ 

Удельное 

количество 

выбросов, 

г/кг 

Выбросы примесей 

т г/с 

0123 Железа оксид (в  пересчете на железо) 14,9 0,008642 0,004 

0143 
Марганец и его соединения (в 

пересчете на  марганца (IV)оксид) 
1,09 0,000632 0,0003 

0301 Азот  (IV) оксид (Азота диоксид) 2,7 0,001566 0,00075 

0337 Углерода оксид 13,3 0,007714 0,0037 

0342 
Фтористые газообразные соединения 

(гидрофторид) 
0,93 0,000539 0,00025 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20: двуокиси 

кремния (шамот, цемент и др.) 
1,2 0,000696 0,00033 



27 
 

1.2.4.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы при 

строительстве поликлиники 

 

В период строительства будет происходить воздействие на почвы и 

земельные ресурсы в результате  разработки грунтов под здание и 

сооружения. При производстве выемки  грунт полностью  вывозится  и 

складируется в специально отведенном месте  за пределами стройплощадки. 

Однако все воздействие будет происходить в пределах существующего 

земельного отвода, поэтому дополнительного воздействия на земельные 

ресурсы не предполагается. 

Объемы земляных работ представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 1.6 - Объемы земляных работ 

Виды  земляных работ Единицы 

измерения  

Количество 

Площадь нарушаемых земель тыс.м
2
 3,47 

Снятие плодородного слоя почвы  тыс.м
3
 1,74 

Разработка грунта тыс.м
3
 20,9 

Засыпка грунта тыс.м
3
 1,74 

 

1.2.4.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства   

 

Проведение работ по строительству поликлиники сопровождается 

отрицательным воздействием на поверхностные и подземные воды. 

Загрязнение дождевых и талых вод  возможно за счет: 

 смыва с механизмов небольших порций топлива и смазочных 

материалов; 
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 смыва с территорий  автомобильной дороги, проездов  и  

открытых площадок  пыли,  компонентов   выбросов  от работы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Основные источники воздействия на поверхностные и подземные воды 

является временная площадка для обслуживания строительства. 

  Водоснабжение на период строительства на питьевые нужды 

используется  привозная бутылированная вода. Вода для хозяйственно-

бытовых нужд в рабочее время будет забираться из хозяйственно - питьевого 

водопровода поселка. 

Поскольку площадка под строительство поликлиники находится на 

территории существующего земельного отвода, принадлежащего 

существующему  больничному комплексу, дополнительного воздействия на 

растительный и животный мир происходить не будет, за исключением 

фактора беспокойства, создаваемого работой строительной техники. 

Строительство поликлиники окажет незначительное влияние на 

растительный и животный мир, что в основном выразится в снятии 

растительного и почвенного покрова. 

По окончании строительство выполняется озеленение в виде 

устройства газонов с подсыпкой растительного слоя  толщиной 15 см и с 

посадкой рядового кустарника и деревьев, засеванием многолетними 

травами, способствующими интенсивному окультуриванию почвы. 

 

1.2.5 Мероприятия по предотвращению или снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства объекта  

  

При проведении работ по строительству поликлиники необходимо 

осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
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 рекомендуется применять механизмы в основном с 

электроприводом (монтажные краны, подъемники, и др.) как наиболее 

экологически чистые; 

 на период строительства предусмотреть установку 

накопительных контейнеров для сбора строительного мусора и твердых 

бытовых отходов. Заполненные контейнеры вывозятся на полигоны для 

дальнейшей утилизации; 

 в зоне строительства необходимо вести постоянный инженерный 

мониторинг за прилегающей к строящемуся зданию земной поверхностью и 

находящихся на ней сооружений и поземных коммуникаций. 

Для исключения негативного воздействия на подземные воды 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 бытовые стоки от временных зданий сбрасываются в 

металлические емкости, где обеззараживаются препаратом «Сантекс» и 

периодически вывозится ассенизаторскими машинами на очистные 

сооружения п.Курагино; 

 проводится зачистка рабочих мест стоянок строительных машин 

и механизмов в случае протечек масел на грунт осуществляется с погрузкой 

загрязненного грунта в автотранспорт и вывозкой его в места, согласованные 

с ЦГСЭН (центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора); 

 строительная площадка  оснащена двумя постами мойки 

(очистки) колес, которые обеспечивают обмыв колес и днища  4-6 

автомобилей в час. 

Для исключения негативного воздействия  на площадь водосбора при 

строительстве   сооружений предусматривается: 

 предварительная планировка территории с целью  отвода талых и 

дождевых вод до начала строительных работ; 

 разработка котлованов и траншей после мероприятий, 

обеспечивающих  отвод поверхностного стока; 
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 оборудование мест  отстоя строительной техники  в нерабочее 

время   площадкой с твердым покрытием, позволяющим удалять протечки 

масел без загрязнения грунта; 

 использовать  стоянки ночного отстоя  только  для 

малоподвижных механизмов, для перевозки которых по дорогам с 

асфальтовым типом покрытий требуется специальный транспорт; 

 заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными 

материалами только на топливозаправочных пунктах и местах постоянной 

дислокации механизмов; 

 устройство пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта 

обеспечиваются водой, которая доставляется автоцистернами или другими  

емкостями. 

     В проекте предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

негативного воздействия  на почвы и земельные ресурсы при строительстве: 

 срезка, вывоз  и складирование  во временном отвале   

почвенного слоя  с территории,   нарушаемой при строительстве,   и  

последующее  его  использование  при  благоустройстве  нарушенной 

территории; 

 разработка грунта   ведется   вывозом на временное 

складирование   с последующим использованием  при обратной засыпке;       

 выделение рабочего  места  и обустройство  стоянки  

строительных машин; 

 зачистка   рабочих мест  стоянок строительных машин и 

механизмов, протечек масел на грунт с погрузкой  загрязненного грунта  и 

вывозкой его в места согласованные с СЭС (санитарно-эпидемиологическая 

станция); 

 отходы  и мусор (бытовые)  складируются в специальном 

металлическом  контейнере  и вывозятся по мере накопления. 
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1.2.5.1 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов 

 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-

монтажных работ в период строительства (таблица 1.7), определены в 

соответствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применение 

нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве». 

Код и класс опасности отходов приняты в соответствии Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом 

МПР РФ №786 от 20.12.2002г.  

 

Таблица 1.7 -Количество отходов при производстве СМР 

№ Наименование отходов Объем 

строительного 

материала, т 

Норма 

отходов, 

% 

Количество 

отходов, 

т 
     

1 Бой строительного кирпича 8,36 1,5 0,13 

2 
Разборка асфальтобетонного 

покрытия толщиной 4см 
318,78 - 318,78 

3 Пиломатериалы 23,0 2 0,46 

4 
Бой бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 
3640 2 72,8 

5 Отходы раствора, бетонных смесей 9128,0 2 182,5 

6 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
0,58 2 0,012 

 

Способы хранения и утилизации определяется технологией, 

предусмотренной на полигоне ТБО для приема и утилизации строительных 

отходов. 

Расчет твердых бытовых отходов (ТБО) произведен в соответствии с 

нормативами накопления на 1 человека - 0,04 т/год. При численности 
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работающих 123 человек, выход ТБО составит 578,68 т за весь период 

строительства. Твердые бытовые отходы временно накапливаются на 

специализированных площадках в стандартных контейнерах объемом 0,75 м
3 

каждый, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами (ветошь): 

Мотх  (Kуд · N ·D·10
-3

), т/год, 

где Kуд – удельный норматив ветоши на 1 работающего; 

Куд = 0,1 кг/сутки от чел. (0,033 кг при 8-ми часовом рабочем дне); 

N – человек, обслуживающих технику  

D – число рабочих дней в году  

Мотх  0,033 ·42·365· 10
-3

 = 0,506 т/год. 

Характеристика отходов и способ их размещения приведены в таблице 

2.6. 

 

Таблица 1.8 - Характеристика отходов и способов их удаления 

(складирования) при строительстве объекта 

Наименование 

отходов 

Место 

образование 

отходов 

Код. 

Класс 

опасно

сти  

Физико-

химическая 

хар-ка 

отходов 

т/м
3
 

Периодичность 

образования 

Количес

тво 

отходов 

(всего) 

Исп-е 

отходов 

Способ 

удаления, 

складир. 

отходов 
т 

Бой 

строительного 

кирпича 

Строительная 

площадка 

314 01

4 04 01 

99 5 

ρ=1,8 
На время 

строительства 
3,63 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Отходы 

раствора, 

бетонных смесей 

Строительная 

площадка 

314 03

6 02 08 

99 5 

ρ= 2,2 
На время 

строительства 
182,5

 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Бой бетонных 

изделий 

Строительная 

площадка 

314 02

7 01 01 

99 5 

ρ= 2,6 
На время 

строительства 
72,8 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах  
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Продолжение таблицы 1.8 

Пиломатериалы 
Строительная 

площадка 

171105

01 01 

00 5 

ρ= 0,5 
На время 

строительства 
0,46

 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Остатки и огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

Строительная 

площадка 

351 21

6 01 01 

99 5 

ρ= 7,9 
На время 

строительства 
0,012

 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Асфальтобетон 
Строительная 

площадка 

314005

00 01 

99 5 

ρ= 2,1 
На время 

строительства 
318,78 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Ветошь 
Строительная 

площадка 

549 02

7 01 01 

03 4 

Текстиль, 

нефтепроду

кты 

На время 

строительства 
0,506 

Не 

использу

ются 

Накопление в 

контейнерах, 

размещение 

на полигонах 

ТБО 

Итого     578,68   
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2 Бизнес-инжиниринг проекта   

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг проекта  

 

Целью раздела «Организационно-управленческий инжиниринг 

проекта» является определение оптимального варианта использования 

земельного участка с учетом наибольшей эффективности и разработка 

управленческих решений для реализации выбранного варианта.  

 

2.1.1 Анализ района расположения объекта недвижимости 

 

Поликлиника на 600 посещений в смену расположена по адресу: 

Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  район,  пер. Больничный, 1 А. 

В настоящее время муниципальное образование посёлок Курагино 

занимает территорию 4 176  га, численность населения 13 200 чел. 

Расстояние до г. Абакана 100 км, до г. Красноярска по автодороге Минусинск 

- Выезжий Лог - Красноярск - 380 км. На территории поселка находится 

железнодорожная станция Курагино - одна из значительнейших на трассе 

Абакан-Тайшет.  

Местонахождение п. Курагино показано на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Местонахождение п. Курагино 
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Поселок Курагино - это районный центр с развитой сетью предприятий  

сельского хозяйства, множеством торговых точек, красивых магазинов, 

учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты. 

На территории муниципального образования находятся действующие 

промышленные предприятия и одно опытно-производственное хозяйство 

"Курагинское", основная специализация которого производство элитных 

семян зерновых культуры, в животноводстве основная специализация - 

молочно-мясное скотоводство. В п. Курагино работают поселковые 

общественные объединения: Совет ветеранов, Совет женщин, Совет 

молодёжи, Общественная организация инвалидов. 

Центром здравоохранения посёлка является Центральная районная 

больница. За последние годы в различных отделениях ЦРБ и поликлинике 

появилось современное медицинское оборудование. Все учреждения 

здравоохранения оказывают помощь не только населению посёлка Курагино, 

но и всего района. 

Характеристика района: 

 снеговой район – II; 

 расчетная снеговая нагрузка – 1,2 кПа; 

 ветровой район – III; 

 нормативное значение давления ветра – 0,38 кПа; 

 расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37С. 

 

2.1.2 Анализ участка расположения объекта недвижимости  

 

Проект предусматривает строительство объекта муниципальной 

собственности: поликлиника на 600 посещений в смену, расположен по 

адресу: Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  район,  пер. 

Больничный, 1 А. 
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Участок, на котором находится объект муниципальной собственности 

ограничен с северной стороны ул. Кравченко, с восточной – пер. 

Больничный, с западной – пер. Садовый, с южной – ул. Партизанская.  

Площадь  застройки 3 177,26 м
2
. 

 
Размеры здания в плане:  102,20×49,62 

м.  Здание запроектировано в 3 этажа. 

Ситуационный план земельного участка представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 2.2 - Ситуационный план земельного участка 

 

Кадастровый номер: 24:23:4610009:5011. Рассматриваемый земельный 

участок находится в муниципальной собственности администрации поселка 

городского типа Курагино Курагинского района Красноярского края. 

Согласно таблице 5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», радиус 

обслуживания поликлиник составляет 1000 м в жилой застройке.  

Проектируемая территория расположена в сложившемся больничном 

комплексе. С западной стороны участка расположено 3-х этажное здание 

районной больницы, стационары, профилактории и здание морга. На юго-

востоке расположено 2-х этажное здание роддома и детская поликлиника. 
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Земельный участок располагается на территории вблизи других 

медицинских учреждений. Согласно нормативам о проектировании 

медицинских учреждений на земельных участках не допускается размещение 

зданий и сооружений, функционально не связанных с учреждениями 

медицинского направления. Поэтому на отведенном под строительство 

участке согласно СНиП II-Л.9-70, допустимо строительство объектов 

исключительно медицинского назначения, либо гостиниц (пансионатов) 

малой вместимости для иногородних граждан, прибывших на консультацию, 

и родственников госпитализированных больных, а также учебных корпусов 

медицинских средних и высших учебных заведений. 

Варианты использования земельного участка представлены на рис. 3.3 

 

 

Рисунок 2.3- Варианты использования земельного участка 

 

Строительство медицинских учебных учреждений является 

нецелесообразным, так как в непосредственной близости находится 

медицинский техникум в городе Абакане, полностью обеспечивающий 

больницы необходимыми кадрами. Также Красноярский Государственный 

медицинский университет выпускает достаточное количество специалистов, 

удовлетворяющее потребность во всем крае, поэтому наиболее 

целесообразно строительство поликлиники в данном месте. 
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Въезд на территорию поликлиники запроектирован с северо-западной 

стороны. Проектом благоустройства и озеленения обеспечено формирование 

благоприятной и гармоничной окружающей среды. 

Таким образом, здание поликлиники благоприятно вписывается в среду 

застройки, и его расположение является рациональным. 

 

2.1.3 Анализ транспортной доступности 

 

В пешеходной доступности медицинского городка  имеется  остановка 

общественного транспорта в 210  м, через которые в общей сложности 

проходят 2 маршрута: №1, 3. 

Добраться до объекта можно на маршрутном автобусе, на машине или 

пешком. Для пешеходов на дорогах есть метки пешеходных переходов и 

асфальтированные тротуары. Около объекта расположена автомобильная 

парковка. 

 

2.1.4 Исследование сегмента рынка социальной недвижимости 

 

Исследуемая поликлиника является социальным объектом, поэтому 

целесообразно рассмотреть данный сегмент рынка недвижимости.  

К объектам социальной инфраструктуры принято относить учреждения 

культуры, образования, здравоохранения, рекреации и спорта. Развитие 

социально - значимых объектов является одним из основных приоритетов 

государственной политики.  

Всего в Красноярском крае в 2015 году насчитывалось 115 больничных 

учреждения. 

Общие показатели отрасли «Здравоохранение» по Красноярскому краю 

представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 2.1 - Общие показатели отрасли «Здравоохранение» по 

Красноярскому краю 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больничных организаций 157 150 148 142 115 

Число больничных коек 27 219 26 703 26 450 25595 24570 

Кроме того, койки в дневных 

стационарах 
4 061 7 246 7 283 7483 7070 

Обеспеченность больничными койками      

на 10 000 человек  населения 95,9 93,8 92,7 89,5 85,7 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций 
498 514 531 525 513 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, 

посещений в смену всего 

90 474 90 917 91 798 91902 91235 

Численность врачей
 
– всего, человек 15028 14120 14445 14310 13644 

на 10 000 человек  населения 52,9 49,6 50,6 50,1 47,6 

Численность среднего медицинского 

персонала 
24543 34653 34854 34160 34023 

на 10 000 человек   населения 121,7 121,7 122,2 119,5 118,7 

 

Наглядное отображение обеспеченности больничными койками на 

10000 человек и мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

представлены на рисунках 3.4 и 3.5 соответственно. 
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Рисунок 2.4 – Обеспеченность больничными койками на 10000 человек 

населения 

 

 

Рисунок 2.5 – Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену 

 

Анализируя данные таблицы и диаграмм, можно сделать вывод, что все 

основные показатели отрасли имеют тенденцию к ухудшению. 

По данным Росстата заболеваемость  населения значительно 

увеличилась. На конец 2015 года число больных составило 117777,5 тыс. 

чел., при этом  2788,5 тыс. чел. больны социально-значимыми болезнями, 
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такими как туберкулез, сифилис, гепатит, ВИЧ и др. И это не считая  

психически больных, алкоголиков и наркоманов. 

Из этих данных мы можем заключить, что на каждый миллион человек 

около 12%  имеют заболевания. С текущим наличием медицинских 

учреждений только 4%  больных получат необходимую профессиональную 

помощь. 

Составим график обеспеченности населения медицинской помощью в 

процентах (рисунок 3.6). 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Обеспеченность населения медицинской помощью 

 

Строительство объектов здравоохранения может существенно 

повысить доступность медицинского обслуживания, особенно это касается 

небольших населенных пунктов. 

В п. Курагино центральная районная больница является центром 

здравоохранения района, где работают 488 человек. Численность населения: 

14745 человек. Практически учреждения здравоохранения оказывают 

помощь всему населению района (около 52 тыс. чел). Поликлиническое 

отделение рассчитано на 250 посещений в смену, где амбулаторно-

поликлиническая помощь населению оказывается врачами 20-ти 

специальностей. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство 
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новой поликлиники на территории ЦРБ является актуальным и 

целесообразным. 

Одной из программ, нацеленных на повышение доступности 

современного качественного медицинского обслуживания, является 

Программа «Развитие здравоохранения Красноярского края на 2014-2016 

годы» разработана с учетом государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2511-p от 24 декабря 2012 года.  

 

2.1.5 Стратегия развития объекта недвижимости 

 

Для выбора стратегии по управлению объектом недвижимости 

целесообразно использовать матрицу SWOT-анализа.  

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, используемый 

для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие.  

Данная методика позволяет выявить и структурировать сильные и 

слабые стороны проекта, а также потенциальные возможности и угрозы 

рынка.  

Все факторы, влияющие на проект можно разделить на 4 категории:  

1 Strengths – свойства проекта, дающие преимущества перед объектами 

аналогами. 

2 Weaknesses – внутренние свойства, ослабляющие проект. 

3 Opportunities – внешние вероятные факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели проекта.  

4 Threats – внешние вероятные факторы, которые могут осложнить 

достижение цели проекта. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды.  
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В таблице 3.2 приведена матрица SWOT - анализа проекта строительства 

поликлиники на 600 посещений в смену. 

 

Таблица 2.2 - Матрица SWOT - анализа проекта строительства поликлиники 

на 600 посещений в смену 

S (сильные стороны) O (возможности) 

- бесплатное предоставление основных 

видов медицинских услуг 

- транспортная и пешеходная доступность;  

- постоянный спрос среди населения; 

- заинтересованность и поддержка проекта 

 органами власти (финансирование) 

- оказание качественных медицинских 

услуг 

-повышение квалификации работающего 

персонала; 

-сокращение безработицы. 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

- недостаток квалифицированного 

персонала;  

- недостаток финансовых средств; 

- нехватка оборудования. 

-  оказание медицинских услуг не в 

полном объеме; 

- в случае невыполнения 

государственного заказа (или его 

некачественного выполнения) 

финансирование не производится, либо 

производиться не полностью 

 

Для более полного и точного анализа используется также построение 

вариантов действий (таблица 3.3), основанных на пересечении полей. Для 

этого последовательно рассмотрим различные сочетания факторов внешней 

среды и внутренних свойств проекта.  
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Таблица 2.3 - Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств 

проекта строительства 

 

 О T 

S 

- использование современного 

высокотехнологичного оборудования; 

- регулярное проведение курсов 

повышения квалификации. 

- привлечение внимания общества и 

органов власти к проблемам качества 

медицинского обслуживания объектов 

здравоохранения 

 

W 

- повышение заработной платы 

работников; 

- проведение государственных программ 

по улучшению качества медицинского 

обслуживания путем привлечения новых 

работников 

- привлечение дополнительных 

финансовых средств (инвесторы, фонды); 

- внедрение в практику работы 

учреждения платных медицинских услуг; 

- повышение социального уровня жизни 

общества 

 

На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект 

строительства поликлиники обладает как сильными сторонами, так и 

слабыми, он предоставляет новые возможности и подвержен риску. Однако, 

в вариантном сочетании выделен ряд мероприятий, позволяющих привести 

проект к намеченной цели. 

 

2.1.6 Концепция развития объекта недвижимости 

 

Проектирование  поликлиники на 600 посещений в смену, по адресу: 

Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  район,  пер. Больничный, 1 А 

осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения 

Красноярского края на 2014-2016 годы» и разрабатывается с учетом 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2511-p от 24 декабря 2012 года. 
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Концепция развития объекта недвижимости представляет собой 

рабочий документ, позволяющий будущему или настоящему собственнику 

получить исчерпывающее представление о наиболее эффективном и 

экономически оправданном варианте использования объекта с целью 

обеспечения максимальной доходности и минимизации рисков по проекту. 

Концепция включает в себя маркетинговые исследования, архитектурную 

проработку, финансовый план и анализ эффективности проекта, а также 

мотивированные выводы. 

Управление проектами – область деятельности, в ходе которой 

определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании 

между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, 

энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. 

Целью проекта является обеспечение жителей района доступной 

медицинской помощью.  

Предполагается выполнение поликлиникой следующих функций: 

 оказание квалифицированной специализированной медицинской 

помощи населению в поликлинике и на дому; 

 организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий; 

 организация и осуществление диспансеризации населения 

(здоровых и больных); 

 экспертиза временной нетрудоспособности, освобождение 

больных от работы и направление на медико-социальную экспертизу лиц с 

признаками стойкой утраты трудоспособности; 

 проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни. 

Реализация проекта строительства поликлиники включает в себя 

несколько этапов. 

Первый этап – определение цели инвестирования, назначения и 

мощности объекта строительства, района размещения инвестиций. 



46 
 

На втором этапе инвестиционного процесса инвестор с учетом 

принятых на предыдущем этапе решений разрабатывает ходатайство о 

намерениях инвестирования. 

Третий этап – разработка обоснований инвестиций в строительство при 

участии проектно-изыскательской организации. 

На четвертом  этапе разрабатывается проектная документация для 

строительства в составе технико-экономического обоснования строительства. 

Производится согласование, экспертиза и утверждение проектной 

документации, получение на ее основе решения об изъятии земельного 

участка под строительство. 

На пятом этапе разрабатывается рабочая документация для 

строительства. 

Шестой этап инвестиционного цикла – это фаза реализации 

инвестиционного проекта. Также производится ввод объекта в эксплуатацию.  

Расчетный срок строительства поликлиники составляет 25 месяцев, в 

том числе подготовительный период – 2 месяца. 

Расчет продолжительности строительства представлен в Приложении 

В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2.2  Правовое сопровождение проекта  

 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

Проект предусматривает строительство объекта муниципальной 

собственности, поликлинику на 600 посещений в смену, расположенному по 

адресу: Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  район,  пер. 

Больничный, 1 А.  

Проектируемая территория расположена в сложившемся больничном 

комплексе. С западной стороны участка расположено 3-х этажное здание 

районной больницы, стационары, профилактории и здание морга. На юго-

востоке расположено 2-х этажное здание роддома и детская поликлиника. 

Согласно акту выбора земельного участка под строительство от 

20.05.2012, земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, п. Курагино, Курагинский  район,  с восточной стороны строения 1 

пригоден для размещения поликлиники. 

Границы планировочных работ определены в соответствии с 

кадастровым паспортом №243У/11-80290 земельного участка 

24:23:4610009:5011, выданным Федеральным государственным учреждением 

«Земельная кадастровая палата» по Красноярскому краю. 

Согласно свидетельству о государственно регистрации права от 

20.06.2012, выданному Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю, на основании 

Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок под 

строительство поликлиники в поселке Курагино находится в 

государственной собственности, и относится к категории земель населенных 

пунктов. 
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2.2.2 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта   

 

Права и обязанности участников инвестиционных правоотношений 

определяются договорами, поэтому для инвестиционного права характерны 

равномерные распределения прав и обязанностей между субъектами.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 

года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Федеральный 

закон № 39-ФЗ). 

Действие Федерального закона № 39-ФЗ распространяется на 

отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Об этом сказано в статье 2 указанного Закона. 

Стоит отметить, что для обеспечения  устойчивых темпов развития 

региона, достижение стратегических целей государственной власти 

невозможно без заинтересованного партнерства государственных и 

муниципальных органов власти с представителями частного бизнеса.   

Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование 

бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять 

масштабные, стратегические проекты, лежащие в основе высокой 

конкурентоспособности страны. Признанной во всем мире альтернативой 

подобному способу финансирования выступает государственно-частное 

партнерство. 

На основании этого можно выделить основных участников 

инвестиционной деятельности в строительстве: 

1. Инвестор принимает решение о вложении собственных и заёмных 

финансовых средств в строительство объекта. Инвесторы имеют 

юридические права на полное распоряжение ресурсами инвестиций. 
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2.  Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

3. Генеральный подрядчик - строительно-монтажная организация, 

которая полностью отвечает перед заказчиком за возведение объекта в 

соответствии с условиями договора, СниПами, проектно-сметной 

документацией. 

4. Субподрядчик - специализированная подрядная организация, 

привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для 

выполнения на строящихся объектах отдельных комплексов монтажных и 

специализированных строительных работ. 

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.Курагино 

проводится в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы. 

Заказчиком строительства поликлиники в п.Курагино выступает 

краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства». 

Финансирование строительства данного объекта осуществляется за 

счет средств правительства Красноярского края. 

 

2.2.2.1 Выбор генерального подрядчика 

 

В качестве заказчика выступает краевое государственное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства», действующего от 

имени субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

Подрядная организация на выполнение работ по строительству  

поликлиники выбирается на основании результатов проведения торгов. 
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Подрядные торги – это форма размещения заказа на строительство, 

предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания 

услуг на конкурсной основе. 

Система торгов в капитальном строительстве представляет собой 

способ, при котором заказчики путем одновременного привлечения многих 

участников (оферентов), материально гарантирующих надлежащее 

исполнение своих обязательств, стремятся достичь оптимальной цены и 

других наилучших условий выполнения контракта (договора). Конкурс 

объявляется и проводится на основании Постановления Правительства 

Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке государственных программ Красноярского 

края, их формировании и реализации". 

Для проведения конкурса заказчик утверждает Конкурсную 

документацию. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 

конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана 

не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса 

на основе критериев, указанных в конкурсной документации. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок. 

Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, в 

установленные конкурсной документацией сроки, вправе изменить или 
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отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Отзыв заявки на 

участие в конкурсе может быть произведен на основании уведомления об 

отзыве заявки на участие в конкурсе и согласно расписки в получении. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается в форме 

письменного документа. 

Основными участниками подрядных торгов являются заказчик, 

организатор торгов и претенденты. 

Организатор торгов – Агентство государственного заказа 

Красноярского края, полномочия которого закреплены в Постановлении 

Правительства Красноярского края №65-п от 29 августа 2008 года. Агентство 

государственного заказа Красноярского края является органом 

исполнительной власти Красноярского края, который оказывает 

государственные услуги, управляет государственной собственностью в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края 

(за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных органов 

исполнительной власти края) на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края правовых 

актов Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов 

министерства экономики и регионального развития края. Аппарат 

управления включает руководителя и двух заместителей, курирующих 

соответствующие направления деятельности: 

- по обеспечению краевых бюджетных организаций 

товароматериальными ценностями; 

- по организации в закупку топливно-энергетческих ресурсов и 

медикаментов, предметов медицинского назначения и медицинского 

оборудования. 

Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: 660021, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, Агентство 

государственного заказа, e-mail: novichikhinai@mail.ru. 

mailto:novichikhinai@mail.ru
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 52 Закона в сфере закупок. 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с 

критериями в порядке, которые установлены конкурсной документацией, а 

также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

№1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Критерии выбора подрядчиков. 

При проведении тендеров используются следующие критерии: 

1. Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет; 

2. Опыт реализации за последние 3 (три) года минимум 2 (двух) 

проектов, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, 

назначению, типу конструкций; 

3. Отсутствие перегруженности подрядчика. Определяется на базе 

сравнения данных по среднегодовым оборотам за последние 3 (три) года с 

данными по текущему портфелю заказов (стоимость, сроки начала, сроки 

завершения); 

4. Стабильное финансовое положение (отчетность за последние 3 (три) 

года); 

5. Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со 

стажем работы в строительстве не менее 10 (десяти) лет и опытом 

руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов аналогичных по 

стоимости; 

6. предлагаемая стоимость выполнения работ; 

Претенденты торгов на выполнение строительных работ – ООО 

«Гефест» и ООО «Сибстройпроект». Наименование лота - ЭА 893/13 «На 

право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта, 
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поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино Курагинского 

района». В результате проведения торгов 30.05.2013 в качестве генерального 

подрядчика была выбрана организация ООО «Гефест». 

ООО «Гефест» зарегистрирован по адресу: г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса 48, оф. 551, тел. +7 (391) 256-70-14, +7 (391) 256-70-12, е-mail: 

Gefestcom@mail.ru. Генеральный директор организации - Бурцев Алексей 

Владимирович. Основным видом деятельности компании является 

Производство общестроительных работ. Также ООО «Гефест» работает еще 

по 13 направлениям. Размер уставного капитала 17 000 руб. ООО «Гефест» 

присвоен ИНН 2466234897, КПП 246601001, ОГРН 1102468054006, ОКПО 

69121734. Организация действует с 25.11.2010. 

 

2.2.3 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-

строительного проекта  

 

Предметом правового регулирования инвестиционного права являются 

инвестиционные отношения, возникающие в процессе инвестиционной 

деятельности. Метод инвестиционного права характеризуется тем, что 

содержание правоотношения определяют нормативные акты и договоры, в 

том числе и международные. 

Права и обязанности участников инвестиционных правоотношений 

определяются договорами, поэтому для инвестиционного права характерны 

равномерные распределения прав и обязанностей между субъектами. 

Краевое государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства», в лице заказчика, заключил с ООО «Гефест» в 

лице подрядчика, Государственный контракт на обеспечение соответствия 

решений, содержащихся в проектно-сметной документации, выполняемым 

строительно-монтажным работам на объекте:  «Строительство поликлиники 

на 600 посещений в смену в п. Курагино Курагинского района».  

mailto:Gefestcom@mail.ru
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Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 

года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Федеральный 

закон № 39-ФЗ)[19]. 

Действие Федерального закона № 39-ФЗ распространяется на 

отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Об этом сказано в статье 2 указанного Закона. 

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.Курагино 

проводится в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы. 

Финансирование строительства данного объекта осуществляется за 

счет средств правительства Красноярского края. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гефест», в лице 

директора Бурцева Алексея Владимировича, действующего на основании  

Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 

«МавинТехникс», в лице директора Матвеева Виталия Николаевича, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили Договор 

субподряда № 4 на выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.Курагино 

Курагинского района». 

 Договор субподряда представлен в Приложении Д. 

В рассматриваемых правоотношениях применяется система 

генерального подряда, при которой генеральный подрядчик привлекает к 

выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ 

специализированные организации (ст. 706 ГК). 

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору субподряда  №4 

Подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании 

(Приложение № 1 к договору) в соответствии с утвержденной Заказчиком 

проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы, по 
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объекту «Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в 

п.Курагино Курагинского района», а Генподрядчик обязуется создать 

Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и 

оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

Предметом данного договора являются строительно – монтажные 

работы по строительству поликлиники в п.Курагино. Предмет договора, 

определенный в задании на проектирование и иных исходных данных, не 

может быть изменен подрядчиком в одностороннем порядке. Подрядчик 

вправе отступить от него только с согласия заказчика. Нарушение 

подрядчиком этой обязанности предоставляет заказчику право отказаться от 

принятия и оплаты работы (п. 2 ст. 759 ГК). 

 

2.2.3.1. Порядок выдачи разрешения на строительство 

 

Единственным законным основанием для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, за исключением 

случаев, установленных Градостроительным кодексом РФ, является 

разрешение на строительство. Разрешение на строительство представляет 

собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса, а также 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ),  администрацией 

Курагинского района Красноярского края было выдано разрешение № 

RU24314303-15. от 15.01.2014г. на строительство поликлиники на 600 

посещений в смену в п. Курагино, находящегося по адресу: пер. Больничный 

1 А. 
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Для получения разрешения на строительство надо предоставить в 

органы местного самоуправления по месту нахождения участка, т.е. в 

администрацию Курагинского района документы:  

 заявление на получение разрешения на строительство;  

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 градостроительный план земельного участка;  

 материалы, содержащиеся в проектной документации:  

а) пояснительная записка;  

б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия;  

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам;  

г) схемы, отображающие архитектурные решения;  

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства. 

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 
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2.2.4 Правовое обеспечение эксплуатации объекта 

 

Основной задачей правого обеспечения эксплуатации нежилого здания 

является обеспечение выполнения необходимых юридических действий на 

всех этапах эксплуатации: в процессе приема, выбытия и непосредственно 

самой эксплуатации. 

Поликлиника на 600 посещений в смену является муниципальной 

собственностью, принадлежащей на праве собственности муниципальным 

образованиям Красноярского края (ГК РФ, ст. 215). Права собственника от 

имени муниципальных образований осуществляют органы местного 

самоуправления (ГК РФ ст. 125).  

Отнесение имущества к федеральной, государственной и 

муниципальной собственности проводится в соответствии с Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991г. № 3020-р «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе РФ, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность».  

Здание поликлиники зарегистрировано в реестре муниципальной 

собственности и оформлено, в соответствии распоряжением Президента РФ 

от 18.03.1992 № 114-РП, п. 11).  
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2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности 

 

2.3.1 Источники финансирования проекта строительства  

 

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену, по адресу: 

Красноярский край, п. Курагино, Курагинский  район,  пер. Больничный, 1 А 

осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения 

Красноярского края на 2013-2020 годы», которая разработана с учетом 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2511-p от 24 декабря 2012 года. 

Финансирование проекта планируется осуществлять полностью за счет 

средств бюджета Красноярского края. 

 

2.3.2 Планирование инвестиционных затрат 

 

Инвестиционное планирование заключается в составлении сметной 

документации, состав которой позволяет определить сметную стоимость 

различных видов строительной продукции.  

Сметная документация составляется в соответствии с методическими 

положениями ценообразования с использованием сметных нормативов - 

МДС 81-35.2004. 

Для составления сметной документации применены территориальные  

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства  в 

базисном уровне цен 2001г. по V зоне (г. Минусинск) 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

 накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ в 

соответствии с МДС 81-33-2004 и  утверждены  постановлением Госстроя 

России от 12.01.2004 № 6; 
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 сметная прибыль  учтена по видам работ от ФОТ на основании 

МДС 81-25-2001г. Введен  в действие постановлением Госстроя России от 

28.02.2001 г.№ 15. 

 прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

затраты на временные здания и сооружения - 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п. 

4.3); затраты на непредвиденные расходы - 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 

 налог на добавленную стоимость – 18%. 

Общая сумма потребности в инвестициях по сводному сметному 

расчету–479 526,176 тыс.руб.  

Реализация проекта предполагает следующие инвестиционные затраты 

по проекту: 

- Стоимость СМР –346 635,302 тыс.руб. 

- Стоимость оборудования –119 422,698 тыс.руб. 

Анализ структуры сметной стоимости по основным элементам 

сводного сметного расчета приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 2.4 – Технологическая структура сметной стоимости строительства 

Наименование раздела Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 358778,79 71,93 

Монтажные работы 50250,88 10,07 

Оборудование 

приспособлений и 

производственный инвентарь       

83111,90 16,66 

Прочие затраты 6678,69 1,34 

ИТОГО: 498820,26 100 

 

Наглядное отображение структуры сводного сметного расчета по 

составным элементам представлено на рисунке 5.1. 
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Рисунок 2.7 – Технологическая структура сметной стоимости строительства 

 

Сводный сметный расчет представлен в Приложении Г. 

Сметная стоимость общестроительных работ по  локальному сметному 

расчету составила 263 806 106 тыс. руб. по состоянию на 1 квартал 2016 

года.  Средства на оплату труда составили 16 671,868  тыс. руб. Сметная 

трудоемкость – 155 413,67 чел.час. Анализ структуры сметной стоимости 

общестроительных работ по разделам локального сметного расчета и по 

составным элементам приведены в таблице 5.2 и таблице 5.3 соответственно. 

 

Таблица 2.5 - Структура локального сметного расчета на  общестроительные 

работы  по разделам  

Наименование раздела Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 3892035 1,5 

Фундаменты 21300298 8,1 

Стены и перегородки 64386165,32 24,4 

Каркас 5909776,7 2,2 

Перекрытия 37398423,3 14,2 

Лестницы 503269,77 0,2 

 

72% 

10% 

17% 1% 

строительные работы 

монтажные работы 

оборудование 

приспособлений и 

производственный 

инвентарь                                                                                                                    

ственного инвентаря 

прочие затраты 
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Продолжение таблицы 2.5 

Кровля 11252699,54 4,3 

Окна и двери 19559294,23 7,4 

Полы 24988702,85 9,5 

Отделочные работы 27322545,01 10,4 

Лимитированные затраты 7 051 288 2,7 

НДС 40241609,44 15,3 

ИТОГО: 263 806 106 100 

 

Наглядное отображение структуры локального сметного расчета на  

общестроительные работы  по разделам представлено на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура локального сметного расчета по разделам  

 

Из данной диаграммы видно, что наибольший удельный вес составляют 

устройство стен и перегородок, перекрытий и отделочные работы. 
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Таблица 2.6 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  по составным элементам 

Наименование элемента Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 2 3 

Прямые затраты, всего 185 560 197 70,3 

в том числе:     

 - материалы 160 339 718 60,8 

 - машины и механизмы 7 863 406 3,0 

 - основная заработная плата 6 251 954 2,4 

Накладные расходы 19 288 985 7,3 

Сметная прибыль 11 664 027 4,4 

Лимитированные затраты, 

всего 7 051 288 2,7 

в том числе:     

 - временные здания и 

сооружения 
3711203,948 

1,4 

 - непредвиденные затраты 3340083,553 1,3 

НДС 40241609,44 15,3 

ИТОГО: 263 806 106 100,0 

 

Наглядное отображение структуры локального сметного расчета на 

общестроительные работы  по составным элементам представлено на 

рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура локального  сметного расчета по составным 

элементам  
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Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что большая 

часть денежных средств расходуется на материалы (60,78%), меньшая часть - 

на эксплуатацию машин (2,98%). 

 

2.3.3 Оценка социальной эффективности реализации 

инвестиционно - строительного проекта 

 

Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос 

государственной политики. Одним из основных приоритетов 

государственной политики является строительство социально-значимых 

объектов.  

Социальный эффект понимается как совокупность социальных 

результатов, получаемых от реализации инвестиций в реальном секторе 

экономики, проецируемых на качество социальной среды. 

Проект строительства поликлиники  имеет социальную 

направленность, поэтому для данного объекта целесообразно провести 

оценку социальной эффективности.  

Социальный эффект трудно поддается количественному выражению. 

Однако, в соответствии с методикой Богдановой А.С. «Оценка 

эффективности инвестиционных проектов, имеющих социальную 

направленность» в качестве базового показателя для расчета стоимостной 

оценки социальной эффективности проекта, принимается интегральный 

показатель социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (ES  

- social effect), рассчитывающийся по формуле [8] 

 

ES = CRU   CSE                                                                                                                                             (1) 

 

где CSE - (social efficiency coefficient) коэффициент социальной 

эффективности; 
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 CRU - (regional utility coefficient) коэффициент региональной 

полезности. 

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.  

Коэффициент социальной эффективности проектов рассчитывается, 

как средневзвешенное значение показателей социальной эффективности 

проекта по формуле 

 

CSE =          
 
                                                                                                                                       (2) 

 

где      - (indicator of social efficiency) значение показателя социальной 

эффективности ( %);  

W – (weight) вес (значимость) показателя;  

 N – количество показателей;  

i – номер показателя. 

Показатели, используемые для оценки социальной эффективности 

проекта, представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 2.7 - Показатели, используемые для оценки социальной 

эффективности проекта 

Показатели социально 

эффективности 
Вес показателя Содержания показателя 

Значение 

показателя, % 

1 2 3 4 

Степень социальной направленности проекта 

1. Приоритетность 

 

0,15 

 

Соответствует 

 
100 

частично соответствуют 

 
50 

 



65 
 

Продолжение таблицы 2.7 

2. Обеспеченность 

услугами 

 

0,15 

 

не соответствует 0 

менее 50% 100 

0,25 

 

от 50 до 75% 60 

от 75% до 100% 30 

3. Отраслевая 

принадлежность проекта 

 

0,40 

 

образование, здравоохранение, 

социальная защита населения, культура, 

физическая культура 

100 

ЖКХ 70 

благоустройство 40 

транспорт, энергетика, связь 20 

4. Охват результатами 

проекта. Население, 

использующее 

результаты реализации 

ИП 

0,20 

все население 100 

не менее 50% населения 80 

не менее 25% населения 60 

не менее 2% населения 40 

менее 2% населения 20 

Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 

1. Повышение уровня 

занятости населения. 
0,13 

не менее чем на 0,1% 100 

не менее чем на 0,05% 75 

менее чем на 0,05% 40 

2.Влияние на объем 

услуг. Возможность 

предоставления 

населению социальных 

услуг в результате 

реализации проекта 

0,45 ранее не предоставлявшаяся услуга 100 

существенно увеличен объем социальной 

услуги, потребность в которой возрастает 

50 

3. Влияние на качество 

услуг в результате 

реализации проекта 

0,19 повысится качество и технология 

оказания 

социальных услуг населению 

100 

повысится качество оказания социальных 

услуг 

70 

усовершенствуется технология оказания 

социальных услуг населению 

30 

 

Проведем оценку социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности (таблица 2.8).  
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Таблица 2.8 - Оценка социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности 

Показатели Вес показателя Значение, % 
Взвешенное 

значение, % 

1. Приоритетность  0,15 100 15 

2. Обеспеченность  0,15 100 15 

3. Отраслевая 

принадлежность проекта  
0,40 100 40 

4. Охват результатами 

проекта  
0,20 100 20 

Итого  0,9 90 

 

В результате оценки получили, что социальная направленность проекта 

строительства поликлиники превышает 50% (составляет 90%), то есть 

данный проект целесообразен для реализации.  

Далее необходимо оценить социальную эффективность проекта по 

степени влияния результатов его реализации на жизнь населения 

Курагинского района (таблица 2.9) 

 

Таблица 2.9 - Оценка социальной эффективности проекта по степени влияния 

результатов его реализации на жизнь населения  

Показатели Вес показателя Значение, % 
Взвешенное 

значение, % 

1. Повышение уровня 

занятости населения 
0,13 75 9,75 

2. Влияние на объем услуг  0,45 50 22,5 

3. Влияние на качество 

услуг  
0,19 100 19 

Итого  0,77 51,25 
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По показателям социально эффективности второй группы также видно, 

что проект целесообразен к выполнению, так как суммарное взвешенное 

значение по всем показателям более 50% (составляет 51,25%).  

Рассчитаем средневзвешенный коэффициент социальной 

эффективности проекта по формуле  

 

CSE = 
        

 
 = 70,6%.                                                                                (3) 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что данный 

проект обоснованно принят к реализации, так как по всем показателям 

обладает социальной эффективностью. 

 

2.3.4 Бюджетная эффективность 

 

Бюджетная эффективность проекта отражает влияние реализации 

проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного 

бюджетов. 

Основным показателем бюджетной эффективности проекта является 

бюджетный эффект, используемый для обоснования заложенных в проекте 

мер федеральной или региональной поддержки. 

Бюджетный эффект отражает последствия осуществления 

инвестиционного проекта для федерального, регионального и местного 

бюджетов и определяется как превышение доходов соответствующего 

бюджета над расходами в связи с осуществлением данного проекта. 

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании 

определения потока бюджетных средств. К притокам относят налоговые 

поступления и отчисления во внебюджетные фонды, к оттокам – бюджетные 

средства, выделяемые на прямое финансирование проекта.  
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При реализации инвестиционно-строительного проекта поликлиники 

можно увеличить бюджетную эффективность за счет: 

- зкономии бюджетных средств по выплате пособий по безработице (за 

счет создания дополнительных рабочих мест); 

- дополнительных налоговых поступлений, за счет подоходного налога 

физических лиц (вследствие увеличения занятости и роста заработной 

платы); 

- дополнительные налоговые поступления за счет обязательного 

медицинского страхования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темой ВКР является реализация ивестиционного проекта 

строительства поликлиники на 600 посещений в смену  в п. Курагино по 

адресу: пер. Больничный 1А. 

Общая площадь территории выданного участка под новое 

строительство составляет 14135,3 м
2
. Земельный участок принадлежит к 

землям населенных пунктов. Участок располагается в сложившемся 

больничном корпусе на территории вблизи других медицинских учреждений, 

таких как Центральная районная больница, родильный дом. Земельный 

участок располагается на территории вблизи других медицинских 

учреждений. Согласно нормативам о проектировании медицинских 

учреждений на земельных участках не допускается размещение зданий и 

сооружений, функционально не связанных с учреждениями медицинского 

направления. 

Здание поликлиники – трёхэтажное, выполнено из 3-х блоков и общей 

горизонтальной части, соединяющей эти блоки. В каждом из блоков 

размещаются отделения поликлиники, имеющие самостоятельные выходы из 

здания наружу, а также выходы в центральную часть здания. Связь между 

этажами осуществляется по лестницам и с помощью лифтов, размещённых в 

центральной части здания. 

Планировочные решения проектируемого нежилого здания приняты 

исходя из выделенного под строительство земельного участка, назначения 

объекта.  Здание обеспечено необходимыми для эксплуатации техническими 

помещениями. 

Экологическое состояние природной среды в районе можно считать 

хорошим. Это следствие того, что на территории района отсутствуют 

вредные промышленные производства. Есть некоторые упущения, которые 

вредят экологии, они, прежде всего, связаны с бесхозяйственностью и 

безответственностью граждан. К числу нарушителей экологии можно 
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отнести леспромхозы, которые зачастую нарушают правила плановой 

вырубки ценных пород деревьев, прежде всего кедра. Много срубленных 

деревьев осталось не востребованными, разлагались, нарушая тем самым 

экологию.  

В реках района, которые находятся в непосредственной близости к 

промышленным предприятиям (добывающих руду и золото) водослив 

загрязнен, из-за выбросов в них промышленных отходов. Уровень воды в 

малых реках уменьшается в результате бесконтрольной вырубки леса. 

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.Курагино 

проводится в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы. 

Заказчиком строительства поликлиники в п.Курагино выступает 

краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства». 

Финансирование строительства данного объекта осуществляется за 

счет средств правительства Красноярского края 

Эффективность строительства поликлиники носит социальный 

характер, все услуги оказываются бесплатно.  

Строительство поликлиник положительно сказывается на показателях, 

связанных с уровнем жизни населения. Пусть такие объекты строительства 

требуют крупных капиталовложений, но они способствуют развитию 

российской медицины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Теплотехнический расчет 

 

Расчет ведется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».  

Исходные данные согласно СП 131.13330.2012. «Строительная 

климатология. Актуализированная версия  СНиП 23-01-99*».    

 влажностный режим помещений - нормальный;  

 зона влажности − сухая;  

 условия эксплуатации − А;  

 расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint) - +21˚С;  

 средняя температура наружного воздуха (tht) - минус 7,1;  

 продолжительность отопительного периода (zht) - 234 сут.  

 

1 Теплотехнический расчет стены 

 

В таблице А1 представлена характеристика слоев стены. 

 

Таблица А1 – Характеристика слоев стены 

Наименование слоя 
Теплопроводность,  

Вт/(м
∙
°C) 

Толщина слоя, м 

Сэндвич панель 

(утеплитель минераловатный 

на синтетическом связующем) 

0,038 0,12 

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут, по 

формуле 

 

ГСОП = (tint – tht) ∙ zht,                                                                                  (1) 

 

где tint – средняя температура наружного воздуха, °С; 

tht – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С; 

zht – продолжительность, сут/год, отопительного периода. 

Подставляя значения в формулу (1), получаем 

 

ГСОП=(21+7,1)∙234 = 6575,4 °С∙сут. 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи определяется по 

формуле 

 

0 ,трR a ГСОП b                                                                                        (2) 

 

где ГСОП – то же, что и в формуле (1); 



а,b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3(СП 50.13330.2012). 

Подставляя значения в формулу (2), получаем 
 

17,32,14,65750003,0 reqR м
2
∙°С/Вт. 

 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, R0, 

м
2
∙°С/Вт, определяется по формуле 

 

0

int

1 1
,k

ext

R R
 

                                                                                       (3) 

 

где αint – коэффициент теплоотдачи, Вт/м∙°С, принимаемый по [СП 

50.13330.2012, табл. 4]; 

αext – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/м∙°С, 

принимаемый по [СП 50.13330.2012, табл. 6]; 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
∙°С/Вт. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяется 

по формуле 

 

1

,
i

i
к

n i

R




                                                                                                      

(4) 

 

где δi – толщина i-ого слоя ограждающей конструкции, мм; 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 

∙С); 

Подставляя значения формулу получаем  

 

.32,3
23

1

038,0

12,0

7,8

1
oR  

 

кR =3,32 ˃ трR0 =3,17 м
2
∙°С/Вт. 

 

Расчетное сопротивление конструкции стены превышает нормативное, 

конструкция соответствует параметрам теплопроводности. 

 

2  Теплотехнический расчет перекрытий 

 

В таблице А2 представлена характеристика слоев перекрытия над 

проветриваемым подвалом. 

 

Таблица А2 – Характеристика слоев перекрытия (тип пола 2) 



Наименование слоя 
Теплопроводно

сть,  Вт/(м∙С
0
) 

Толщина слоя, м 

Керамогранит 300×300 мм 3,49 0,010  

Цементно-песчаный 

раствор  
1,2 0,030 

Гидроизоляция 

«Унифлекс» 
0,17 0,003 

Цементно-песчаная стяжка  0,58 0,040 

экструдированный 

пеноплистирол  

0,029 0,200 

Ж/б многопустотная плита 1,7 0,220 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут, принимаем по п.7.1 

 

ГСОП= 6575,4 °С∙сут. 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи определяется по 

формуле (2) 

 

 23,46,14,65750004,0 reqR м
2
∙°С/Вт. 

 

Термическое сопротивление перекрытия определяется по формуле (4) 

 

;3,7
23

1

029,0

2,0

7,1

22,0

58,0

04,0

17,0

003,0

2,1

03,0

49,3

01,0

7,8

1
кR  

 

кR =7,3 ˃ трR0 = 4,23 м
2
∙°С/Вт. 

 

Расчетное сопротивление конструкции перекрытия превышает 

нормативное, конструкция соответствует параметрам теплопрводности. 

 

 

3 Теплотехнический расчет окна 

 

ГСОП = 6575,4 °С∙сут. 

Согласно таблице А4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», требуемое сопротивление 

теплопередаче для окон находим методом интерполяции между значениями:   

 

ГСОП = 6000 R=0,5 

ГСОП = 6575,4 R=x 

ГСОП = 8000 R=0,6 

 

Rreq = 0,53 (м
2
∙˚С)/Вт.   

 



Выбираем двухкамерный стеклопакет из профиля ПВХ по ГОСТ 

30674-99 . 

Сопротивление теплопередачи, выбранного стеклопакета равно  

 

RF = 0,68 (м
2
∙˚С)/Вт.   

 

Определим коэффициенты теплопередачи наружного ограждения kF, 

Вт/м
2
∙°С. 

 

.47,1
68,0

11


F

F
R

k   

 

Далее необходимо проверить выполнение требования по обеспечению 

минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных 

ограждений. 

Температуру внутренней поверхности int
F , ºС, светопрозрачных 

ограждений следует определять по формуле 

 

int int
int int

( )ext
F r

F F

t t
t

R




 
 
  


 


; 

Принимаем tint =21°C; text =-42°С; RF = 0,68 (м
2
∙˚С)/Вт; int

2
8 .F

Вт

м С
 


 

.42,9
868,0

)4221(
21int Co

F 













 
 

Вывод: так как τF
int

> 3ºC, значит, выбранная конструкция окон 

обеспечивает невыпадение конденсата на внутренней поверхности окон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Расчет продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». 

Для расчёта общей продолжительности строительства поликлиники 

необходимо применить метод линейной интерполяции: 

1) Продолжительность строительства на единицу прироста мощности 

равна 

 

 (21-18)/(600-500) = 0,03 мес.                                                                     (1) 

 

2) Прирост мощности равен  

 

600-500 = 100 мест.                                                                                    (2) 

 

3) Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет 

равна 

 

T = 0,03100+18 = 21 мес.                                                                           (3) 

 

Согласно п. 11 СНиП 1.04.03-85* при определении продолжительности 

строительства объектов в п. Курагино, применяется коэффициент 1,2: 

 

Tоб = 211,2 = 25,2 мес.                                                                               (4) 

 

Общая продолжительность строительства объекта 25,2 месяцев, в т. ч. 

подготовительный период – 2 месяца.  

 
 



Приложение Г 

 

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА№ 4 

на выполнение работ по строительству объекта  

"Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в 

п.КурагиноКурагинского района" 

 

 

г. Красноярск 

 

 

 

«31» декабря 2013  г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гефест», именуемое в дальнейшем 

Генподрядчик, в лице директора Баращука Николая Александровича, действующего на 

основании  Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 

«МавинТехникс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Матвеева 

Виталия Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключилинастоящий Договор субподряда (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании (Приложение № 1 к 

договору) в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной 

документациейстроительно-монтажные работы, по объекту "Строительство 

поликлиники на 600 посещений в смену в п.КурагиноКурагинского района" 

1.2 Работы предусмотренные п. 1.1 выполняются в рамках государственного контракта от 

26.06.2013  №2013.91858 Заказчиком по которому выступает УКС администрации 

Красноярского края. 

1.3 Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения 

работ, принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.4 Подрядчик обязуется в соответствии с договором завершить все работы в сроки, 

установленные п. 2.2. договора. 

1.5 Обязательства по настоящему договору должны быть обеспечены за счет средств 

Подрядчика в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной 

форме. 

1.6 Существенными условиями договора для сторон являются, в том числе: цена, срок 

окончания работ, качество работ, гарантийные сроки. 

1.7 Адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, п.Курагино. 

 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Течение срока выполнения работ начинается на следующий день после даты 

заключения договора. 

2.2. Дата начала выполнения работ: 01 января 2014 года. 

 Дата окончания выполнения работ: 01 сентября 2015 года. 

 

Виды и сроки выполнения работ указываются в Графике выполнения работ  

(Приложение № 2 к договору), который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с 

проектно-сметной документацией и условиями настоящего договора, утверждается 

Генподрядчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 



3.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, составляет 

119 815 725 (Сто девятнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч семьсот двадцать 

пять) рублей, с учетом НДС 18%-18 276 975 рублей. 

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с 

выполнением условий договора. 

3.3. Затраты на производство работ по настоящему договору финансируются за счет 

средств Генподрядчика получаемых от Заказчика. 

3.4. Оплата работ производится Генподрядчиком на основании актов выполненных 

работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течение 30 

банковских дней. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРИОБРЕТЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Отчетным периодом по настоящему контракту является месяц. Последние акты 

за текущий год предоставляются не позднее 15 декабря текущего года. 

4.2. Подрядчик в срок до 30 числа текущего месяца составляет и представляет 

Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением 

исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые 

к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения», в который включаются выполненные Подрядчиком работы в 

отчетном периоде. 

4.3. На основании данных акта о приемке выполненных работ Подрядчиком 

заполняется и представляется Генподрядчику справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3). 

4.4. Генподрядчик в течение 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика 

актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма № КС-3) подписывает указанные документы либо возвращает их с 

письменным мотивированным отказом. 

4.5. Работы, выполненные сверх стоимости работ, Генподрядчиком не принимаются 

и не оплачиваются. 

4.6. Работы, произведенные Подрядчиком сверх предусмотренных проектно-

сметной документацией объемов без согласования с Генподрядчиком, в справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не включаются и 

Генподрядчиком не оплачиваются. 

4.7. В случае выявления расхождений в стоимости работ, указанной в акте о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2), и стоимости работ, указанной в справке о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), достоверной признается 

стоимость, указанная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

4.8. Риск случайной гибели или повреждения объекта, а также строительных и иных 

материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Генподрядчиком 

Подрядчику, несет Подрядчик. 

4.9. Риск гибели или повреждения объекта, а также переданного Генподрядчиком 

Подрядчику оборудования переходит от Подрядчика к Генподрядчику в день, следующий 

за днем получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

4.10. Сдача-приемка товара (оборудования). Гарантийные обязательства. 

4.10.1. Качество поставленного по настоящему договору товара должно 

соответствовать предъявляемым требованиям. Качество продукции удостоверяется 



сертификатом соответствия или паспортом качества изготовителя, по действующей в 

Российской Федерации системе сертификации.  

4.10.2. За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с 

частью II Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие 

недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида 

продукции проверке и выявлены  лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, 

испытания, использования и хранения продукции. 

4.10.3. При возникновении разногласий в оценке качества поставляемой продукции 

Генподрядчик может представить ее образцы на экспертизу в нейтральную компетентную 

организацию или лабораторию, аккредитованную Госстандартом РФ. Решение экспертной 

организации или лаборатории будет обязательным для обеих сторон. Расходы на 

экспертизу относятся на виновную сторону 

4.10.4. Сдача-приемка товара по количеству, качеству, ассортименту, 

комплектности осуществляется уполномоченными надлежащим образом представителями 

сторон с оформлением необходимой документации.  

4.10.5. В соответствии с условиями настоящего договора на поставляемый Товар 

предоставляется гарантийный срок. 

4.10.6. Оборудование, не  включенное в техническое задание, а также не 

соответствующее  характеристикам, предъявляемым Заказчиком,  подлежит оплате в 

случае если оно будет письменно согласовано с Заказчиком.   

 

 

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

5.1. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, должны 

соответствовать проектно-сметной документации, техническим и строительным нормам и 

правилам, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка и другим обязательным 

требованиям. 

5.2. Материалы, используемые Подрядчиком при строительстве, и оборудование, 

приобретаемое Подрядчиком и необходимое для эксплуатации объекта, должны 

соответствовать спецификациям, предусмотренным в утвержденной проектно-сметной 

документации. 

5.3. Качество оборудования, поставляемого на объект, должно соответствовать  

требованиям ГОСТ  и подтверждаться сертификатами соответствия или паспортами 

качества изготовителя. 

5.4. Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность 

товара при погрузке, транспортировке, выгрузке. 

5.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 

им средств и материалов, а также за предоставление средств и материалов, обремененных 

правами третьих лиц. 

5.6. Гарантийный срок работ составляет 3 (три) года со дня, следующего за днем 

ввода объекта в эксплуатацию. 

5.7. Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные дефекты, 

обнаруженные в течение гарантийного срока. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Для реализации положений настоящего контракта Генподрядчик: 

6.1.1. вправе давать указания Подрядчику по производству работ, не вмешиваясь в 

его деятельность; 

6.1.2. Генподрядчик имеет право  выдавать Подрядчику предписания  об 

устранении выявленных недостатков и дефектов, отступлений от Проекта. Указанное 

предписание является двухсторонним документом, составляемым в присутствии 



представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, в котором 

фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов, сроки и 

порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Подрядчика, о 

чем в нем делается соответствующая отметка. 

В том случае, если Подрядчик не направил своего представителя наделенного 

соответствующими полномочиями в сроки,  о которых Подрядчик был уведомлен 

надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем 

порядке  с фиксацией выявленных дефектов и недостатков с помощью фото и видео 

техники. После чего направить предписание с приложением фотоматериалов в адрес 

Подрядчика. 

6.1.3. обязан организовать ведение строительного   контроля за ходом и качеством 

выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, для чего 

назначает на период проведения работ своего представителя, который от имени 

Генподрядчика осуществляет строительный контроль; 

6.1.4. обязан передать Подрядчику проектно-сметную документацию, 

утвержденную Заказчиком; 

6.1.5. обязан организовать осуществление проверки выполняемых Подрядчиком 

работ на соответствие проектно-сметной документации; 

6.1.6. обязан не оплачивать работы, выполненные с нарушением требований СНиП, 

технических условий, с отступлением от требований проектно-сметной документации; 

6.1.7. обязан уведомить Подрядчика об изменении проектно-сметной 

документации; 

6.1.8. обязан расторгнуть договор субподряда, в случае утраты Подрядчиком 

действующих лицензий, свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных 

саморегулируемой организацией, разрешений на виды работ, подлежащие 

лицензированию или на которые необходимо получение соответствующих разрешений; 

6.1.9. известить Подрядчика о выявлении дефектов в процессе эксплуатации 

объекта и необходимости их устранения. 

6.2. Для реализации положений настоящего контракта Подрядчик: 

6.2.1.обязан иметь действующие документы (в том числе свидетельства, лицензии, 

допуски, разрешения), подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям, 

устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся 

предметом настоящего договора; 

6.2.2.обязан уведомить Генподрядчика в письменной форме об изменении 

платежных реквизитов; 

6.2.3.обязан выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном проектно-

сметной документацией, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, с качеством 

выполняемых работ в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент 

выполнения работ; 

6.2.4.обязан за свой счет в установленный срок обеспечить устранение недостатков и 

дефектов, отраженных в предписаниях, выданных Генподрядчиком. Для участия в 

контрольном обследовании и составлении двухстороннего акта, фиксирующего 

исполнение или неисполнение требований установленных в предписании, Подрядчик 

обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в предписании. 

В случае если Подрядчик не направил своего представителя наделенного 

соответствующими полномочиями в вышеназванный срок, Генподрядчик имеет право 

составить акт фиксирующий исполнение, либо неисполнение предписания в 

одностороннем порядке с проведением фото- и видеосъемки. 

6.2.5.обязан обеспечить в ходе строительства объекта выполнение на строительной 

площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному 



использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в 

соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями нормативно- 

технической документации. 

6.2.6.обязан обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося объекта, 

материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и 

строящихся сооружений, необходимых для строительства (реконструкции) объекта на 

строительной площадке, ограждений мест производства работ с момента начала 

строительства и до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.2.7.обязан в течение 5 календарных дней возвратить Подрядчику проектно-

сметную документацию в полном объеме в случае досрочного расторжения договора. В 

случае невозвращения проектно-сметной документации Подрядчик обязан возместить 

Заказчику ее стоимость, определяемую исходя из стоимости изготовления такой 

документации на момент предъявления требования об этом; 

6.2.8.обязан нести ответственность за качество предоставленных им материалов, 

которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество; 

6.2.9.обязан предоставлять Заказчику копии документов, удостоверяющих качество 

материалов, изделий до начала производства работ, выполняемых с их  использованием; 

6.2.10. обязан командировать своего уполномоченного представителя для 

составления акта об обнаружении дефектов не позднее 3 календарных дней со дня 

получения письменного извещения Заказчика; 

6.2.11. обязан приступить к устранению дефектов не позднее 3 рабочих дней с 

момента составления акта об их обнаружении; 

6.2.12. обязан получить необходимые акты допуска в эксплуатацию на 

смонтированное и подлежащее пусконаладочным работам оборудование, а также всю 

иную необходимую, связанную с этим, разрешительную документацию; 

6.2.13. обязан обеспечить хранение и передать Генподрядчику до подписания акта 

ввода объекта в эксплуатацию полный комплект исполнительной документации по акту 

приема-передачи, подписываемому Сторонами в произвольной форме; 

6.2.14. незамедлительно известить Генподрядчика и до момента получения указаний 

от Генподрядчика приостановить работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его  

указаний о способе исполнения работ; 

- не учтенной в технической документации работ и в связи с этим необходимостью 

проведения дополнительных работ, а также увеличения сметной стоимости строительства; 

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 

выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.2.15. обязан приостановить производство работ в случае утраты права на 

осуществление работ, являющихся предметом настоящего договора, и известить об этом 

Генподрядчика в течение 1 (одного) календарного дня. Утрата такого права является 

ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору. 

6.2.16. имеет право заключать договоры с субподрядными организациями, при этом 

предоставляет Генподрядчику копии документов, подтверждающих  соответствие 

субподрядной организации требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, 

осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора. Подрядчик для 

выполнения работ, по которым у него отсутствуют необходимые разрешения (при 

наличии в свидетельстве о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой 

организацией,  Подрядчика функции генерального подрядчика), обязан привлечь 

субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за 

ненадлежащее выполнение работ по договору привлеченными субподрядчиками. 



6.2.17. Несет ответственность за сохранность материалов, оборудования 

(монтируемого и немонтируемого) или иного имущества, переданного Подрядчику в 

связи с исполнением настоящего контракта, в том числе – имущества, находящегося на 

объекте капитального строительства. 

6.2.18. обязан по запросу Заказчика представлять информацию о строящемся 

объекте, информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и/или 

пусконаладочных работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к 

контракту), на бумажном носителе и в электронном формате; 

6.2.19. обязан приглашать Заказчика и/или Генподрядчика для освидетельствования 

скрытых работ. 

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.  

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен 

ущерб, требующий дополнительных затрат на новое выполнение ранее выполненных 

работ, то Сторона, которой стало известно о таком ущербе, обязана уведомить об этом 

другую Сторону. Стороны обязуются обсудить целесообразность дальнейшего 

выполнения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием 

новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания 

становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру 

расторжения договора. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор в случаях, не 

противоречащих действующему законодательству, возможно путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. 

8.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8.3. Генподрядчик обязан расторгнуть государственной контракт, в случае утраты 

Подрядчиком действующих документов, подтверждающих соответствие Подрядчика 

требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, 

являющиеся предметом настоящего договора, а также в случае выявления фактов 

предоставления Подрядчиком недостоверной информации на открытый аукцион в 

электронной форме, по результатам которого с ним заключен настоящий договор. 

8.4. В случае расторжения государственного контракта заключенного между 

Генподрядчиком и Заказчиком по причине существенного нарушения условий 

государственного контракта. Генподрядчик направляет Подрядчику письмо с 

предложением расторгнуть договор по соглашению сторон, при этом Генподрядчик 

вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере не превышающем 50% (пятьдесят 

процентов) от неустойки предъявленной Заказчиком Генподрядчику при наличии вины 

Подрядчика. В случае выставления Генподрядчиком неустойки, договор расторгается 

после уплаты Подрядчиком всей суммы неустойки. В случае отказа Подрядчика от 

расторжения договора в соответствии с условиями данного пункта, расторжение 

настоящего договора производится в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные как в ходе 

строительства, так и в процессе эксплуатации объекта. 

9.2. За нарушение конечного срока выполнения всех работ по договору (в целом), за 

несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику 

имущества, за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов 

работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к контракту) 

Генподрядчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размерене 

превышающем половины стоимости неустойки выставленной Заказчиком Генподрядчику. 

9.3. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке 

оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке 

некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или 

недопоставки  оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) 

Генподрядчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,2 

процента от стоимости непоставленного в срок, недопоставленного или  некачественного 

оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки 

выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, 

запасных частей к оборудованию), либо до замены некачественного оборудования 

(материалов, запасных частей к оборудованию). 

9.4. В случае нарушения подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком 

действующих на момент исполнения обязательств по контракту норм законодательства 

Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области инженерных изысканий, 

проектирования и строительства, включая,но не ограничиваясь, норм Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, , 

строительных норм и правил, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения»,СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СНиП 12-01-

2004 «Организация строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования 

к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения», Генподрядчик имеет право требовать от 

Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Подрядчик 

уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте контракта, в течение 5 

(пяти) дней,с даты получения соответствующего требования Генподрядчика, 

выставленного на основании требования Заказчика. 

9.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ППР 

Генподрядчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05 

процента от цены контракта за каждый день просрочки предоставления ППР до 

фактического исполнения обязательства надлежащим образом. Данный пункт 

применяется только в случае предъявления неустойки Генподрядчику Заказчиком. 

9.6. В случае выявления некачественности выполнения работ, Генподрядчик вправе 

взыскать неустойку в размере до двукратной стоимости некачественно выполненных 

работ. Данный пункт применяется только в случае предъявления неустойки 

Генподрядчику Заказчиком 



9.7. За задержку устранения дефектов в работах Генподрядчик имеет право 

потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 процента от стоимости работ 

за каждый день просрочки.Данный пункт применяется только в случае предъявления 

неустойки Генподрядчику Заказчиком 

9.8. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по договору 

недостатков/дефектов оборудования и материалов, используемых Подрядчиком в рамках 

выполнения контракта, не является основанием для продления срока выполнения работ 

Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо 

уменьшения размера штрафных санкций по договору за нарушение сроков начала и 

окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, 

(Приложение2 к контракту) или по договору в целом. 

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

контракту. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности 

компенсации в полном объеме убытков, причиненных Генподрядчику нарушением 

договорных обязательств, в том числе убытков, вызванных невыполнением 

Генподрядчиком своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, 

приносит ему убытки. 

9.9. Во время проведения работ на объекте Подрядчик за свой счет оплачивает 

штрафы, наложенные на Генподрядчика по вине Подрядчика соответствующими 

специализированными и надзорными организациями, а также возмещает убытки, 

возникшие в случае нарушений нормативных актов в области проектирования и 

строительства, являющихсяследствием действий и/или бездействий Подрядчика или 

привлеченных им третьих лиц. 

9.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту Генподрядчик 

вправе удержать с Подрядчика неустойку из любой суммы, подлежащей оплате 

последнему. 

9.11. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении 

которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат»Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты 

неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости 

просроченного денежного обязательства, но не более 10 процентов от суммы 

задержанного платежа, за каждый день просрочки. Генподрядчик  не  несет  

ответственности  за  несвоевременную  оплату,  обусловленную  несвоевременным  

поступлением  денежных средств от Заказчика (УКС администрации Красноярского края). 

9.12. . Стороны договорились не применять иных санкций к Генподрядчику, помимо 

обусловленных настоящим договором. 

9.13. Штрафные санкции предусмотренные пунктами 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 

применяются только в случае наложения соответствующей санкции на Генподрядчика 

Заказчиком и не могут превышать 50 % (пятидесяти процентов) от размера санкций 

выставленных Генподрядчику.  

 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров. При этом Сторонами не предусматривается 

досудебный порядок разрешения споров.    

10.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу исполнения условий 

настоящего договора, Стороны вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд 

Красноярского края. 

 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



11.1. Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из 

настоящего договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное 

содействие в исполнении ею своих обязательств. 

11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств либо до расторжения договора. 

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ГЕНПОДРЯДЧИК 

 

ООО «Гефест» 

Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, 

ул. Енисейская, д.1 

ИНН 2466234897, КПП 246601001  

ОГРН 1102468054006 

р/с 40702810717010000006 в ФОАО 

«Дальневосточный банк» «Красноярский» 

г. Красноярск  

БИК 040485488,  

к/с 30101810500000000488 

 

 

 

 

 

Директор______________Н.А. Баращук 

 

ПОДРЯДЧИК 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МавинТехникс»  

Юридический адрес: 

660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 

1 Б, офис 104  тел.8-391-241-66-19,8-39161-

3-51-39 

ИНН 2465232150  КПП 246501001 

ОГРН 1102468005463 

р/с 40702810900170100087  к/с 

30101810800000000795 БИК 040407795  

в АКБ "Енисей" ОАО г. Красноярск 

ОКПО 64088860 

 

 

 

Директор_______________Матвеев В.Н. 

 

 



 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ        тыс.руб.

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ                            

Общая площадь 10267,0 м2

Стоимость 1м2 общй площади тыс.руб.

 

Сводный  сметный  расчет 

Составлен в базисном уровне цен на 01.01.2001 г с пересчетом в уровень цен 1 квартал 2016 г

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудование 

приспособлен

ий и производ-                                                                                                                                                                            

ственного 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7

 Глава 1. Подготовка 

территории 

строительства

1 Объектная смета 

№ 01-01

Подготовка территории 

строительства 40,88

Итого по главе 1 40,88

 Глава 2. Основные 

объекты строительсва

2 Объектная смета 

№ 02-01

Строительство 

поликлиники на 600 

посещений в смену

43742,67 6339,16 17557,14

Итого по главе 2 43742,67 6339,16 17557,14

Глава 4. Объекты 

энергетического 

хозяйства

3

Объектная смета 

№ 04-01

Наружные сети эл.осещение

117,97 113,75 1308,24

Итого по главе 4 117,97 113,75 1308,24

Глава 5. Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи

4 Лок. смета № 05-

01-01

Телефонизация
1,05 89,90

Итого по главе 5 1,05 89,90

Глава 6. Наружные 

сети и сооружения 

водоснабжения, 

канализации, 

теплоснабжения и 

газоснабжения

№№ п/п Обосно-вание

Наименование частей, 

глав, объекта работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Заказчик : 

 " Утверждаю"                                 "      "   
498820,26

48,58

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в 



5 Объектная смета 

№ 06-01

Наружные сети  

водоснабжения и 

канализации

1325,68 36,11 423,10

Итого по главе 6 1325,68 36,11 423,10

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение  

территории

6

Объектная смета 

№ 07-01

Благоустройство и 

озеленение территории 1743,60

Итого по главе 7 1743,60

Всего по главам 1-7 46971,85 6578,92 19288,48

Глава 8.Временные 

здания и сооружения  

7 ГЭСН 81-05- 01-

2001, п.4.3

Временные здания и 

сооружения 1,8% 
845,49            118,42       

в т.ч. возвратных сумм 

15%

126,82            17,76         

Итого по главе 8. 845,49            118,42       

Итого по главам 1-8 47 817,34       6 697,34    19 288,48     

Глава 9. Прочие 

работы и затраты

8 ГСН 81-05-02-

2007 п.11.4

Удорожание работ, 

производимых в зимнее 

время  с применением 

коэф. на ветер 

3%*0,9=2,7 %

1291,07 180,83

Итого по главе 9 1291,07 180,83  

Итого по главам 1-9 49108,41 6878,17 19288,48

Глава 12. Проектные 

и изыскательские 

работы, авторский 

надзор

9 Муниц. 

Контракт №61 

от 24.09.2007г.

Проектно-сметные 

работы проекта
1705,23

10 Договор от 

20.08.2010г.

Ппроведение 

экспертизы проекта
255,51

11 Муниц. 

Контракт №61 

от 24.09.2007г.

Изыскательские работы

64,01

12 Авторский надзор 0,2% 150,55

Итого по главе 12 2175,30

Итого по главам 1-12 49108,41 6878,17 19288,48 2175,30

13 МДС81-35.2004 

п.4.96

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы 2% 

982,17 137,56 385,77 43,51

Итого с 

непредвиденными 

затратами 50090,58 7015,73 19674,25 2218,81

Итого по сводному 

сметному расчету в   

ценах  2001г 50090,58 7015,73 19674,25 2218,81

 



Итого по сводному 

сметному расчету в   

ценах  1 кв.  2016г. 304049,82 42585,49 70433,81 16064,16

к СМР   К=6,07

к прочим  К=7,24

Оборудование  К=3,58

Всего по сводному 

расчету 304049,82 42585,49 70433,81 5659,91

НДС 18% 54728,97 7665,39 12678,09 1018,78

   Всего по сводному 

расчету 358778,79 50250,88 83111,90 6678,69

  

Директор ООО ПКФ "Комплекс"

   

Главный инженер проекта

               П.Г. Фрейман 

               Н.В. Булатова



 

8

40,88

40,88

67638,97

67638,97

1539,96

1539,96

90,95

90,95

Обшая 

сметная 

стоимость



1784,89

1784,89

1743,60

1743,60

72839,25

963,91          

144,59          

963,91          

73 803,16     

1471,90

1471,90

75275,06

1705,23

255,51

64,01

150,55

2175,30

77450,36

1549,01

78999,37

78999,37

 



433133,28

 

433133,28

54167,46

498820,26
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Частично оригинальные блоки: 18,41%
Оригинальные блоки: 81,59%
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Итоговая оценка оригинальности: 82,1%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 27.06.2016
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Реализация инвестиционного проекта 
строительства поликлиники на 600 посещений 

в смену в п. Курагино Курагинского района 
Красноярского края 

Выполнил: ст.гр.СБ 12-91  

Ким П.И. 

Руководитель: Дмитриева Н.О. 

 



ЦЕЛЬ: планирование и разработка мероприятий по 

эффективному управлению проектом строительства 

поликлиники на 600 посещений в смену. 

 

ОБЪЕКТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ: Поликлиника на 

600 посещений в смену, расположенная по адресу: 

Красноярский край, Курагинский район, п.Курагино, пер. 

Больничный 1А. 

2 



План 1 этажа 

3 



Фасад 1-17 

4 

Разрез 1-1 



Месторасположение участка строительства 
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Структура выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период строительства 

68% 

10% 

22% 

от работающей  техники 

при производстве работ 

на участке строительства 

поликлиники;  

выбросы пыли при 

выемочно-погрузочных 

работах 

при ведении сварочных 

работ происходит 

выброс в атмосферу 

сварочного аэрозоля. 
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Мероприятия по предотвращению или снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую 

среду во время строительства  

В атмосферу 
На водные 

объекты  

На почвы и 
земельные 

ресурсы  
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Общие показатели отрасли «Здравоохранение» по 

Красноярскому краю 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больничных организаций 157 150 148 142 115 

Число больничных коек 27 219 26 703 26 450 25595 24570 

Кроме того, койки в дневных стационарах 
4 061 7 246 7 283 7483 7070 

Обеспеченность больничными койками 

на 10 000 человек  населения 95,9 93,8 92,7 89,5 85,7 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций 
498 514 531 525 513 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену всего 90 474 90 917 91 798 91902 91235 

Численность врачей – всего, человек 15028 14120 14445 14310 13644 

на 10 000 человек  населения 52,9 49,6 50,6 50,1 47,6 

Численность среднего медицинского 

персонала 
24543 34653 34854 34160 34023 

на 10 000 человек   населения 121,7 121,7 122,2 119,5 118,7 



Обеспеченность больничными койками на 10000 человек 

населения 

9 

95,9 

93,8 

92,7 

89,5 

85,7 

2011 2012 2013 2014 2015 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

98 



Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны ) O(возможности) 

− социальная направленность объекта, 

общественная потребность в нем 

- бесплатное предоставление основных видов 

медицинских услуг 

- транспортная и пешеходная доступность;  

- заинтересованность и поддержка проекта 

 органами власти (финансирование) 

- оказание качественных медицинских услуг 

-повышение квалификации работающего 

персонала; 

-сокращение безработицы. 

W(слабые стороны) T(Угрозы) 

−недостаток квалифицированного персонала;  

- недостаток финансовых средств; 

- нехватка оборудования. 

- в случае невыполнения государственного 

заказа (или его некачественного выполнения) 

финансирование не производится, либо 

производиться не полностью 

SWOT-анализ проекта 

10 



Стратегия развития проекта 

11 

О T 

S 

- использование современного 

высокотехнологичного оборудования; 

- регулярное проведение курсов 

повышения квалификации. 

- привлечение внимания общества и 

органов власти к проблемам качества 

медицинского обслуживания объектов 

здравоохранения 

W 

- повышение заработной платы 

работников; 

- проведение государственных программ 

по улучшению качества медицинского 

обслуживания путем привлечения новых 

работников 

- привлечение дополнительных 

финансовых средств (инвесторы, фонды); 

- внедрение в практику работы 

учреждения платных медицинских услуг; 

- повышение социального уровня жизни 

общества 
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Участники проекта 

 



13 

Технологическая структура сметной стоимости 

строительства 

358778,79 

50250,88 

83111,90 

6678,69 

строительные работы 

монтажные работы 

оборудование приспособлений 

и производственный 

инвентарь                                                                                                                    

ственного инвентаря 

прочие затраты 
72% 

10% 

17% 1% 
строительные работы 

монтажные работы 

оборудование приспособлений 

и производственный инвентарь                                                                                                 

ственного инвентаря 

прочие затраты 



Показатель социальной эффективности 

Взвешенное 

значение 

показателя,% 

Эффективность 

проекта,% 

Степень социальной направленности 

проекта 
90 

70,6 Степень влияния результатов реализации 

ИП на жизнь населения 
51,25 
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Социальная эффективность проекта 
 




