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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 

инвестиционного проекта строительства детского сада на 270 мест в городе 

Сосновоборск» содержит 102 страницы текстового документа, 6 приложений, 49 

использованных источника, 8 листов графического материала. 

ЭКСПЕРТИЗА, ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, SWOT-АНАЛИЗ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТАМИ В ДОУ, 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования является детский сад на 270 мест, расположенный 

по адресу: Красноярский край, г. Сосновобосрск, ул. Весенняя, микрорайон №8. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

рассмотрение и оценка проекта строительства детского сада на 270 мест в г. 

Сосновоборск, а также разработка мероприятий по эффективному управлению 

данным проектом. Для выполнения поставленной цели в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи: 

- выявлена необходимость строительства детского сада в г. Сосновоборск; 

- рассмотрена проектная и исходно - разрешительная документация и 

проверена на соответствие требованиям действующего законодательства; 

- проведена техническая экспертиза проекта строительства; 

- оценено текущее состояние и возможные загрязнения окружающей среды 

в процессе строительства детского сада, представлен перечень мероприятий по 

снижению негативного воздействия; 

- рассмотрена финансовая сторона реализации проекта, проведена оценка 

эффективности реализации проекта. 

В результате была обоснована целесообразность строительства детского 

сада в г. Сосновоборск, разработан проект строительства дошкольного 

образовательного учреждения, проведена оценка социальной эффективности 

реализации данного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сосновоборск − компактный город в России, в Красноярском крае. 

Основан в 1971 году как рабочий посёлок в связи со строительством 

Красноярского завода автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов. 

С 1973 года называется  

Значительный прирост населения не мог не сказаться на социально-

экономической жизни страны. С увеличением показателей рождаемости 

дошкольное образование для многих стало желанным, но не всегда доступным. 

Сегодня в очередь на садик детей ставят с самого рождения. В Красноярском 

крае эта проблема является наиболее актуальной, так как в 2015 году 54,3 тысячи 

детей ждут своего места в детском саду. Каждый родитель заинтересован в том, 

чтобы его ребенок начал ходить в детсад. И дело даже не в возможности выйти 

на работу или научить малыша ладить с окружающим обществом. С недавнего 

времени дошкольное образование в России является первой ступенью всего 

образовательного процесса, наравне с начальным, средним и общим. 

Если раньше покупателей при выборе объекта интересовало наличие 

рядом удобной парковки, то сегодня присутствие рядом с домом детского сада 

способно стать решающим аргументом при выборе квартиры. Строительным 

компаниям появление детских садов в новых микрорайонах обеспечит 

конкурентное преимущество.  

Создание социальных и инфраструктурных условий для улучшения 

качества жизни семей, повышения уровня рождаемости; формирование чувства 

защищенности, уверенности и стабильности в российском обществе является 

одной из главных целей правительства РФ. На сегодняшний день власти уже 

многое сделали для решения проблемы очередей в детские сады, и пути решения 

различные: 

- строительство новых дошкольных учреждений по типовым проектам 

повторного применения; 

- реконструкция, капитальный ремонт дошкольных учреждений; 
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- приобретения зданий у частных инвесторов; 

- доукомплектование уже существующих групп. 

В данной работе рассмотрен способ строительства по типовым проектам 

повторного применения, он позволяет строить детские сады с минимальными 

денежными и временными затратами. 

Целью данной бакалаврской работы является эффективная реализация 

инвестиционного проекта изучение управленческих решений для реализации 

проекта строительства детского сада в городе Сосновоборск в 8-ом микрорайоне. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- выявить необходимость строительства детского сада в г. Сосновоборск; 

- проверить соответствие документов действующему законодательству; 

- провести техническую экспертизу проекта строительства; 

- оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду; 

- рассмотреть финансовую сторону реализации проекта; 

- провести оценку эффективности реализации проекта. 

Успешное решение логической последовательности представленных задач 

обеспечит достижение поставленной в ВКР цели.  

Использовались следующие программные комплексы: 

MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel, ГРАНД-Смета, AutoCAD. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

детского сада-ясли на 270 мест в городе Сосновоборск 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Общие сведения об объекте 

 

Проект строительства детского сада-ясли на 270 мест по ул. Весенняя в 8 

микрорайоне г. Сосновоборска выполнен на основании задания на дипломное 

проектирование, утвержденного в установленном порядке. Детский сад 

предназначен для обеспечения дошкольным образованием детей от 0 до 7 лет в 

г. Сосновоборск. 

 

1.1.2 Характеристика земельного участка 

 

Земельный участок с кадастровым номером 24:56:02 01 008:1513 и с 

номером кадастрового квартала 24:56:02010008 относится к жилой 

территориальной зоне, согласно градостроительному плану города предназначен 

для использования в целях строительства общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений.  

Участок находится по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 

Весенняя, 8 микрорайон. Проектируемый участок расположен за пределами 

водоохраной зоны р. Есауловка (200м.) на расстоянии 1,25 км до границы работ. 

Земельный участок проектируемого детского сада размещен на 

внутриквартальной территории жилого района и удален от городских улиц, 

межквартальных проездов на нормативном расстоянии. С северо-восточной 

стороны отведенный участок граничит с жилой застройкой, с южной стороны 

находится территория проектируемой школы.  
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Рисунок 1 − Ситуационный план земельного участка 

 

В радиусе 700 метров от планируемого к строительству детского сада-ясли 

находится: 

- физкультурно-спортивный центр «Надежда»; 

- торговый центр; 

- жилой дом с административными помещениями (МТС сеть салонов 

связи, «Атлантида» зоомагазин, «Зооника» ветеринарная клиника, «Анги» 

монтажная фирма, «Care» салон красоты); 

- жилой дом с административными помещениями, 10 этажей («малый дом» 

агентство недвижимости, «колорит» студия изобразительного искусства, «UNI 

клуб» детский досуговый центр); 

- жилой дом с административным помещением («планета детства» клуб 

развития детей; «РИФТ» ООО строительная компания; ИнвестЖилСтрой, 

группа строительных компаний).  

- жилой дом с административным помещением («Автомастер», служба 

эвакуации автотранспорта и спецтехники; «Капитошка», детский 

оздоровительный развивающий центр); 

- жилой дом с административным помещением («Новый образ» салон 

красоты, аптека, страховой центр, ателье цветов, минимаркет, супермаркет). 

По своему назначению проектируемый объект не является источником 

вредности и не входит в санитарную классификацию объектов, требующих 

создания санитарно-защитных зон.  
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В состав сооружений объекта входят: 

- здание детского сада; 

- дошкольная младшая групповая площадка−2 шт.; 

- дошкольная средняя групповая площадка−2 шт.; 

- дошкольная старшая групповая площадка−3 шт.; 

- подготовительная групповая площадка−3 шт.; 

- общая физкультурная площадка; 

- площадка для обучения правилам пешеходов на улице; 

- теневой навес; 

- хоз. площадка с площадкой для мусоросбрника; 

- место для колясок и санок. 

 

1.1.3 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, 

его пространственной, планировочной и функциональной организации 

 

За относительную отметку 0.000 (отметку чистого поля первого этажа 

проектируемого здания ДОУ). 

Здание детского сада-ясли относится к объектам социальной 

инфраструктуры. Баланс территории участка приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Баланс территории участка: 

Наименование м2 % 

Площадь отведенного участка 15555.0 100 

Площадь застройки 1906.17 12.2 

Площадь асфальтовых покрытий 1425.0 9.1 

Площадь тротуаров 1236.0 7.9 

Площадь отмостки 169.0 1.1 

Площадь покрытия для спортивных площадок 741.0 4.7 

Площадь покрытия для детских игровых 

площадок 
2175.0 14.0 

Площадь озеленения 7902.83 51.0 
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Вне границ участка ДОУ предусмотрено устройство проезда к детскому 

саду в целях обеспечения его обслуживания.  

Площадка, предназначенная под строительство детского сада-ясли, 

выбрана с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» [2]. 

Планировочное решение здания детского сада-ясли выполнено на основе 

создания унифицированных планировочных элементов, одним из таких 

элементов является групповая ячейка. При её проектировании был соблюдён 

принцип групповой изоляции. 

Проектируемое здание ДОУ на 270 мест кирпичное, трёхэтажное с 

размерами в осях 31.36 х 52.6 м, высота каждого этажа от пола до пола − 3.3 м. 

Часть середины здания в осях 4-8, Б/2-Ж двухэтажная, где расположены 

музыкальный зал и спортивный зал. Высота этих помещений в чистоте 4.2м. 

В детском саду на 270 мест запроектированы 12 групповых ячеек:  

- на 1-ом этаже размещены 2 групповые ячейки для детей младенческого и 

раннего возраста до 3 лет, с отдельными входами на участок и 2 групповые 

ячейки детей младшего возраста; 

- на 2-ом этаже размещаются 2 групповые ячейки детей среднего возраста 

и 2 групповые ячейки детей старшего возраста; 

- на 3-ем этаже размещена одна групповая ячейки для детей старшего 

возраста и 3 групповые ячейка детей подготовительных групп. 

Режим работы детского сада 12 часов. Количество мест в группах: для 

детей раннего возраста - 20 мест, для детей от 3 до 7 лет - по 23 места в каждой 

группе. Возможно увеличение количества мест детского сада-ясли после ввода 

объекта в эксплуатацию до 290 мест, увеличив число мест до 25 в группах для 

детей от 3 до 7 лет. Численность персонала 57 человек. 

Принцип групповой изоляции определен раздельными входами в здание 

детей раннего и младшего возраста на 1 этаж здания и детей, групповые ячейки 

которых, расположены на 2 и 3 этажах. 
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В каждую групповую ячейку 1-го этажа для входят: 

- групповая - 52.17м2, 50.31 м2; 

- спальня - 50.01 м2, 50.31 м2; 

- раздевальная - 18.10 м2, 18.84 м2; 

- туалетная - 16.37 м2, 18.10 м2; 

- буфетная -3.92 м2, 3.85 м2. 

В групповой ячейке для детей раннего возраста предусмотрено помещение 

для сушки верхней одежды и обуви – 3.92 м2. 

Кроме 4-х групповых ячеек на 1-ом этаже здания запроектированы: 

медицинский блок, пищеблок, пост охраны, санузел персонала, помещение для 

санок и колясок, помещение для хранения уличных игрушек, комната 

уборочного инвентаря, помещение подъемника, электрощитовая. 

Медицинский блок включает в себя:  

- кабинет врача – 12.30м2; 

- процедурный кабинет – 8.60м2; 

- туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов – 5.03м2 

Пищеблок, имеющий самостоятельный вход - загрузку состоит из 

следующих помещений: 

- загрузочная – 4.92м 2; 

- помещение для хранения сухих продуктов – 8.89м 2; 

- помещение для овощей – 6.45м 2; 

- первичная обработка овощей – 13.2м 2; 

- овощной цех – 9.6м 2; 

- мясорыбный цех – 20.13м2; 

- горячий цех – 42.07м 2; 

- холодный цех – 16.40м 2; 

- помещение с холодильным оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов –13.88м 2; 

- моечная кухонной посуды – 6.42м 2; 

- моечная тары – 4.51м 2; 
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- временное хранение отходов – 2.77м 2; 

- комната персонала с со шкафами для переодевания -11.0м2 и душевой – 

2.22м2; 

- раздаточная – 8.77м 2. 

Для подачи пищи из пищеблока на 2 и 3 этажи предусмотрен грузовой 

подъемник грузоподъемностью 100 кг. 

На втором этаже здания ДОУ на 270 мест расположены две групповые 

ячейки для детей средней возраста и две групповые ячейки для детей старшего 

возраста. 

 Групповая ячейка для детей среднего возраста состоит из: 

- групповой – 50.31м 2; 

- спальни – 50.31м 2; 

- раздевальной – 18.84м 2; 

- туалетной – 18.1м 2; 

- буфетной – 3.85м2. 

Групповая ячейка для детей старшего возраста состоит из: 

- групповой – 52.17м 2; 

- спальни – 50.01м 2; 

- раздевальной – 19.02м 2; 

- туалетной – 19.61м 2; 

- буфетной – 3.92м2; 

- помещения для сушки одежды и обуви – 3.92м2. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В зоне санитарных узлов для детей старшего возраста предусмотрены 

раздельные туалеты для девочек и для мальчиков. 

На втором этаже запроектированы два зала: 

-зал для физкультурных занятий – 93.41м 2; 

-зал музыкальных занятий – 86.76м 2, с инвентарными – 9.63м 2. 
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На втором этаже размещаются: кабинет методиста, кабинет завхоза, 

санузел персонала, помещения уборочного инвентаря, кладовая чистого белья, 

помещение хранения электроламп, подсобное помещение, венткамера. 

На третьем этаже здания ДОУ на 270 мест расположена одна групповая 

ячейки детей старшей группы и три групповые ячейки для детей 

подготовительной группы. 

Групповая ячейка для детей старшего возраста состоит из: 

- групповой – 50.31м 2; 

- спальни – 50.31м 2; 

- раздевальной – 18.84м 2; 

- туалетной – 18.10м 2; 

- буфетной – 3.85м2; 

- помещения для сушки одежды и обуви – 3.92м2. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов.  

Групповая ячейка для детей подготовительной группы состоит из: 

-групповой 50.31м 2, 52.17м 2; 

-спальни –50.01м 2, 50.31м 2; 

-раздевальной – 19.02м 2, 18.84м 2; 

-туалетной – 18.10м 2, 19.05м 2; 

-буфетной – 3.85м2, 3.92м2; 

-помещения для сушки одежды и обуви – 3.60м2, 6.74м2. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В зоне санитарных узлов для детей старшего и подготовительного 

возраста предусмотрены раздельные туалеты для девочек и для мальчиков. 

На третьем этаже предусмотрены: кабинет заведующего, кабинет логопеда 

и психолога, столярная мастерская, помещение кастелянши, комната персонала, 

помещение хранения игрушек и наглядных пособий, хозяйственное кладовая, 

санузел персонала, помещение уборочного инвентаря, техническое помещение.  
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Подвал запроектирован под частью здания и соединяется с первым этажом 

закрытой лестницей с тамбур-шлюзом. В подвале расположены следующие 

помещения: 

-постирочная – 18.20м2; 

-гладильная – 14.09м2; 

-помещение для разборки и сортировки грязного белья - 6.53м2; 

-тамбур выдачи чистого белья – 7.64м2. 

Также в подвале находятся инженерные помещения: венткамера, 

индивидуальный тепловой пункт, узел ввода.  

 

1.1.4 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно- художественных решений 

 

Здание детского сада на 270 мест трёхэтажное (в осях 31360мм × 52600мм), 

высота каждого этажа от пола до пола – 3,3м. 

Объёмно-пространственная композиция 3-х этажного здания была 

продиктована строгими нормативными требованиями к участку, зданию и 

помещениям данного объекта. 

Основные технико-экономические показатели здания детского сада-ясли 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Технико-экономические показатели детского сада-ясли 

Наименование Этажность 
Площадь 

застройки 

Полезная 

площадь 

Общая 

площадь 

Строительный 

объем 

Детский сад-

ясли на 270 мест 
3 1557.17 3495.81 4335.88 16503.85 

 

Архитектурно - художественное решение принято с учётом 

планировочной структуры здания дошкольного общеобразовательного 

учреждения и его функционального назначения.  
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Основой формирования объёма здания ДОУ является унифицированный 

блок групповой ячейки, который является базовым элементом при 

проектировании детских садов. 

Планировочные решения проектируемого нежилого здания приняты 

исходя из выделенного под строительство земельного участка, назначения 

объекта. Здание обеспечено необходимыми для эксплуатации техническими 

помещениями по СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [3]. 

 

1.1.5 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

 

Композиционным приемом при оформлении фасадов, является сочетание 

цветового решения плоскостей стен, цвета элементов заполнения проемов окон 

и наружных дверей. 

Строгость и простота фасадов поддерживается остеклёнными объёмами, в 

которых запроектированы эвакуационные лестницы из спален групповых ячеек 

на 2-ом и 3-ем этажах 

Линия козырьков обозначает основные входы и входы в подвал.  

Стены здания детского сада-ясли запроектированы кирпичные с 

многослойной конструкцией. 

Состав основной ограждающей стены следующий: 

- несущий слой − кирпичная кладка толщиной 380мм; 

- утеплитель − минераловатные плиты «Rockwool Кавити Баттс» толщиной 

160мм; 

- воздушный зазор – 20мм; 

- наружный слой – керамический лицевой кирпич фирмы ООО 

«Копыловский кирпич» Томская область пос. Копылово толщиной 120мм. 

В основе ритмического рисунка фасада лежит прямоугольная геометрия 

различных по цвету участков наружных стен из керамического лицевого кирпича 

фирмы ООО «Копыловский кирпич» Томская область пос. Копылово. 
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Основные цвета лицевого кирпича стен - слоновая кость и молочный  

шоколад.  

Все металлические изделия ограждений крылец и спусков в подвал 

окрашиваются полимерной краской в цвет RAL 7044. 

Козырьки выполняются из многослойного стекла Р8В толщиной 12мм по 

ГОСТ 30826-2001, с подвесной системой. Все металлические элементы 

козырьков окрашиваются полимерной краской в цвет RAL 7040. 

Наружные дверные блоки выполняются из алюминиевого профиля с 

терморазрывом, фирмы ООО «МСК» по ТУ 52-001-27842721-01. Стальные 

наружные двери выполняются по ГОСТ 31173 – 2003«Блоки дверные стальные. 

Технические условия» [6]. 

Оконные блоки с тройным остеклением запроектированы из ПВХ 

профилей по ГОСТ 30674 – 99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия» [7]. 

Цвет профиля - RAL 7044. Оконные блоки имеют форточки и фрамуги для 

проветривания во все время года. 

Витражи выполняются из алюминиевых профилей фасадной системы 

фирмы «ФБК Енисей», переплёты алюминиевых витражных систем 

окрашиваются в цвет RAL 7040 в заводских условиях.  

Кровля здания ДОУ запроектирована совмещённая неэксплуатируемая из 

полимерных рулонных материалов с внутренними и наружными водостоками. 

 

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Все строительные и отделочные материалы, заложенные в проекте 

детского сада на 270 мест должны быть безвредны для здоровья детей. 

Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую 

влажную уборку и дезинфекцию. 
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На путях эвакуации в вестибюлях и лестничных клетках класс пожарной 

опасности отделочных материалов не более чем: для стен и потолков – КМ0, 

полов – КМ1; для общих коридоров класс пожарной опасности отделочных 

материалов не более чем: для стен и потолков – КМ1, полов – КМ2. 

В залах музыкальном и спортивном, класс пожарной опасности 

отделочных материалов принимается не более чем: для стен и потолков КМ1, 

для покрытия полов – КМ2. 

Полы на путях эвакуации в вестибюлях и лестничных клетках – 

керамическая плитка с противоскользящей поверхностью, стены - на высоту 

1.6м облицованы керамической плиткой, выше стены и потолки белятся. 

В коридорах: полы – керамическая плитка с противоскользящей 

поверхностью, стены − окраска акриловой краской ВД-АК-121.  

Отделка помещений основного назначения.  

Стены групповых, спален, раздевальных – окрашиваются акриловой 

краской ВД-АК-121 светлых, малонасыщенных тонов, потолки также 

окрашиваются акриловой краской ВД-АК-121, полы – натуральный линолеум 

"Forbo Marmoleum". 

Потолки и стены в туалетных, буфетных, сушки одежды обуви – покраска 

акриловой краской ВД-АК-121, во всех этих помещениях закладывается панель 

из керамической плитки высотой 1.6м. 

Полы во всех помещениях 1-го этажа утепленные, в помещении групповой 

они отапливаемые, с регулируемым температурным режимом на поверхности 

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

функциональным назначением. 

Все потолки медицинского блока окрашиваются ВД-АК-121, стены в 

помещении кабинета врача - покраска акриловой краской ВД-АК-121, в 

процедурном кабинете – керамическая плитка на всю высоту 1.6 м, выше 

покраска акриловой краской ВД-АК-121, полы – натуральный линолеум «Forbo 

Marmoleum». 
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Потолок залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий – 

перфорированный подвесной из ГКЛО с последующей окраской ВД-АК-121. 

Стены в залах для проведения музыкальных и физкультурных занятий − 

покраска акриловой краской ВД-АК-121; полы зала для музыкальных занятий – 

натуральный линолеум «Forbo Marmoleum», зал для физкультурных занятий − 

спортивное ПВХ покрытие «Forbo Sportline». 

В пищеблоке в загрузочной, в овощном цехе, мясорыбном цехе, в горячем 

цехе, в холодном цехе, в кладовой овощей, в цехе первичной обработки овощей, 

в помещении с холодильным оборудованием, раздаточная: потолки и верх стен 

– покраска акриловой краской ВД-АК-121, ниже панель из керамической плитки 

высотой 2.0 м; полы – керамическая плитка. В помещениях с мокрым режимом: 

моечная кухонной посуды, моечная тары, помещение для отходов, а также в 

комнате персонала с душевой − в окраске стен и потолков применяется 

акриловая краска ВД-АК-2802, полы – керамическая плитка. 

Для отделки стен и потолков помещений с обычным режимом 

эксплуатации, таких как кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

завхоза, кабинет логопеда, применяется акриловая краска ВД-АК-121. Полы в 

этих помещениях – натуральный линолеум «Forbo Marmoleum». 

Отделка помещений вспомогательного назначения. 

В помещении охраны, колясочной, подсобных помещениях, комнате 

персонала пищеблока, санитарных комнатах для персонала, помещение 

кастелянши, столярной мастерской, кладовой хранения электроламп, кладовых 

чистого белья: полы – керамическая плитка, линолеум; стены - акриловая краска 

ВД-АК-121, керамическая плитка на всю высоту 1.6 м; потолки - акриловая 

краска ВД-АК-121. 

В инвентарных для залов физкультурных и музыкальных занятий стены и 

потолки – окраска акриловой краской ВД-АК-121, полы – натуральный линолеум 

«Forbo Marmoleum». В туалете с местом для приготовления дезинфицирующих 

растворов медицинского блока, помещениях уборочного инвентаря, санузлах 

санитарных комнат, душевых: потолок и стены - окраска акриловой краской ВД-
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АК-2802, керамическая плитка на высоту 2.0 – 1.6 м; полы – керамическая 

плитка.  

В помещениях постирочной, гладильной, помещении для приема и 

сортировки грязного белья, в тамбуре выдачи чистого белья: полы – 

керамическая плитка, стены - окраска акриловой краской ВД-АК-121, 

керамическая плитка на всю высоту 1.6 м; потолки – окраска акриловой краской 

ВД-АК-121. 

Во всех тамбурах потолки и стены окрашиваются акриловой краской ВД-

АК-121, полы – керамическая плитка. Керамическая плитка применяется с 

противоскользящей поверхностью. 

Отделка технических помещений. 

В помещениях венткамеры, ИТП, узле ввода, расположенных в подвале, 

стены и потолки - покраской ВД-АК-121, полы – бетонные. 

В электрощитовой расположенной на 1 этаже, потолок и стены – покраска 

ВД-АК-121, полы - керамическая плитка.  

В помещении венткамеры, расположенной на 2 этаже, стены и потолок – 

покраска ВД-АК-121, полы - бетонные. 

В зимний период температура пола в групповом помещении должна быть 

не менее 22˚. 

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей 

должна быть в пределах 40 – 60%, в помещениях пищеблока и постирочной не 

более 70%. 

Помещение ДОУ, ориентированные на южную сторону горизонта, 

применяются материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом 

отражения 0.7- 0.8 (бледно-голубой, бледно-зелёный), на северную сторону – 

тёплые тона (бледно-жёлтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом 

отражения 0.7- 0.6 

Отдельные элементы допускаются окрашивать в более яркие тона, но не 

более 25% всей площади помещений.  
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Поверхности стен помещений для музыкальных и гимнастических занятий 

рекомендуется отделывать материалами безвредными для здоровья детей, 

светлых тонов с коэффициентом отражения 0.6-0.8. 

 

1.1.7 Конструктивные решения 

 

Объект проектирования представляет собой трехэтажное кирпичное 

здание, состоящее из унифицированных планировочных элементов, одним из 

таких элементов является групповая ячейка. При её проектировании был 

соблюдён принцип групповой изоляции. 

Высота здания – 11,00 м. Высота первого, второго и третьего этажей 3,3 м 

от пола до пола.  

Конструктивная схема здания – стеновая, бескаркасная с продольными и 

поперечными несущими стенами. Основными элементами являются наружная и 

внутренняя несущие стены, а также перекрытия, выполненные в виде сборного 

настила. 

Наружные, внутренние стены и перегородки – кирпичная кладка из 

кирпича фирмы ООО «Копыловский кирпич». Наружные стены представляют 

собой многослойную конструкцию общей толщиной 680 мм из кирпича марки 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50 

состоящую из следующих слоев: 

- наружная верста толщиной 120мм из лицевого керамического кирпича; 

- воздушный зазор 20мм; 

- утеплитель «Rockwool Кавити Баттс» толщиной 160 мм; 

- несущая часть стены толщиной 380мм из керамического полнотелого 

кирпича. 

Внутренние несущие стены из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 380мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 

530-2012 на растворе марки М50. 
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Внутренние перегородки из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 120мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 

530-2012 на растворе марки М50. 

Перекрытия междуэтажные, чердачное – сборные железобетонные 

многопустотные панели толщиной 220 мм укладываются по выровненному слою 

цементно-песчаного раствора марки 200 толщиной 10 мм, швы между плитами 

заделывают на всю высоту бетоном класса В 15 на мелком заполнителе.  

Фундаменты – свайные, из забивных железобетонных свай по серии 

1.011.1-10 Вып.1 С70.30-8 и С100.30-8. Ростверки – монолитные 

железобетонные ленточные. Материал ростверков – бетон класса В15.  

Лестницы – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 [5] 

по металлическим косоурам из прокатного металла.  

Кровля здания ДОУ запроектирована совмещённая неэксплуатируемая из 

полимерных рулонных материалов с внутренними и наружными водостоками. 

Наружные дверные блоки выполняются из алюминиевого профиля с 

терморазрывом, фирмы ООО «МСК» по ТУ 52-001-27842721-01. Стальные 

наружные двери выполняются по ГОСТ 31173 – 2003 [6]. Оконные блоки с 

тройным остеклением запроектированы из ПВХ профилей по ГОСТ 30674 – 99 

[7]. Цвет профиля - RAL 7044. Оконные блоки имеют форточки и фрамуги для 

проветривания во все время года. Витражи выполняются из алюминиевых 

профилей фасадной системы фирмы «ФБК Енисей», переплёты алюминиевых 

витражных систем окрашиваются в цвет RAL 7040 в заводских условиях.  

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов представлена в 

приложении Б и В.  

 

1.1.8 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Размещение здания детского сада-ясли на 270 мест на заданной 

территории, обеспечивает нормативную инсоляцию и нормативное КЕО, в 
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соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и 

территорий» [13] и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий» [14]. 

Все основные помещения ДОУ с постоянным пребыванием людей имеют 

естественное освещение.  

Ориентация окон спальных и игровых помещений ДОУ, залов 

музыкальных и физкультурных занятий, приняты оптимальными для данного 

географического пояса.  

 

1.1.9 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

При проектировании здания детского сада-ясли, были применены 

планировочные решения, обеспечивающие защиту групповых помещений и 

особенно спален детского сада-ясли от шума и вибрации инженерного и 

технологического оборудования.  

Для устранения шума, возникающего при работе вентиляционных 

установок, предусматривается: 

- использование малошумных вентиляторов; 

- размещение вентиляционного оборудования в выгороженных 

помещениях; 

- установка канальных шумоглушителей; 

- подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких 

вставок; 

- ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах; 

- вентиляционные камеры не граничат с помещениями с постоянным 

пребыванием людей и шумоизолированы. 
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Помещения венткамер, запроектированные в техническом подвале и на 2 

этаже, не находятся над, под и смежно с помещениями с постоянным 

пребыванием людей. Уровень звукового давления от вентиляционных установок 

не превышает нормативных значений, что обеспечивает требования СП 51. 

13330.2011 «Защита от шума» [15]. 

 

1.1.10 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита здания детского сада разрабатывается в соответствии с 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [9] и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий» [10]. Климатические и 

метеорологические параметры района строительства приняты по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*», равными значениям климатических параметров ближайшего 

к городу Сосновоборску города Красноярска. 

Исходные данные: 

- район строительства – г. Сосновоборск Красноярского края; 

- климатический подрайон – I В [11]; 

- условия эксплуатации – А; 

- расчетная температура наружного воздуха text - минус 38 оС [11]; 

- продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 10оС zht = 233 сут. [11]; 

- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период  tht – минус 6,7 оС [11]; 

- расчетная температура внутреннего воздуха tint = 20 оС [12]; 

- относительная влажность внутреннего воздуха -  не более 60 % [12]. 

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 

надземных этажей здания [9] определяются по формуле 

 

Dd = (tint – tht)·zht =(20 + 6,7)·233= 6526,8 оС· сут,                                        (1) 
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где tint - расчетная температура внутреннего воздуха; 

      tht - средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период; 

      zht - продолжительность отопительного периода при наружной 

температуре ниже 10оС.  

Определим нормируемые сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций: 

- наружные стены надземных этажей здания: 

 

ВтСмR о /68,34,1 6526,8 00035,0= bDda = 2

wreq, 
;                     (2) 

 

- для покрытий и перекрытий: 

 

ВтСмR о /46,52,2 6526,8 0005,0= bDda = 2

Creq, 
;                        (3) 

 

- окон и витражей: 

 

ВтСмR о /53,02,0 6526,8 00005,0= bDda = 2

Freq, 
;                      (4) 

 

- наружных дверей:  

 

ВтСм
t

ttn
RR о
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ext
reqedreq /03,1

7,84

3720
6,0
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6,06,0 2

int

int
, 












              (5) 

 

Нормируемые температурные перепады Δtn между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружных 

ограждающих конструкций: 

- стен – 4,0 оС [9]; 
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- покрытия совмещенные – 3,0 оС [9]. 

Найдем сопротивления теплопередаче всех конструкций, ограничивающих 

отапливаемый объем здания. 

Стена 1 – кладка из керамического полнотелого кирпича, утеплитель-

минераловатные плиты «Rockwool Кавити Баттс», с облицовочным слоем из 

керамического лицевого кирпича фирмы ООО «Копыловксий кирпич».  

Характеристики материалов конструкции (рисунок 2): 

1.Штукатурка из цементно-песчаного раствора, ρ = 1800 кг/м3, δ=0,02м;  

λА = 0,76 Вт/(м.оС); 

2. Кладка из керамического полнотелого кирпича ρ = 1800 кг/м3, δ = 0,38 

м; λА = 0,7 Вт/(м.оС); 

3. Минераловатные плиты «Rockwool Кавити Баттс», ρ = 90 кг/м3, λА = 0,035 

Вт/(м.оС), δ = 0,16 м; 

4. Воздушный зазор δ = 0,015 м; 

5. Кирпичная кладка керамического лицевого кирпича фирмы ООО 

«Копыловксий кирпич», ρ = 1150 кг/м3, λА = 0,26 Вт/(м.оС), δ = 0,12 м. 

 

 

Рисунок 2 − Расчетная схема наружной стены с несущим слоем из полнотелого 

керамического кирпича 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

𝑅0 = (
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) · 𝑟 = (

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿𝑖

𝑖
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) · 𝑟 ,              (6) 
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где 𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции;  

        𝑅𝑘 – термическое сопротивление ограждающей конструкции; 

        𝛼𝑒𝑥𝑡   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции; 

        𝛿𝑖– толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции;  

          𝑖    – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев 

ограждающей конструкции; 

         r = 0,75 – коэффициент однородности, учитывающий теплопотери 

кирпичной кладки. 

 

./31,475,0)043,046,057,454,003,0115,0( 2

0 Вт°СмR 
 

 

Согласно СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства 

ограждающих конструкций зданий» [9] табл. 8 коэффициент теплотехнической 

однородности наружных стен здания принимаем r =0,97. 

Полученное значение больше нормируемого: 

 

Ro = 4,31 м2·оС/Вт > 3,68 м2·оС/Вт = Rreq. 

 

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним 

с нормируемым значением: 

 

Δtо = n(tint – text)/( Ro ·αint) = 1(20 + 37)/(4,31·8,7) = 1,52 оС < 4 оС = Δtn.     (7) 

 

Светопрозрачные ограждающие конструкции и двери 

Окна выполнены из поливинилхлоридных профилей и стеклопакетов 

(4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) по ГОСТ 30674-99 [9], имеющие приведенное 

сопротивление теплопередаче Ro= 0,80 м2·оС/Вт > 0,53 м2·оС/Вт = Rreg. 
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Витражи ВА С 9620-6770-62 РП выполнены согласно ГОСТ 21519-2003 

[8], имеющих приведенное сопротивление теплопередаче Ro= 0,57 м2·оС/Вт > 

0,53 м2·оС/Вт = Rreg. 

Условие теплопроводности светопрозрачных ограждающих конструкций и 

дверей выполняется. 

Двери стальные наружные приняты по ГОСТ 31173-2003 [6], 1 класса с 

приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м2·°С/Вт и более: 

 

Red 
0=1,0  <   Rreg=1,03. 

 

Покрытие совмещенное  

Характеристики материалов конструкции (рисунок 3): 

1. Гидроизоляционный ковер  

2. Стяжка из цементно-песчаного раствора армированная сеткой, ρ = 1800 

кг/м3, λА = 0,76 Вт/(м.оС), δ = 0,04 м; 

3. Керамзитобетон, ρ = 800 кг/м3, λА = 0,29 Вт/(м.оС), δ = 0,04 – 0,30 м; 

4. Утеплитель: экструзионный пенополистирол  «Техноплекс 30», λА = 

0,031 Вт/(м.оС), δ = 0,20 м; 

5. Пароизоляция «Бикрост» ТПП, λА = 0,17 Вт/(м.оС), δ = 0,003 м; 

6. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора, ρ = 1800 кг/м3, 

λА = 0,76 Вт/(м.оС), δ = 0,020 м; 

7. Плита покрытия железобетонная, ρ = 2500 кг/м3, λА = 1,92 Вт/(м.оС),  

δ = 0,22 м. 

 

 

Рисунок 3 − Расчетная схема покрытия совмещенного 
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Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

Ro
r = 1/αint + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 +  δ6/λ6 + δ7/λ7 + 1/αext = 1/8,7 + 0,04/0,76 

+0,04/0,29+0,20/0,031+0,003/0,17+0,02/0,76+0,22/1,92+1/23=0,115+0,053+ 

+0,138+6,452+0,017+0,026+0,11+0,043=6,95м2·оС/Вт.                                          (8) 

 

Полученное значение больше нормируемого: 

 

Ro= 6,95 м2·оС/Вт > 5,46 м2·оС/Вт = Rreq. 

 

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним 

с нормируемым значением: 

 

Δtо = n(tint – text)/(Ro
r ·αint) = 1(20 + 37)/(6,95·8,7) = 0,94оС < 3 оС = Δtn.      (9) 

 

Таким образом, все ограждающие конструкции здания соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012 [9], принятие новых значений с последующим 

перерасчетом не требуется. 

 

1.1.11 Сведения об инженерном обеспечении объекта 

 

Водоснабжение дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется от существующей сети одним вводом Ø100мм с установкой 

колодца и импортной запорной арматуры. Располагаемый напор в точке 

подключения удовлетворяет требуемые нормы, является достаточным для 

хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Расход воды на наружное 

пожаротушение составляет 20 л/с.  
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В проекте принята объединенная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода  

Горячее водоснабжение дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется по закрытой схеме от ИТП. Система горячего водоснабжения 

принята с нижней разводкой и циркуляцией воды по магистральным сетям и 

стоякам.  

На период ремонта или отключения системы горячего водоснабжения 

предусмотрено два напольных накопительных водонагревателя SHO 600 AC 

фирмы STIEBEL ELTRON, мощностью по 6кВт каждый.  

Спуск воды из стояков водоснабжения предусмотрен в подвале через 

спускные вентили.  

Для полива прилегающей территории предусмотрены на каждые 60-70м 

периметра здания по одному поливочному крану.  

Канализование дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется самотеком в существующую канализационную сеть. Монтаж 

трубопроводов производен согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации» [16]. 

Проектом запроектирована раздельная система бытовой и 

производственной канализации с самостоятельными выпусками в 

существующую сеть канализации. Уровень выпуска производственных стоков 

от кухни оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков. 

Для вентиляции канализационных сетей предусмотрены вытяжные стояки, 

выходящие на кровлю здания и вентиляционные клапаны. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система 

внутреннего водостока с открытым выпуском в лоток около здания детского 

сада. 

Источником теплоснабжения являются тепловые сети. Теплоноситель − 

вода, с параметрами 130/70, согласно техническим условиям №1683 от 05.12.13г. 

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения - независимая, 

закрытая. ИТП и узел учета тепла выполняются отдельными проектами. 
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Отопление. 

Внутренние температуры воздуха в помещениях приняты по 

соответствующим нормам и правилам. Для обеспечения в помещениях 

требуемой температуры воздуха запроектированы 5 двухтрубных систем 

отопления с разводкой магистральных трубопроводов по подвалу. 

Теплоноситель - вода, с параметрами 95/65 С. 2 - 4 и А - Б. 

На вводе тепловой сети осуществляется учет тепловой энергии на нужды 

теплоснабжения здания. Источником теплоснабжения данного детского сада 

является Сосновоборская ТЭЦ. 

В качестве нагревательных приборов используются итальянские 

алюминиевые радиаторы Calidor Super-350. Для регулирования теплоотдачи и 

гидравлической увязки приборов в системе отопления используются 

радиаторные термостаты RA-N, имеющие предварительную настройку и 

автоматические балансировочные клапаны, установленные на ветках систем 

отопления.  

Удаление воздуха из системы отопления производится через 

автоматические воздухоотводчики, установленные на приборах и в верхних 

точках системы. В помещениях с пребыванием детей, отопительные приборы 

защищены съемными решетками. Для этих приборов, терморегуляторы приняты 

с выносными датчиками. На первом этаже в помещениях групповых детского 

сада запроектирован электрический обогрев пола термокабелем Thermo SVK-20. 

Температура пола 22-26°С.  

Трубопроводная арматура, радиаторные термостатические клапаны, 

регулирующая арматура, использованное в данном проекте - оборудование. 

выпускаемое фирмой «Danfoss». 

Вентиляция. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в помещениях 

детского сада разработана приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Воздухообмены в помещениях определены из 



33 

условия обеспечения санитарно- гигиенических параметров воздушной среды, в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Для помещений пищеблока, прачечной предусмотрены самостоятельные 

приточно-вытяжные механические системы вентиляции. Приточный воздух 

перед раздачей в помещения предварительно очищается и нагревается в водяных 

нагревателях.  

Приточный и вытяжной воздух распределяется по помещениям через 

регулируемые диффузоры и решетки в верхней зоне помещения. Для 

предотвращения потерь тепла и врывания холодного наружного воздуха через 

открывание дверей установлены электрические воздушно-тепловые завесы.  

Воздуховоды для общеобменных систем вентиляции приняты из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* [17]. Приточные 

воздуховоды до воздушных клапанов, вытяжные воздуховоды после обратных 

клапанов изолировать фольгированным материалом K-Flex St Alu толщ. 30мм. 

Вентиляционное оборудование принято фирм «NED», «Арктика», 

«ЗаводВентилятор». 

Так же в детском саду предусмотрено оборудование сетями связи, к ним 

относятся:  

- Телефонизация (абонентские сети выполняются по заявкам жильцов); 

- Радиофикация (схемой организации связи предусматривается установка 

проектируемого оборудования - приемника УКВ в каждой абонентской точке);  

- Телевидение; 

- Доступ в интернет. 
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1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

строительства 

 

1.2.1.1 Сведения о месте расположения объекта 

 

Строящийся детский сад-ясли расположен в VΙΙΙ микрорайоне города 

Сосновоборска Красноярского края. По данным территориального Центра по 

мониторингу загрязнения окружающей среды Среднесибирского УГМС за 

05.05.2016 года приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в г. 

Красноярске и расположенных близь лежащих городов, таких как Сосновоборск, 

были бензапирен, формальдегид, взвешенные вещества, так же были 

зафиксированы случаи превышения максимальной концентрации по 

этилбензолу, формальдегиду и гидрохлориду. Уровень загрязнения атмосферы в 

целом по городу Красноярску характеризуется как «очень высокий». Город 

Сосновоборск является пригородом Красноярска, и все выбросы предприятий 

Красноярска несут также влияние на экологию города Сосновоборска. Несмотря 

на это, Сосновоборск является экологически чистым городом по сравнению с 

Красноярском. Расположение города на карте представлено на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Географическое положение города Сосновоборск 



35 

Сосновоборск – это город-спутник столицы Красноярского края, 

крупнейшего промышленного центра Восточной Сибири. Он расположен в 20 

километрах к северо-востоку от краевого центра, на правом берегу Енисея, возле 

живописного соснового бора, отсюда и имя – Сосновоборск.  

 

1.2.1.2 Краткая характеристика климатических условий 

 

Климат района резко континентальный с большой годовой и суточной 

амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической 

стороны характеризуется как суровый, с продолжительной холодной зимой и 

коротким летом, строительно-климатическая зона – I, подрайон −IB.   

Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 0,5-

0,6◦С. Самым холодным месяцем является январь, самым жарким – июль. 

Абсолютная минимальная температура составляет минус 53 °С, абсолютная 

максимальная температура плюс 36 °С.  

 

Таблица 3 – Средняя месячная температура 

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

t° -17 -15,6 -7,6 1,5 8,9 15,9 18,4 15,1 9,1 1,5 -8,7 -15,9 0,5 

 

Из таблицы 3 можно увидеть, что переход температуры воздуха через 0°С 

осенью происходит в начале в начале последней декады октября, весной в первой 

декаде апреля. Продолжительность безморозного периода 118 дней. 

Относительная влажность воздуха является показателем насыщенности 

воздуха водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (53-62%) 

наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая – в августе и ноябре-декабре. 

Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По степени 

влажности рассматриваемая территория относится к сухой зоне.  

 Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, 

среднегодовое количество осадков по метеостанции Красноярск-Сосновоборск 
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– 349 мм. Большая часть выпадает в теплое время года (IV-IX месяцы) −78 %. 

Снеговой район – III, расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа.  

Ветер и режим ветра связаны с распределением атмосферного давления и 

его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение 

всего года.  Ветровой район – П, наибольшая скорость ветра 28 м/с. 

 

Таблица 4 – Повторяемость направления ветра 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 

В январе 

1 1 2 1 15 64 15 1 

В июле 

4 9 10 3 11 41 16 6 

 

По данным таблицы 4 построим розы ветров. 

 

 

Рисунок 5 − Роза ветров 

 

В Сосновоборске наблюдается однородный ветровой режим в течение 

всего года. Преобладающие направления ветра (юго-западный, западный) 

совпадают с направлением долины реки Енисей.  
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1.2.1.3 Оценка существующего состояния инженерно-геологической 

среды 

 

Геоморфологическая площадка изысканий расположена на правобережной 

надпойменной террасе р. Енисей. 

В период проведения изысканий (апрель 2015 г.) площадка строительства 

спланирована. 

Под детский сад-ясли пройдено непосредственно в контуре здания 4 

выработки, сделано два геологических разреза по диагонали с расстоянием 

между выработками 47,5 и 48,5 м. 

Характерной особенностью площадки строительства является наличие 

гравийного грунта с глубины 17,4 -23 м. В гравийных грунтах повсеместно 

встречаются линзы и прослои гравийного грунта. 

С поверхности до глубины 4-5 м и до глубины 16,5-17,4 м залегают 

непросадочные супеси с коэффициентом пористости 0,91-0,92 и 

переслаивающееся мелкие пески (нормативное значение коэффициента 

пористости 0,82-0,83). Тип грунтовых условий по просадочности -1, ожидаемая 

просадка от собственного веса при замачивании -0,4- 1,0 см. граница 

просадочной толщи находится на глубине 5,9-7,9 м. В качестве фундаментов 

рекомендовано применение свай. 

До разведанной глубины 23,0 м выделено 5 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ). Выделение ИГЭ производилось в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20522-2012 [18]. Номенклатурный вид грунтов принят в 

соответствии с классификацией ГОСТ 25100-2011 [19]:  

– ИГЭ 1 – супесь твердая непросадочная с прослойками песка мелкого и 

пылеватого рыхлого сложения; 

– ИГЭ 2 – песок мелкий рыхлой малой степени водонасыщения, с линзами 

суглинка непросадочного и песка; 

– ИГЭ 3 – супесь непросадочная, слабоожелезненая, с прослоями песка; 

– ИГЭ 4 – песок средней крупности малой степени водонасыщения; 
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– ИГЭ 5 – гравийный грунт с песчаным заполнителем до 35-40 %, средней 

степени водонасыщения, ниже уровня подземных воднасыщенный водой. 

Глубина промерзания грунта – 3,0 м. По степени морозостойкости супеси, 

залегающие в пределах слоя сезонного промерзания – протаивания (300 см), в 

природном состоянии относятся к практически непучинистым. 

Учитывая, что грунтовые условия по всей площадке строительства 

практически одинаковые, для проектирования трансформаторной подстанции 

допускается использовать данные по близь расположенной скважине.  

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

1.2.2.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Основным фактором загрязнения атмосферного воздушного бассейна при 

строительстве объекта является образование пыли и вредных выбросов при 

работе строительной техники. 

Источниками выделения загрязняющих веществ от проектируемого 

объекта на рассматриваемой площадке в период строительства являются:  

- работа строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего 

сгорания;  

- окрасочные работы; 

- места производства ручных электросварочных работ.  

При организации работ на площадке будет использоваться традиционная 

строительная техника: экскаватор, самосвалы, бульдозер, автокран, катки и 

другая строительная техника. Все оборудование и машины проходят регулярный 

строительный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при 

превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не 

допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.  
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При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными 

двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие 

вредные вещества: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажу, диоксид 

серы.  

Движение автотранспорта по территории стройплощадки ограничено 

скоростью 5 км/час, территория строительства по периметру огорожена сборным 

ж/б забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен 

нулю, предлагается пренебречь.  

Строительство детского сада производится из кирпича, строительных 

растворов и бетона, изготавливаемых в заводских условиях, поэтому на 

строительной площадке отсутствуют временные РБУ, склады песка, цемента и 

прочих строительных материалов, которые могли загрязнять атмосферный 

воздух вредными выделениями. 

Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен с помощью 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники» с учетом пп.1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8 

«Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух»  

Расчет вредных выбросов от проведения сварочных работ выполнен по 

«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ на период строительства 

проводился с учетом всей техники, задействованной в работе, и с учетом времени 

нахождения на строительном участке. (Приложение Г)  

Характеристика источников загрязнения атмосферы на период 

строительства приведена в таблице 5.  
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Таблица 5 – Характеристика источников загрязнения атмосферы на период 

строительства 

Номер 

источника 

загрязне-

ния 

Параметры 

источника 

загрязнения 

Наименова-

ние 

источника 

загрязнения 

Код 

загрязня-

ющего 

вещества 

Кол-во загрязняющих вещ-в, 

выбрасываемых в атмосферу 

Высота, 

м 

Диаметр 

м 

Максимальное, 

г/с 

Суммарно, 

т/год 

0001 5,0  

работа 

строитель-

ных машин 

и 

механизмов 

0301 

0328 

0330 

0337 

2704 

2732 

0,018599 

0,00492 

0,0022195 

0,17063 

0,01671 

0,0128 

0,0203612 

0,0018108 

0,0022698 

0,197241 

0,023859 

0,0080215 

0002 5,0  

Электросва-

рочные 

работы 

0123 

0143 

0301 

0,0052 

0,000601 

0,0119 

0,003744 

0,0004327 

0,0225 

0003 5,0  
Окрасочные 

работы 

0616 

2752 

2902 

0,0124 

0,0124 

0,03395 

0,0035712 

0,0037512 

0,0097776 

 

Валовые и максимально-разовые выбросы вредных веществ от 

строительных машин и механизмов, от сварочных работ и окрасочных работ 

определены с помощью программного комплекса «Эра» и приведены в 

приложении Г. 

Расчет рассеивания примесей в атмосфере от источников выбросов 

выполнен в программном комплексе «Эра». Расчет производился при 

неблагоприятных условиях, повторяемость которых составляет всего до 20%. 

Расчет рассеивания выполнен без учета фонового загрязнения. Сводная таблица 

результатов рассеивания загрязняющих веществ, представлена в приложение Г. 

Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу от проектируемого объекта на период 

строительства, представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 −Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ  

Наименование вещества Код вещества 
Максимальная приземная 

концентрация, доли ПДК 

диЖелезо триоксид 0123 0,09 

Марганец и его соединения 0143 0,03 

Азота диоксид 0301 0,06 

Углерод 0328 0,02 

Сера диоксид 0330 Сm<0,05 

Углерод оксид 0337 0,07 

Ксилол 0616 Сm<0,05 

Бензин 2704 Сm<0,05 

Керосин 2752 Сm<0,05 

Взвешенные вещества 2902 Сm<0,05 

 

По результатам расчетов рассеивания выбросов от строительной техники 

и сварочных работ, максимальные приземные концентрации не превышают 0,1 

ПДК на территории строящегося объекта и за его пределами. В соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ» по данным веществам не требуется проведения 

детальных расчетов рассеивания загрязняющих веществ.  

Все перечисленные источники поступления указанной группы веществ 

носят временный характер, воздействие их на атмосферный воздух т прекратится 

после окончания строительства.   

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства 

 

Образование и утилизация отходов во время проведения земляных и 

других строительных работ, а также по их завершению образуется строительные 

и бытовые отходы, которые необходимо вывозить на городской полигон для 

захоронения, что допускается правилами СанПиН 2.1.7.103801[20]. 
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Расчет количества образующихся отходов проводится в соответствии с 

«Оценкой количеств образующихся отходов производства и потребления» 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). Количество бытовых отходов с учетом нормы их 

образования для производственных зданий − 0,3 м3/год ∙ чел рассчитывается по 

формуле: 

 

Gотх = 0,3 ∙ N, м3/год, ,                                                                                      (10) 

 

где N − количество работающих, чел.  

Количество работающих на строительной площадке в наиболее 

многочисленную смену − 33 человека. Работы ведутся в течение 390 дней.  

 

Gотх = 0,3 ∙ 33 ∙ 390/365=10,58, м3 

 

При насыпной плотности бытовых отходов 0,2 т/год масса бытовых 

отходов составит 2,12 т за весь период работ. 

Накопление бытовых отходов производится в металлических контейнерах 

объемом 0,75 м3. Контейнеры устанавливаются возле вагон-бытовок для рабочих 

на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их 

наполнения в места, специально отведенные для этих целей местной 

администрацией города − ПТБО. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) образуется при ежесменном 

осмотре работающих дорожно-строительных машин. Ориентировочное 

количество образующегося промасленного обтирочного материала (ветоши) не 

превысит 0,05 т/год. Накопление промасленной ветоши производится в 

металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его 

утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация − 

подрядчик.  
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Лом и отходы стальные несортированные образуются при строительстве 

детского сада. Всего используется 331,44 т. Отход составит: 

 

331,44 ∙ 2% ∙ 2 = 13,26 т. 

 

Бой строительного кирпича образуется при прокладке перегородок. Отход 

составит: 

 

61790 ∙ 1% ∙ 2 = 1,24 т.  

 

Отходы цемента в кусковой форме образуется при общестроительных 

работах при заделке стыков. Отход составит: 

 

1764 ∙ 2% ∙ 2 = 70,56 т.  

 

Отходы песка незагрязненные образуется при общестроительных работах 

при заделке стыков. Отход составит: 

 

3564 ∙ 0,7 = 0,5 м3. 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются при 

общестроительных работах. Всего используется 0,25т. Отход составит: 

 

2,38 ∙ 10,5% ∙ 2 = 0,5 т. 

 

Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные образуются 

при общестроительных работах. Всего используется 18 т. Отход составит: 

 

18 ∙ 1,5% ∙ 2 = 0,54 т. 
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Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары). Всего 

используется 5т. Отход составит: 

 

8,3 ∙ 3% ∙ 2 = 0,5 т.  

 

Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 

образуются от столярных изделий. Отход составит: 

 

2596,68 ∙ 1% ∙ 2 = 51,94 м2  

 

Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения 

покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) 

образуется при окрасочных работах. Всего используется 2,8 т. Отход составит: 

 

2,8 ∙ 3% = 0,08 т.  

 

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешительной документации подрядчика. Виды и 

количество отходов на период строительства представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды и количество отходов на период строительства 

Наименование 

отхода 

Код по 

ФККО 

Характе-

ристика   

Места 

образования 

Ко-во 

т/год 

Способ 

удаления 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений, 

организаций 

несортированный 

73310001724 Тверд. Ежедневно  1,43 
Сбор и вывоз 

на ПТБО 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 

отхода 

Код по 

ФККО 

Характе-

ристика   

Места 

образования 

Ко-во 

т/год 

Способ 

удаления 

Остатки и огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

91910001205 Тверд. 
В процессе 

сварочных работ 
0,5 

Пункт приема 

Вторчермета 

Отходы цемента в 

кусковой форме 
82210101215 Тверд. 

При 

строительстве 

объекта 

79,56 
Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Лом и отходы 

медных изделий 

без покрытий 

незагрязненные 

46211001513 Тверд. 

В процессе 

прокладки 

кабелей и 

проводов 

0,54 
Пункт приема 

цветного лома 

Лом и отходы 

стальные 

несортированные 

46120099205 Тверд. 

При 

строительстве 

объекта 

6,63 
Пункт приема 

цветного лома 

Бой 

строительного 

кирпича 

34321001205 Тверд. 
При прокладке 

перегородок 
1,24 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Отходы песка 

незагрязненные 
81910001495 Тверд. 

При заделке 

стыков 
0,5 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Отходы 

материалов 

лакокрасочных и 

аналогичных им  

41440000003 Тверд. 

При окрасочных и 

гидроизоляционн

ых работах 

0,08 
Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Опилки стружка 

натуральной 

чистой древесины 

несортированные 

30529111205 Тверд. 
От столярных 

изделий 
51,94 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Лом и отходы 

изделий из 

полиэтилена 

незагрязненные 

43411003515 Тверд. 
При монтаже 

трубопроводов 
0,5 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

отхода 

Код по 

ФККО 

Характе-

ристика 

Места 

образования 

Ко-во 

т/год 

Способ 

удаления 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

91920402604 Тверд. Периодически  0,3 
Сбор и вывоз 

на ПТБО 

Итого  140,93 т. за весь период строительства. 

 

Все вышеперечисленные факторы влияния на окружающую природную 

среду и человека при строительстве детского сада имеют временный характер. 

При соблюдении всех предусмотренных мероприятий не нанесут существенного 

вреда атмосферному воздуху, почвам, поверхностным и подземным водам. 

 

1.2.2.3 Защита от шума 

 

В проекте рассматривается воздействие шума от строительной техники на 

окружающую среду. По СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [15] допустимый уровень звука на 

территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляет 55 дБА. 

Источниками шума в период проведения работ является автотранспорт и 

дорожно-строительные машины. Всего на участке работ одновременно может 

насчитываться не более 2 источников, эквивалентный уровень шума каждого из 

которых составляет 80 дБА. Принимая во внимание, близость расположения 

источников шума друг к другу, суммарный уровень шума в каждой точке 

стройплощадок определится по формуле: 

 

          𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 =10∙𝑙𝑜𝑔(∑ 100,1∙𝐿),

,                                                                                      (11) 

 

где L − уровень шума i-го источника, дБА.  
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          𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 =10∙𝑙𝑜𝑔(2∙100,1∙80)

 

 

Суммарный уровень шума составит 83дБА. Уровни звукового давления на 

заданном удалении от источника шума рассчитывается в соответствии с 

приложением 2 к «Пособию к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 

документации «Охрана окружающей среды»». Не принимая во внимание, 

снижение уровня шума при огибании огораживающего забора получаем: 

 

           𝐿 = 𝐿𝑝 − 10 log Ω − 20 log r, ,                                                                                      (12) 

 

где 𝐿𝑝,− уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

Ω − пространственный угол, в который излучает шум, для источника шума 

на поверхности, 2π; 

R − расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 

Результаты расчета уровня шума показаны в таблице 8.  

 

Таблица 8 − Уровень шума в период строительства  

Расстояние от источника, м Эквивалентный уровень шума, дБА 

15 51 

20 49 

30 45 

 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [15] допустимый эквивалентный 

уровень звукового давления для территорий жилой застройки в 2 м от 

ограждающих конструкций жилых зданий составляет 55 дБА с 7 до 23 часов и 

45 дБА с 23 до 7 ч. 

Участок для строительства находится близи жилой зоны, поэтому работы 

можно вести только в дневное время с 7:00 до 23:00. Снижение уровня звука 

происходит за счет установленного строительного забора, ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и мест промышленного 
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производства». Шум от строительной площадки носит временный характер и не 

окажет существенного воздействие на жилую застройку.  

 

1.2.2.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

Проектируемый объект размещается в жилой зоне г. Сосновоборска, где 

обитают растения и животные, адаптированные к антропогенному воздействию, 

отсутствуют промысловые виды и виды, занесенные в Красную книгу, 

растительный и животный мир практически не пострадает. На участке 

проектируемого объекта отсутствуют древесно-кустарниковая растительность 

(зеленые насаждения). Предусматривается озеленение территории объекта: 

создание газонов, посадка деревьев и кустарников. Охране животного и 

растительного мира способствуют мероприятия по охране атмосферного 

воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с отходами. 

 

1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду  

 

1.2.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, 

направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду: 

1. Регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных 

газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве. Контроль 

осуществляется на автопредприятии;  

2. При превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование 

к работе не допускается;  
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3. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;  

4. Не допускается сжигание отходов на строительной площадке;  

5. Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются 

периодической влажной уборке для снижения пылеобразования в жаркий и 

сухой период времени с последующим вывозом мусора и грязи; 

6. Неукоснительное соблюдение требований органов охраны природы и 

службы ЦГСЭН.   

 

1.2.3.2 Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и 

почвы 

 

Для исключения воздействий на подземные и поверхностные воды в 

качестве надворной уборной предусматривается использовать биотуалеты с 

регулярной очисткой их специальным транспортом и вывозом отходов на 

очистные сооружения. 

С целью защиты подземных вод и почвы от загрязнения нефтепродуктами 

запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности 

топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие 

возможность попадания ГСМ в грунт. Контроль за исправностью техники 

осуществляется на автопредприятии. 

Оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время 

специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки 

масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей смены все строительные 

машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места 

постоянной их дислокации. 

В период эксплуатации сеть хозяйственно-бытовой канализации отводит 

бытовые стоки от санитарных приборов. Выпуск сети хозяйственно-бытовой 
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канализации осуществляется в ранее запроектированные сети, далее на очистные 

сооружения г. Сосновоборска. 

Поверхностные сточные воды отводятся в существующие дождеприемные 

колодцы, далее в сети городской ливневой канализации, идущей вдоль улицы 

Весенняя. 

 

1.2.3.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

 

Во время проведения работ по строительству детского сада-ясли, а также 

по их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить на существующий полигон для захоронения. 

На весь период работ по строительству здания, проезжая часть 

прилегающего к площадке строительства проезда должна подвергаться 

регулярной очистке. 

Накопление бытовых отходов производится в металлических контейнерах 

объемом 2 м3. Контейнеры устанавливаются возле вагон- бытовок для рабочих 

на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществляется 

по мере их наполнения на полигон ТБО специальным транспортом по договору 

с лицензированной организацией. 

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешительной документации подрядчика.  

 

1.3 Вывод по разделу  

 

Проектируемый объект размещается в жилой зоне г. Сосновоборска. При 

реализации проектных решений (в период строительства и эксплуатации) не 

произойдет превышения гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха (предельно допустимых концентраций). Образующиеся на 

проектируемом объекте сточные воды направляются в систему канализации г. 
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Сосновоборска. Захоронение отходов производства и потребления производится 

на полигонах, соответствующих нормам природоохранного законодательства. 

Передача отходов на переработку осуществляется только на 

специализированные организации, имеющие лицензии на переработку отходов. 

Негативное воздействие на растительный и животный мир оценена как 

незначительное и ограниченное периодом строительства. Таким образом, 

реализация проектных решений не окажет существенного неблагоприятного 

воздействия на состояние окружающей среды, позволит обеспечить 

экологическую безопасность строительства и эксплуатации объекта 
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2 Бизнес – инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно управленческий инжиниринг проекта 

строительства детского сада на 270 мест в городе Сосновоборск 

 

2.1.1 Социально-экономическое положение Сосновоборска 

 

Сосновоборск – самый молодой город Красноярского края. Город имеет 

относительно удачное географическое положение – расположен в 30 км от 

краевого центра, является муниципальным образованием краевого подчинения. 

Законом Красноярского края от 22 октября 2004 года город Сосновоборск 

наделен статусом городского округа. 

Основан в 1971 году как рабочий посёлок в связи со строительством 

Красноярского завода автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов. 

Статус города был присвоен 15 августа 1985 г. До этого Сосновоборск 

административно входил в состав Ленинского района г. Красноярск. 

Сосновоборск расположен на правом берегу Енисея, в 13 км к северо-

востоку от г. Красноярск. Площадь города на сегодняшний день составляет 2 664 

га Территория города − 15 км². Общая протяжённость городских улиц − около 30 

километров. Общая площадь зелёных массивов и насаждений −около 50 гектар. 

Сегодня Сосновоборск – это динамично развивающийся город с 

населением более 38 тысяч человек. Жилой массив состоит из восьми 

микрорайонов разной степени застроенности. Застройка смешанная: в старых 

микрорайонах преобладают пятиэтажные здания, в более современных – 

девятиэтажные.  

Промышленно-производственный комплекс территории представлен 

такими отраслями промышленности, как электроэнергетика, машиностроение и 

металлообработка. В течение последних лет на территории бывшего завода 

прицепной техники располагаются и успешно развиваются предприятия 

различных отраслей. К числу наиболее крупных относятся филиал 
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«Красноярской ТЭЦ-4» − Енисейская ТГК (ТГК – 13), рыбоперерабатывающая 

компания «Делси-С», «Енисейский фанерный комбинат», предприятие по 

выпуску Пэт-преформ «Красноярский завод «Европласт», недавно успешно 

стартовали площадки по производству строительных конструкций, начало 

работу предприятие по производству стеклопластиковых труб. На территории 

города нет месторождений каких-либо природных ископаемых, добыча 

последних и их разработка не ведется.  

Малое предпринимательство на территории города является тем сектором 

экономики, который на сегодняшний день оказывает существенное влияние на 

общее состояние экономики города, занятость, насыщение рынка товарами. На 

территории города действуют более 300 предприятий малого бизнеса. В 

отраслевой структуре ведущее место занимают организации оптовой и 

розничной торговли, обрабатывающие производства, операции с недвижимым 

имуществом  

В Сосновоборске есть все необходимое для комфортной жизни. О здоровье 

горожан заботятся профессиональные врачи Центральной городской больницы. 

В городе работают 6 общеобразовательных школ, 10 муниципальных детских 

садов, учреждения дополнительного образования, детско-юношеская 

спортивная школа. На базе Сосновоборского автомеханического техникума 

создан Центр металлообработки, в котором готовят специалистов точного 

машиностроения. 

Культурно-досуговые функции в городе выполняют библиотечно-

музейный комплекс им. Шукшина, городской Дом культуры «Мечта», Детская 

школа искусств, современный развлекательный кинокомплекс «Айсберг». В 

городе работает детско-юношеская спортивная школа. На лыжной базе 

«Снежинка» зимой организован прокат лыж, на стадионе «Торпедо» зимой 

организован прокат коньков. 

Долгое время въезд в Сосновоборск был возможен только через 

железнодорожный переезд в северной части города, что доставляло массу 

проблем из-за недостаточной пропускной способности, приводящей к заторам. 
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В связи с этим было принято решение о строительстве нового въезда в 

город в виде двухуровневой развязки. Строительство началось в сентябре 2009 

года. Въезд в город стал развязан с проезжей частью в сторону Железногорска и 

с железной дорогой. 

Автодорога федерального значения «Байкал» проходит в 13 км от города, 

с краевым центром город связан автомагистралью «Красноярск-Железногорск». 

Ближайшая железнодорожная станция «Терентьево» располагается в 7 км от 

города, имеется действующая железнодорожная ветка на промышленную 

площадку города. Сосновоборск связан автобусными маршрутами с 

Красноярском и Железногорском, а также с посёлком Подгорный В ближайших 

планах − введение в эксплуатацию движения электропоездов по 

железнодорожному пути Железногорского горно-химического комбината от 

железнодорожного вокзала Красноярска через Сосновоборск до Железногорска. 

Для обеспечения растущего транспортного сообщения предусмотрено 

резервирование территории для размещения речного грузового терминала на 

реке Енисей, на который ляжет часть грузовых и пассажирских перевозок города 

Сосновоборска. Также предполагается строительство к нему автодороги от г. 

Сосновоборска. Водная транспортная магистраль р. Енисей, находится в 2 км от 

города. 

Предметом гордости сосновоборцев, а также своеобразным барьером и 

легкими города является сосновый бор, давший ему название. Превратившись в 

точку роста Красноярской агломерации, Сосновоборск сегодня является 

лидером в Красноярском крае по темпам развития. Это уютный, компактный, 

экологически чистый город, застроенный домами со всеми удобствами, в 

котором проживает свыше 38 тысяч жителей. 

 

2.1.2 Структура и динамика населения Сосновоборска 

 

По численности населения г. Сосновоборск относится к категории малых 

городов Численность населения города на протяжении последних 10 лет 
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стабильно растет. Так, в городе, согласно статистике, за эти годы численность 

проживающих выросла на 10,8%. По состоянию на 1 января 2016 она составила 

38415 человек. 

По данным Красноярскстата  за 2015 год население Красноярского края 

увеличилось на 7135 человек и на 1 января 2016 года численность постоянного 

населения Красноярского края составила 2 865,9 тысячи человек. В 2015 году в 

Красноярском крае родилось 41 198 детей – это лучший показатель среди 

регионов Сибирского федерального округа. Так миграционный прирост составил 

2 742 человека, естественный прирост – 4 393 человека, включая 157 детей, 

родившихся в Сосновоборске, с такой цифрой Красноярский край стал лидером 

по естественному приросту населения за год среди регионов Сибирского 

федерального округа. 

 

Таблица 9 − изменения численности постоянного населения Красноярского края 

 
Численность 

населения 

на 1 января 

2015 г. 

Изменения за 2015 г. Числен-

ность 

населения  

на 1 января 

2016 г. 

Общий 

прирост, 

убыль (-) 

Естественный 

прирост, 

убыль(-) 

Мигра-

ционный 

прирост, 

убыль (-) 

Все население 2858773 7135 4393 2742 2865908 

Городское население 2193700 11404 5951 5453 2205104 

Сельское население 665073 -4269 -1558 -2711 660804 

 

Увеличение численности населения за 2015 год составило 1322 человека. 

Ожидается сохранение положительной динамики прироста населения. 

Динамика роста численности населения г. Сосновоборска показана на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 − Динамика роста численности населения г. Сосновоборска 

 

В 2015 году миграционные процессы имели положительный характер – 

миграционный прирост населения составил 1204 человека. Это связано с 

реализацией Федеральных и Краевых программ по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселением жителей затопляемых территорий при 

пуске Богучанской ГЭС, с активным вводом жилья на территории города и, 

конечно же, с привлекательностью данного города в целом. 

Город Сосновоборск молодой, значительная часть проживающего в нем 

населения (70%) находится в трудоспособном возрасте, около 22 тысячи 

человек. Работающее население города составляет около 16 тыс. человек, 

половина из них работает в городах Красноярске, Железногорске, п. Березовке и 

других. Средний возраст жителей города составляет 38,4 лет. 

 

2.1.3 Анализ местоположения земельного участка 

 

Площадка строительства расположена в Красноярском крае: г 

Сосновоборск, 8-ой микрорайон, улица Весенняя. 
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Рисунок 7 − Ситуационный план земельного участка 

 

Земельный участок с кадастровым номером 24:56:02 01 008:1513 и с 

номером кадастрового квартала 24:56:02010008 относится к жилой 

территориальной зоне, согласно градостроительному плану города предназначен 

для использования в целях строительства общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений. Общая площадь земельного участка, 

предоставленного под строительство, в соответствии с договором аренды № 391 

от «13» июля 2015г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 

14 апреля 2015 г, составляет 12310 квадратных метра. 

Так как рассматриваемый земельный участок предназначен для 

использования в целях строительства общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений, то целесообразно рассмотреть вариант строительства 

каждого из таких учреждений.  

Проанализируем обеспечение такими учреждениями в ближайших 

микрорайонах. Так в соседних микрорайонах № 4 и 5 расположены две школы и 

одна гимназия, причем СОШ № 4 находится в радиусе 250 метров от жилых 

домов рассматриваемого микрорайона, это позволит обеспечить детей из 

микрорайона № 8 местами в школьном учреждении. Также в микрорайонах № 7 

и № 4 расположены три детских сада, самый ближайший из них находится в 

радиусе 450 метров. Но, чтобы сделать вывод в пользу строительства одного из 
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объектов, стоит обратиться к одной из наиболее острых социальных проблем – 

нехватка мест в детских садах. 

На 2015 год в Сосновоборске количество детей, состоящих в очереди для 

определения в дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 0 до 7 лет, 

составляло около 40%, такой серьезной проблемы с обеспечением детей местами 

в школьных учреждениях нет.  

Еще одной причиной сделать выбор в пользу строительства детского сада 

выступает строительство жилого комплекса из 15 жилых домов в микрорайоне 

№ 8 г. Сосновоборска, запланировано строительство современных 

многоэтажных домов, объединенных единым проектом с развитой 

инфраструктурой и комплексным благоустройством территории. Общая жилая 

площадь домов, расположенных на территории 28,2 га, составит 180 371 м2 

жилья. Жилой комплекс будет включать в себя 2859 квартир. Строительство 

нового микрорайона связано с высоким спросом на жилье в городе 

Сосновоборск; это же обусловлено множеством факторов: непосредственной 

близостью к городу Красноярск и возможностью приобретения жилья, 

стоимостью на 30-40% ниже, чем в Красноярске, а главное преимущество над 

Краевым центром−это хорошая экология, которая сохраняется благодаря 

многочисленным зеленым насаждениям. Спрос на квартиры в 8 микрорайоне 

уже появился. А так как в большинстве случаев люди решаются переехать 

загород или же в более спокойные и экологически чистые города в 

репродуктивном возрасте, когда приход время задумываться о рождении детей− 

значит, что потребность будущих жителей данного микрорайона в детских садах 

однозначно появится. 

Поэтому я считаю, что строительство ДОУ на рассматриваемом земельном 

участке будет актуальным на сегодняшний день, так как это позволит обеспечить 

дошкольников дополнительными местами в детских садах. 
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2.1.4 Анализ окружения объекта 

 

В радиусе 700 метров от планируемого к строительству детского сада 

находится: 

- физкультурно-спортивный центр «Надежда»;  

- детский сад ясли №3; 

- детский сад комбинированной направленности №1;  

- СОШ № 4;  

- СОШ №5 

- торговый центр; 

- жилой дом с административными помещениями (МТС сеть салонов 

связи, «Атлантида» зоомагазин, «Зооника» ветеринарная клиника, «Анги» 

монтажная фирма, «Care» салон красоты); 

- жилой дом с административными помещениями, 10 этажей («малый дом» 

агентство недвижимости, «колорит» студия изобразительного искусства, «UNI 

клуб» детский досуговый центр); 

- жилой дом с административным помещением («планета детства» клуб 

развития детей; «РИФТ» ООО строительная компания; ИнвестЖилСтрой, 

группа строительных компаний). 

- жилой дом с административным помещением («Автомастер», служба 

эвакуации автотранспорта и спецтехники; «Капитошка», детский 

оздоровительный развивающий центр). 

- жилой дом с административным помещением («Новый образ» салон 

красоты, аптека, страховой центр, ателье цветов, минимаркет, супермаркет) 

 

2.1.5 Пешеходная и транспортная доступность к объекту 

 

Сосновоборск связан автобусными маршрутами с Красноярском и 

Железногорском, а также с посёлком Подгорный. Значительная часть жителей 
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Сосновоборска работает в краевом центре, совершая ежедневные утренние и 

вечерние миграции. 

Средняя продолжительность поездки по маршруту г. Сосновоборск – г. 

Красноярск составляет около 30 мину на общественном транспорте. Интервал 

движения автобусного маршрута – 10-15 минут. Ближайшая остановка 

общественного транспорта «ТЦ Лето» расположена в 330 м от планируемого к 

строительству детского сада.  

До возводимого объекта из г. Красноярск можно доехать на общественном 

транспорте № 120 остановка «ТЦ Лето» (г. Сосновоборск). Внутригородской 

транспорт № 121,124,130.  

 

2.1.6 Исследование сегмента рынка социальной недвижимости на 

примере дошкольных учреждений 

 

Исследуемый детский сад является социальным объектом, поэтому 

уместно будет 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. 

В Красноярском крае на конец 2015 года действовало 1033 дошкольных 

образовательных учреждения всех форм собственности (1 краевое 

государственное, 1 014 муниципальных, 2 федеральных, 16 частных), в том числе 

1000 юридических лиц и 33 филиала. Всего посещают дошкольные 

образовательные организации, включая негосударственные детские сады и 

группы полного дня при школах, 131 226 детей, из них 117 633 ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

На начало января 2015 года ожидали своей очереди в ДОУ Красноярского 

края 12719 детей в возрасте от 3 до 7 лет  
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось число мест 

дошкольного образования составило 143800 (увеличилось на 9,3%). В 2015 году 

в Красноярском крае за счёт всех источников финансирования введены в 

эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 4530 мест, это в 3,2 

раза больше, чем в 2014 году. В городах введены дошкольные образовательные 

организаций на 3755 мест, в сёлах – на 775 мест. Дошкольные образовательные 

организации введены на территории 10 муниципальных районов и 8 городских 

округов Красноярского края. Около трети (31,5%) общекраевого объёма ввода 

ДОУ выполнено на территории Красноярска. 

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных детских садах по трем группам территорий: по Центральным 

и Южным районам края – 1706 рублей, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему территориях за исключением Норильска и Таймырского 

муниципального района – 2050 рублей, в городе Норильске и Таймырском 

муниципальном районе – 3245 рублей [48] В то время как средняя стоимость 

частного сада в месяц 10000-15000 рублей, до 25000 рублей (элитные ДОУ).  

В 2015 году в красноярском крае было 142200 детсадовцев, это на 6,8% 

больше, чем в 2014 году. Из общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в группах кратковременного пребывания 

занимались 1346 дошкольников (0,9%). 

Рост рождаемости детей обострил проблему дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

По данным Красноярскстата за 2015 год население Красноярского края 

увеличилось на 7135 человек и на 1 января 2016 года численность постоянного 

населения Красноярского края составила 2 865,9 тысячи человек В 2015 году в 

Красноярском крае родилось 41 198 детей – это лучший показатель среди 

регионов Сибирского федерального округа [27]. Так миграционный прирост 

составил 2 742 человека, естественный прирост – 4 393 человека, включая 

546 малышей, родившихся в Сосновоборске, с такой цифрой Красноярский край 
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стал лидером по естественному приросту населения за год среди регионов 

Сибирского федерального округа. 

Согласно рисунку 6 можно заметить положительную динамику роста 

численности населения в Сосновоборске за последние 6 лет, естественный 

прирост также увеличивается, соответственно растет и потребность в местах в 

детские сады. Но даже несмотря на то, что в последнее время открыто много 

новых детских садов, многие семьи все еще продолжают сталкиваться с 

проблемами устройства ребенка в дошкольные учреждения. 

Наиболее остро проблема нехватки мест в дошкольных образовательных 

учреждениях стоит в г. Красноярске, его пригородах (Емельяновском и 

Березовском районах), а также малых городах Красноярского края (г. Ачинске, 

г. Дивногорске, г. Лесосибирске, г.Сосновоборске). В Сосновоборске на данный 

момент действует 10 детских садов 

 

Таблица 10 − Количество созданных мест в ДОУ Красноярского края за 2012-

2015 года  

 2012 год 

(мест) 

2013 год 

(мест) 

2014 год 

(мест) 

2015 год 

(мест) 

Строительство новых ДОУ 3090 3025 1085 5490 

Реконструкция/ капитальный ремонт − 2145 4276 3311 

Возврат/приобретение зданий под 

ДОУ  
− 1417 − 1000 

Доукомплектование групп − 4868 1188 594 

Приобретение ДОУ у частных 

инвесторов 
900 380 350 300 

Приобретение услуги по присмотру и 

уходу у частных дошкольных 

организаций 

− − − 2542 

Всего 3996 11835 6899 12643 

 

Всего, по данным министерства образования и науки Красноярского края, 

за период с 2007 по 2015 год в системе дошкольного образования края было 
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создано 50 417дополнительных мест. Из них, за 2012− 2015 года в крае было 

введено 35373 места.  

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в 

возрасте от 1 до 6 лет на 2015 год составляла около 60%. В краевой системе 

образования наиболее острой и требующей решения является задача развития 

сети дошкольных образовательных учреждений, пути решения различные: 

- строительство новых дошкольных учреждений по типовым проектам 

повторного применения; 

- реконструкция, капитальный ремонт дошкольных учреждений; 

- приобретения зданий у частных инвесторов; 

- доукомплектование уже существующих групп. 

 Одной из программ, нацеленных на повышение доступности 

современного качественного дошкольного образования для детей, является 

долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012–2015 годы. В рамках данной целевой программы 

планируется увеличение количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, ввод 13 новых образовательных дошкольных учреждений, два из 

которых строятся в г. Сосновоборск. 

 

2.1.7 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: 

- Strengths – свойства проекта, дающие преимущества перед другими в 

отрасли; 
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- Weaknesses – внутренние свойства, ослабляющие проект; 

- Opportunities – внешние вероятные факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели; 

- Threats – внешние вероятные факторы, которые могут осложнить 

достижение цели.  

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. 

В таблице 11 приведена матрица SWOT – анализа проекта строительства 

детского сада по ул. Весенняя. 

 

Таблица 11 – Матрица SWOT – анализа проекта строительства детского сада на 

270 мест по ул. Весенняя. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны) O (возможности) 

− применение при строительстве типового 

проекта, разработанного ТГИ 

«Красноярскгражданпроект»; 

− социальная направленность проекта, 

общественная потребность в нем; 

− транспортная и пешеходная доступность; 

− большое количество строящихся жилых 

домом. 

− заинтересованность и поддержка проекта 

органами власти (финансирование, 

оснащение); 

− формирование новых требований к 

учреждениям для детей; 

− сокращение безработицы в городе; 

− сокращение очереди в ДОУ путем 

строительства нового детского сада; 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

− отдаленность от краевого центра; 

− отсутствие молодых специалистов, их 

некачественная профессиональная 

подготовка; 

− отсутствие в достаточном объеме 

современных технических средств и 

возможности их приобретения; 

− текучесть кадров. 

−  увеличение себестоимости строительства 

из-за роста цен на стройматериалы и 

транспортирование; 

− труднодоступность для детей различных 

социальных групп. 

 



65 

Для более полного и точного анализа используется также построение 

вариантов действий, основанных на пересечении полей.  

Для этого последовательно рассмотрим различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств проекта. Варианты сочетания внешней 

среды и внутренних свойств проекта строительства рассмотрены в таблице 4 

 

Таблица 12 − Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств проекта 

строительства 

 O T 

S 

− увеличить доступность в 

дошкольные образовательные 

учреждения на 270 мест, путем 

создания нового объекта; 

− создание новых образовательных 

программ. 

− привлечение внимания общества и 

органов власти к проблемам детского 

сада и дошкольного образования. 

W 

− развивать программу по повышению 

квалификации педагогических 

работников; 

− повышение заработной платы 

работников; 

− сокращение текучести персонала и 

предотвращение оттока 

перспективных педагогических 

кадров в другие отрасли. 

− привлечение дополнительных 

бюджетных и внебюджетных средств; 

− внедрение в практику работы 

учреждения платных образовательных 

услуг; 

− разработать мероприятия для 

увеличения доступности дошкольного 

образования для детей различных 

социальных групп (в том числе, дети-

инвалиды). 

 

На основании полученного SWOT-анализа можно сделать вывод, что при 

строительстве данного объекта недвижимости существует ряд трудностей, 

которые могут существенно повлиять на реализацию данного проекта. Для 

предотвращения рисков необходимо в дальнейшем разработать ряд 

мероприятий, которые помогут не только предотвратить внешние и внутренние 

угрозы, но и усовершенствовать дальнейшее развитие детского сада. 
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2.1.8 Планирование продолжительности строительства детского сада 

 

Получение точного и полного расписания проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которые нужны для исполнения проекта, 

возможно за счет подсчета общей продолжительности строительства и 

разработки календарного плана. Продолжительность строительства детского 

сада в VΙIΙ микрорайоне г. Сосновоборск определяется согласно СНиП 1.04.03-

85*, раздел «4» «Просвещение и культура», пункт 1* «Детские дошкольные 

учреждения» [25]. Детский сад рассчитан на 270 мест, имеет кирпичный каркас, 

мощность детского сада составляет 16503,85 м3. 

Нормы продолжительности строительства объектов предполагают 

выполнение строительно-монтажных работ в среднем в 1,5 смены (согласно 

СНиП 1.04.03-85*[25]). 

1. Забивка свай здания  

Продолжительность работ определяется согласно п.2.7 пособия 

ЦНИИОМТП к СНиП 1.04.03-85* [26] (10 рабочих дней на каждые 100 свай). 

Количество свай – 416 шт. Продолжительность выполнения работ 

рассчитывается по формуле: 

 

Т1 = 416 ∙ 0,01 ∙ 10 = 42 дня = 2 мес.  

 

2. Строительство здания детского сада  

В соответствии с п. 2.2 пособия к СНиП 1.04.03-85* [25] для расчета 

продолжительности строительства необходимо применить метод экстраполяции 

 

Тэ = Тмин ∙ √
𝑉э

𝑉мин
 ,                                                                                                       (13) 

 

где  Тэ– экстраполируемая нормативная продолжительность строительства, мес. 

(СНиП 1.04.03-85*, З.4.п.1) [25]; 
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Тмин = 10,0 мес. – минимальная нормативная продолжительность 

строительства (СНиП 1.04.03-85*, З.4.п.1) [25];  

 𝑉э – экстраполируемый нормативный показатель, строительный объем 

здания,  𝑉э = 16503,85 м3.  

𝑉мин – минимальный нормативный показатель (СНиП 1.04.03-85*, З.4.п.1) 

[25], 𝑉мин = 15000 м3. 

 

Тэ = 10 ∙ √
16503,85

15000
= 10,4 мес. 

 

3. Общая продолжительность строительства объекта составит 

 

Тоб = 2 + 10,4 = 12,4 мес. 

 

Общая продолжительность строительства объекта с учетом совмещения 

принимается 13 месяцев, в т. ч. подготовительный период – 2 месяца. 

Календарный план строительства детского сада представлен в графической 

части.  

 

2.1.9 Концепция реализации проекта развития объекта недвижимости 

 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» поставлена задача к 

2016 году обеспечить 100% − ную доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках этого указа на территории РФ 

долгосрочной реализуется целевая программа «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений на 2012-2015 годы»  

Цель проекта: Создание социальных и инфраструктурных условий для 

улучшения качества жизни семей, повышения уровня рождаемости; 
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формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности в 

российском обществе.  

Строительство детского сада на 270 мест по ул. Весенняя осуществляется 

в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений на 2012-2015 годы» и сокращение очередей в 

детские дошкольные учреждения в городе Сосновоборск. 

Целью реализации проекта является ввод в эксплуатацию ДОУ в г. 

Сосновоборск. 

Реализация инвестиционных проектов, связанных с капитальным 

строительством, требует осуществления мер по приобретению, аренде, отводу и 

подготовке земельных участков под застройку, проведению инженерных 

изысканий, разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию зданий и сооружений, собственно строительство - возведение 

зданий, сооружений, объектов инфраструктуры. 

Каждый проект, связанный с капитальным строительством, перед своей 

реализацией проходит предварительную экспертную проверку.  

Реализация инвестиционного проекта состоит из трех фаз: 

предынвестиционной, инвестиционной и производственной, подразделяемых на 

отдельные стадии. 

Предынвестиционная фаза связана с проведением крупномасштабного 

исследования, в ходе которого: 

- формулируется ключевая идея, концепция инвестиционного проекта; 

- анализируются инвестиционные возможности и потенциал; 

- определяется технико-экономическая обоснованность идеи 

инвестиционного проекта; 

- подготавливается экспертное заключение, включающее оценку идеи 

инвестиционного проекта. 

Затраты в предынвестиционной фазе развития инвестиционного проекта 

на проведение исследования составляют около 0,7 − 5% от общей суммы 

инвестиций. 
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Завершает эту фазу оценка эксперта о состоятельности и реализуемости 

инвестиционного проекта, из которого следует целесообразность его 

дальнейшего развития. 

Если из экспертного заключения следует рекомендация по дальнейшему 

развитию инвестиционного проекта, разрабатывается бизнес-план, содержащий 

информацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта. На 

основании бизнес-плана формируется детальный проработанный план 

использования инвестиций, рабочий график осуществления проекта. 

Инвестиционная фаза развития инвестиционного проекта включает: 

- реализацию капитальных вложений; 

- определение оптимального соотношения структуры активов; 

- уточнение графика очередности ввода мощностей; 

- заключение договора с поставщиками ресурсов; 

- уточнение схемы финансирования проекта; 

- отбор и набор персонала, необходимого для реализации проекта. 

Эксплуатационная фаза развития инвестиционного проекта предполагает 

формирование планируемых ранее результатов и их оценку. Ключевая проблема 

на этой фазе состоит в обеспечении ритмичности реализации проекта и 

финансирования текущих затрат. На всех стадиях этой фазы осуществляются 

производственные мероприятия и операции. 

Ликвидационно-аналитическая фаза развития инвестиционного проекта 

требует решения следующих задач: 

- ликвидации негативных последствий закончившегося или 

прекращаемого проекта; 

- высвобождения оборотных средств и переориентации производственных 

мощностей; 

- оценки и анализа соответствия поставленных и достигнутых целей, его 

результативности и эффективности. 
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Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и 

важный процесс, результатом которого является утвержденный 

руководством компании календарный план проекта. 

Цель календарного планирования – получить точное и полное расписание 

проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое 

служит основой для исполнения проекта. 

Календарный план строительства детского сада представлен в 

графической части. 

 

2.2 Правовое сопровождение проекта 

 

Целью подраздела «Правовое сопровождение проекта» является 

выявление наличия и соответствия правовой документации по реализации 

инвестиционного проекта, а также процессуальной деятельности субъектов – 

участников инвестиционного проекта, требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Правовая экспертиза – это процесс исследование правовой и 

законодательной базы документов, определяющих правовой статус объекта 

недвижимости на заданный момент времени, и соответствия этих документов 

требованиям федерального, регионального законодательства, действующих 

нормативных актов. Целью правовой экспертизы является выявление 

отклонений проектной и иной документации по объекту недвижимости от норм 

действующего законодательства или заключение о соответствии данной 

документации нормам действующего законодательства. 

Объектом исследования является инвестиционно-строительный проект 

трехэтажного детского сада-ясли на 270 мест в 8-ом микрорайоне г. 

Сосновоборск.  
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2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

В качестве территории, отведенной для строительства детского сада-ясли, 

выступает земельный участок, расположенных по адресу: Россия, Красноярский 

край, г. Сосновоборск, жилой район «№8», ул. Весенняя. Земельный участок 

относится к жилой территориальной зоне, с кадастровым номером 24:56:02 01 

008:1513 и с номером кадастрового квартала 24:56:02010008, предназначен для 

использования в целях строительства трехэтажного детского сада-ясли на 270 

мест с инженерным обеспечением. Общая площадь земельного участка, 

предоставленного под строительство, в соответствии с договором аренды № 391 

от «13» июля 2015г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 

30 декабря 2014 г, составляет 12310 квадратных метра. 

На сегодняшний день, по Российскому законодательству, согласно статье 

9, пункт 2 Конституции Российской Федерации, земля (земельные участки) 

может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Кроме того, земельный участок может быть передан в 

постоянное (бессрочное) пользование, в пожизненное наследуемое владение (до 

введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации), в аренду или в 

безвозмездное срочное пользование. 

Участок закрепленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 

за Администрацией г. Сосновоборск. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком заключает в себе возможность пользоваться 

участком в течении неограниченного периода времени. В соответствии с п. 1 ст. 

20 ЗК РФ [33] в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 

предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти 

и органам местного самоуправления. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляется на основании решения 
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государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять 

земельные участки в такое пользование. Данное право подлежит обязательной 

государственной регистрации в соответствии с Законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  В соответствии с 

п. 1 ст. 269 ГК РФ [32] лицо, которому земельный участок предоставлен в 

постоянное пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в 

пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о 

предоставлении участка в пользование. Кроме того, данное лицо вправе, если 

иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, 

для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке 

зданий, сооружений и другого недвижимого имущества.  

Участок с кадастровым номером 24:56:02 01 008:1513 находится в 

собственности Администрации г. Сосновоборск и передан на правах 

долгосрочной аренды застройщику в лице ООО «Зодчий» согласно с договором 

аренды № 391 от «13» июля 2015г., зарегистрированного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю 30 декабря 2014 г.  

По целевому назначению в Российской Федерации установлено деление 

земель на 7 категорий: 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли населенных пунктов; 

в) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

г) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

д) земли лесного фонда; 

е) земли водного фонда; 

ж) земли запаса. 
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Рисунок 8 – Характеристика земельного участка 

 

Рассматриваемый земельный участок принадлежат ко второй категории 

земель – земли населенных пунктов. По статье 83 пункт 1 Земельного кодекса 

Российской федерации [33] землями населенных пунктов признаются земли, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, 

это все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских 

населенных пунктов. 

Согласно градостроительного плана города Сосновоборск, земельный 

участок с кадастровым номером 24:56:02 01 008:1513 предназначен для 

использования в целях строительства общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений. 

 

 

Земельный участок

на праве собственности

Администрация

«Город Сосновоборск»

на праве аренды 

ООО "Зодчий"

Кадастровый номер 24:56:02 01 008:1513

Площадьземельного участка 12310 м2

г. Сосновоборск, жилой район «№8»

В целях строительства детского сада-ясли на 
270 мест с инженерным обеспечением
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2.2.3 Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий инвестиционно-строительного 

проекта 

 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

регламентируется статьей 49 Градостроительного кодекса РФ [32]. Согласно 

данной статье, проектная документация объектов капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат экспертизе. Экспертиза проектной 

документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий 

проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу. 

Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями. 

Поскольку рассматриваемый объект – детский сад на 270 мест– 

финансируется за счет собственных средств, то на основании п.1 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ [32]экспертиза проектной документации и (или) 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 

Для проведения экспертизы застройщик АО «Зодчий» направляет в 

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации. 



75 

Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, а 

также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий 

были направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В 

случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 

до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы 

является заключение о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

По результатам проведенной экспертизы инженерных изысканий и 

проектной документации на объект было получено положительное заключение 

государственной экспертизы № 24 – 1 – 1 – 0065 – 15 от 07 июля 2015 года 

 

2.2.4 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта 

 

Основу правового регулирования инвестиционно-строительной 

деятельности составляет Гражданский Кодекс. Именно он определяет основы 

для осуществления инвестирования, определяя правовое положение участников 

инвестирования, основания возникновения отношений, ответственности и т. д. 

Федеральный закон от 25.12.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

призван стимулировать инвестиционную деятельность в России путем 

установления определенных льгот и гарантий субъектам инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Закон 

регулирует правовое положение всех субъектов инвестиционной деятельности, 

их права, в том числе на результаты осуществления инвестиционной 

деятельности, и обязанности. Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488–1 «Об 
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инвестиционной деятельности в РСФСР» заложил законодательную основу 

собственно инвестиционной деятельности и призван вместе с другими законами 

определять правовые, экономические и социальные условия инвестиционной 

деятельности на территории РФ. 

В процессе разработки и реализации инвестиционно-строительных 

проектов в качестве основных участников выступают заказчик, застройщик, 

проектировщик, подрядчик и различные организации – поставщики сырья и 

материалов для строительства. Рассмотрим правовые статусы каждого из них, а 

также правовые полномочия иных организаций, принимающих участие в 

строительстве детского сада-ясли на 270 мест. 

 

2.2.4.1 Сведения о заказчике, застройщике и инвесторе 

 

Согласно ст.3 ФЗ от 17.11.1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в РФ» [36] заказчиком является гражданин или юридическое лицо, 

имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию 

архитектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение на 

строительство, обязан иметь архитектурный проект, выполненный в 

соответствии с архитектурно-планировочным заданием [  ]. 

Заказчиком-застройщиком, инвестором генеральным подрядчиком 

инвестиционно-строительного объекта трехэтажного детского сада-ясли на 270 

мест в жилом микрорайоне «№8» является общество с ограниченной 

ответственностью «Зодчий». ООО «Зодчий» осуществляет строительство за счет 

собственных средств. Организация зарегистрирована 15 июня 2001 года. 

Регистратор – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского края, за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022402308411, 

ИНН организации 2464037332, КПП 246401001, ОКПО 57319201. Юридический 

адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная,4-Б/1. 
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Детский сад-ясли в жилом микрорайоне № «8» является объектом 

капитального строительства. Основным источником финансирования являются 

собственные денежные средства участников строительства, а именно ООО 

«Зодчий». Согласно ст.4 п.3 ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [35], заказчик вправе привлекать собственные денежные средства для 

реализации инвестиционно-строительного проекта и иных объектов 

недвижимости. В соответствии с настоящим Федеральным законом инвесторы 

имеют равные права на: 

-осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 

-самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной 

деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений 

и результатами осуществленных капитальных вложений; 

-передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на 

осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и 

юридическим лицам, государственным органам и органам местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-осуществление контроля за целевым использованием средств, 

направляемых на капитальные вложения; 

-объединение собственных и привлеченных средств со средствами других 

инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на 

основании договора и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласно ст.4 п.6 ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ [35], субъект 

инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более 
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субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным 

контрактом, заключаемыми между ними, ООО «Зодчий», далее именуемый как 

заказчик, застройщик и генеральный подрядчик, вправе привлекать собственные 

денежные средства и выступать в качестве инвестора инвестиционно-

строительного проекта.  

 

2.2.4.2 Сведения о проектировщике 

 

Генеральный проектировщик объекта капитального строительства 

трехэтажного детского сада-ясли на 270 мест в жилом микрорайоне «№8» 

является Акционерное Общество «Территориальный градостроительный 

институт «Красноярскгражданпроект». Создано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Законом Красноярского 

края от 12.11.04 №  12-2513 «О приватизации государственного имущества 

Красноярского края», Законом Красноярского края от 28.01.05 № 13-2946 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2005 год» 

и иным действующим законодательством. 

Юридический адрес: 660025, Россия, пр. Красноярский рабочий, 126, 

ОГРН 1052461049431, ИНН 2461119562, КПП 246101001. Осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. Организация осуществляет авторский надзор 

при строительстве данного инвестиционно-строительного объекта. АО 

«Красноярскгражданпроект» уже более 50 лет специализируется на 

проектировании многоэтажных жилых домов и крупных общественных 

объектов. Компания стремится к осуществлению полного комплекса работ, от 

проектной разработки до согласования проекта на всех этапах.  
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2.2.5 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-строительного 

проекта 

 

2.2.5.1 Разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию 

 

После получения земельного участка, ООО «Зодчий» подготовило все 

необходимые документы для получения разрешения на строительство. В 

соответствии со статьей 51 ГК РФ [32] разрешение на строительство 

представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществить строительство. 

Застройщик ООО «Зодчий» направил заявление с просьбой выдать 

разрешение на строительство трехэтажного детского сада-ясли на 270 мест в 

жилом микрорайоне № «8» г. Сосновоборск Главе Администрации г. 

Сосновоборск.  

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 

на строительство было выдано разрешение на строительство детского сада-ясли 

на 270 мест № RU-24313000-64-2015 от 13.07.2015 выдано Администрацией 

города Сосновоборска. 

Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, 

представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Перечень документов для выдачи разрешения на 

строительство 

На данном этапе еще ведется строительство объекта. После завершения 

строительства, планируется сдача объекта в эксплуатацию. Застройщик должен 

будет предъявить приемочной комиссии, законченный строительством объект. 

Для этого ООО «Зодчий» следует обратиться в Администрацию г. 

Сосновоборска, выдавшее разрешение на строительство, с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В соответствии со статьей 55 ГК 

РФ [32], разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному 

плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проекту планировки. 

Администрация города, выдавшая разрешение на строительство, в течение 

десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

Заявление с просьбой выдать разрешение на 
строительство детского сада-ясли на 270 мест

договор аренды земельного 
участка

градостроительный план 
земельного участка

пояснительная записка

схема планировочной 
организации 

архитектурные решения

охрана окружающей среды

мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

комплексные инженерные 
изыскания 
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в эксплуатацию должна обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, осмотр объекта капитального строительства и выдать 

заявителю ООО «Зодчий» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений, в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства.  

Правовое обеспечение реализации проекта представлено на рисунке 10 

 

 

Рисунок 10 − Правовое обеспечение реализации проекта 

 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 

сведения об объекте капитального строительствам в объеме, необходимом для 

осуществления его государственного кадастрового учета. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

Объектные сметы (расчеты) составляются на объект в целом. Они 

объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет по всем 

видам работ: общестроительным, внутренним санитарно - и 

Детский сад-ясли на 270 мест

Разрешение на строительство детского сада-ясли № 
RU-24313000-64-2015 от 13.07.2015 выдано 

Администрацией города Сосновоборска

Разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного 
детского сада-ясли на 270 мест, расположенного по 
адресу: г. Сосновоборск, жилой микрорайон № «8»  

будет выдано Администрацией г.Сосновоборска
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электротехническим, противопожарно-охранной сигнализации, телефонизации, 

приобретению и монтажу оборудования, мебели, инвентаря и относятся к 

сметным документам, на основе которых формируются договорные цены на 

объекты.  

В объектном сметном расчете (смете) показываются общая сметная 

стоимость, средства на оплату труда, расчетный измеритель и показатели 

единичной стоимости. 

Сводный сметный расчет − основной документ, определяющий полную 

сметную стоимость строительства. Утвержденный в установленном порядке, он 

служит основанием для определения размера необходимых капитальных 

вложений и открытия финансирования строительства. Именно по данным 

сводного сметного расчета оценивается эффективность проектных решений. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации» [44]. 

При составлении сводного сметного расчета был использован 

программный комплекс «Гранд Смета».  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года (в редакции 2010г.). Сметный расчет 

стоимости строительства составлен в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 

года и пересчитан в текущие цены 1 квартала 2016 года. 

При составлении объектного сметного расчета на общестроительные 

работы был использован базисно – индексный метод. 

Технико-экономические показатели сметного расчета стоимости 

строительства: 

- сметная стоимость работ по строительству −254990,15 тыс. рублей; 

- сметрая стоимость СМР оставляет 227853,48 тыс. рублей; 

- строимость 1м3 строительного объема здания −15450,34 рублей; 
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- стоимость 1 м2 общей площади здания составляет 58809,332 рубля; 

- стоимость строительства одного места – 944407,96 рублей. 

- Продолжительность строительства – 13 месяцев 

Объектная смета приведена в приложении В сводный сметный расчет 

приведен в приложении Д 

 

Таблица 13 − Структура объектного сметного расчета по разделам 

Разделы Сумма, руб Удельный вес,% 

Подкрановые пути 232810 0,15 

Общестроительные работы.  112294070 71,83 

Водопровод и канализация 6905330 4,42 

Вентиляция 2722700 1,74 

Узел учета тепла 323980 0,21 

Индивидуальный тепловой пункт 1803240 1,15 

Автоматизация систем отопления 667440 0,43 

Электроосвещение 6007980 3,84 

Электросиловое оборудование 5860290 3,75 

Слаботочные сети 3941200 2,52 

Технологическое оборудование 11529210 7,38 

Монтаж лифта грузового г/п 100 кг 1752940 1,12 

Оборудование ступенькохода 441510 0,28 

Автоматизация теплового пункта 398070 0,25 

Автоматизация систем дымоудаления 910060 0,58 

Дополнительный транспорт материалов 556350 0,36 

Всего по смете 156 339 200 100,00 

 

Наибольшую долю в структуре объектного сметного расчета сметной 

здания по разделам занимают общестроительные работы – 71,83%, к которым 

относится возведение надземной и подземной частей здания. Доля остальных 

составляющих менее 10%. 

Диаграмма удельных весов составных глав сводного сметного расчета 

приведена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 − Диаграмма удельных весов составных глав объектного сметного 

расчета 

 

Проведем анализ сводного сметного расчета по главам: Структура 

сводного сметного расчета по разделам приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14 − Структура сметной стоимости по главам сводного сметного расчета 

Элементы Сумма, руб Удельный вес,% 

Подготовка территории строительства 1283360 0,61 

Основные объекты строительства 156 339 200 61,34 

Объекты энергетического хозяйства 1341390 0,53 

Объекты транспортного хозяйства и связи 135460 0,05 

Наружные сети 1304850 0,51 

Благоустройство территории 30375230 11,92 

Временные здания и сооружения 3134690 1,23 

Прочие работы 6639640 2,59 

Проектные изыскательские работы 4598010 2,07 

Непредвиденные затраты 2 % 4103040 1,62 

Транспортные расходы 4728570 2,26 

НДС 18% 39896800 15,25 

Итого 254 990 150 100 

0,15

71,83

4,42

1,74

0,21

1,15
0,433,843,752,527,381,120,28

0,25

0,58

0,36

Подкрановые пути Общестроительные работы.

Водопровод и канализация Вентиляция

Узел учета тепла Индивидуальный тепловой пункт

Автоматизация систем отопления Электроосвещение

Электросиловое оборудование Слаботочные сети

Технологическое оборудование Монтаж лифта грузового г/п 100 кг

Оборудование ступенькохода Автоматизация теплового пункта

Автоматизация систем дымоудаления Дополнительный транспорт материалов
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Из таблицы 14 так же можно выявить разделы, которые занимают 

наибольшую долю в структуре сметной стоимости строительства объекта. 

Диаграмма удельных весов составных глав сводного сметного расчета приведена 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 12 − Диаграмма удельных весов составных глав сводного сметного 

расчета 

 

На рисунке 12 можно отчетливо увидеть разделы с наибольшими 

затратами−это основные объекты строительства – 61,34%, также 11,92 % 

приходится на благоустройство территории.  

 

2.3.2 Оценка социальной эффективности реализации инвестиционно - 

строительного проекта  

 

Проект строительства детского сада на 270 мест в городе Сосновоборск 

имеет социальную направленность, поэтому для данного объекта целесообразно 

провести оценку социальной эффективности. В соответствии с методикой 

Богдановой А.С. «Оценка эффективности инвестиционных проектов, имеющих 

социальную направленность» [45] в качестве базового показателя для расчета 

0,61

61,34

0,53
0,05

0,51

11,92

1,23
2,59

2,07
1,62

2,26
15,25

Подготовка территории строительства Основные объекты строительства
Объекты энергетического хозяйства Объекты транспортного хозяйства и связи
Наружные сети Благоустройство территории
Временные здания и сооружения Прочие работы
Проектные изыскательские работы Непредвиденные затраты 2 %
Транспортные расходы НДС 18%
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стоимостной оценки социальной эффективности проекта интегральный 

показатель социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (social 

effect), рассчитывается по коэффициенту 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. Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью 

системы показателей социальной эффективности проекта. 

Коэффициент социальной эффективности проектов рассчитывается, как 

средневзвешенное значение показателей социальной эффективности проекта по 

формуле  

 

Cse =∑ (𝐼𝑆𝐸𝑖 ∙ 𝑊𝑖)𝑁
𝑖=0 , ,                                                                                                       (14) 

 

где 𝐼𝑆𝐸𝑖 – (indicator of social efficiency) значение показателя социальной 

эффективности (в %); 

W – (weight) вес (значимость) показателя; 

N – количество показателей; 

i – номер показателя. 

Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 

инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 

результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе как 

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

смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты.  Показатели, используемые для оценки социальной 

эффективности проекта, представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Показатели для оценки социальной эффективности проекта  

Показатели 

социально 

эффективности 

Вес 

показате

ля 

Содержания показателя 
Значение 

показателя, % 

Степень социальной направленности проекта 

Приоритетность 0,15 
соответствует 100 

частично соответствуют 50 

Обеспеченность 

услугами 

0,15 
не соответствует 0 

менее 50% 100 

0,25 
от 50 до 75% 60 

от 75% до 100% 30 

Отраслевая 

принадлежность 

проекта 

 

0,40 

 

образование, здравоохранение, 

социальная защита населения,  
100 

ЖКХ 70 

благоустройство 40 

транспорт, энергетика, связь 20 

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 

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 

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 
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Окончание таблицы 15 

Влияние на качество 

услуг в результате 

реализации проекта 

 0,19 

 

Повысится качество и 

технология оказания социальных 

услуг населению 

100 

 

Повысится качество оказания 

социальных 

70 

 

Усовершенствуется технология 

оказания социальных услуг 

населению 

30 

 

 

Проведем оценку социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности, по результатам чего сделаем выводы о 

целесообразности реализации проектов. Оценка социальной эффективности 

проекта по степени социальной направленности приведена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Оценка социальной эффективности проекта по степени социальной 

направленности  

Показатели Вес показателя 
Значение показателя, 

% 

Взвешенное 

значение, % 

Приоритетность 0,15 100 15 

Обеспеченность 0,25 60 15 

Отраслевая 

принадлежность 

проекта 

0,40 100 40 

Охват 

результатами 

проекта 

0,20 60 12 

Итого 1  82 

 

В результате оценки получили, что социальная направленность проекта 

строительства детского сада на 270 мест превышает 50%, то есть данный проект 

целесообразен для реализации. Далее необходимо оценить социальную 
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эффективность проекта по степени влияния результатов его реализации на жизнь 

населения города Сосновоборск. 

 

Таблица 17 – Оценка социальной эффективности проекта по степени влияние 

результатов его реализации на жизнь населения г. Сосновоборск  

Показатели Вес показателя 
Значение показателя, 

% 

Взвешенное 

значение, % 

Повышение 

уровня занятости 
0,13 100 13 

Влияние на объем 

услуг 
0,45 50 22,5 

Влияние на 

качество услуг 
0,19 100 19 

Итого 1  54,5 

 

По показателям социальной эффективности второй группы также видно, 

что проект целесообразен к выполнению, так как суммарное взвешенное 

значение по всем показателям более 50%. Рассчитаем средневзвешенный 

коэффициент социальной эффективности проекта по формуле  

 

Cse=
82+54,5

2
=68,25%. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что проект 

строительства детского сада на 270 мест в г. Сосновоборск следует принять к 

реализации, так как по всем показателям социальной эффективности он 

удовлетворяет предъявленным требованиям. 
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3 Реализация федерального проекта «детские сады — детям», 

как решение проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях 

красноярского края 

 

Красноярский край считается одним из передовых в развитии 

образовательной отрасли и находится в числе регионов-лидеров по реализации 

национальных проектов.  

В Красноярском крае активно проходит модернизация образовательной 

системы всех ступеней образования. В крае активно реализуются краевые, 

федеральные проекты и программы, это позволяет позитивно менять ситуацию 

– создавать лучшие условия для детей, оснащать образовательные учреждения 

новым оборудованием, повышать квалификацию педагогов. 

По данным Красноярскстата за 2015 год население Красноярского края 

увеличилось на 7135 человек и на 1 января 2016 года численность постоянного 

населения Красноярского края составила 2 865,9 тысячи человек. Рост связан не 

только с естественным приростом − увеличением рождаемости. 

В 2015 году в Красноярском крае родилось 41198 детей − это лучший 

показатель среди регионов Сибирского федерального округа. Так миграционный 

прирост составил 2 742 человека, естественный прирост − 4 393 человека, с 

такой цифрой Красноярский край стал лидером по естественному приросту 

населения за год среди регионов Сибирского федерального округа. 

На сегодняшний день на территории края проживает 308991 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, что составляет 10,7% от всего населения, из них 122966 в 

возрастной группе от 0 до 3 лет, а остальные 186025 в группе от 3 до 7 лет.  

Стоит отметить, что Красноярский край стал лидером по естественному 

приросту населения за 2015 год среди регионов Сибирского федерального 

округа. Но из-за повышения рождаемости спрос на места в детские сады 

увеличивается, а их в крае не хватает.  
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Рисунок 13 − Количество детей, проживающих на территории Красноярского 

края 

В последнее время дошкольное образование, как и высшее, для многих 

является желанным, но не всегда доступным. Сегодня в очередь на садик детей 

ставят с самого рождения. И эти очереди порой исчисляются годами. Каждый 

родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок начал ходить в детсад. И дело 

даже не в возможности выйти на работу или научить малыша ладить с 

окружающим обществом. С недавнего времени дошкольное образование в 

России является первой ступенью всего образовательного процесса, наравне с 

начальным, средним и общим. Получается, что право на качественное и 

доступное образование имеет каждый ребенок, а реализовать его получается 

далеко не у всех.  

Итак, основной проблемой в дошкольном образовании Красноярского края 

является недостаточное предложение в оказании услуг на получение 

дошкольного образования при стабильно высоком спросе на него.  

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» поставлена задача к 

2016 году обеспечить 100% − ную доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках этого указа на территории РФ с 

реализуется федеральный партийный проект «Детские сады−детям». 

Цель проекта: создание социальных и инфраструктурных условий для 

улучшения качества жизни семей, повышения уровня рождаемости; 

формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности в 

российском обществе.  

Задачи проекта: 

2558306; 89% 122966; 4%

186025; 7%

308991; 11%

старше 7 лет

дети от 0 до 3 лет

дети от 3 до 7 лет
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- обеспечение 100%-ной доступности детских дошкольных 

образовательных организаций. Ликвидация очереди в детские сады к 2016 г; 

- обеспечение законодательной поддержки новых форм 

предпринимательства в сфере дошкольного воспитания и образования; 

- создание дополнительных рабочих мест в сфере дошкольного 

образования и воспитания; 

- развитие и поддержка профессиональной сферы социальной и 

дошкольной педагогики. 

Цель была поставлена еще в 2012 году и на сегодняшний день власти уже 

многое сделали для решения проблемы очередей в детские сады, и пути решения 

различные: 

- строительство новых дошкольных учреждений по типовым проектам 

повторного применения; 

- реконструкция, капитальный ремонт дошкольных учреждений; 

- приобретения зданий у частных инвесторов; 

- доукомплектование уже существующих групп. 

Для реализации поставленной цели членами фракции партии «Единая 

Россия» в Государственной думе РФ были выделены дополнительные средства 

для Красноярского края. Всего в 2012−2015 годах было предусмотрено более 10 

млрд рублей, в том числе, из краевого бюджета было выделено более 5,5 

млрд рублей. Из них в 2015 году направлено на создание дополнительных 

мест более 4,5 млрд: 732,0 млн руб. из федерального бюджета, 2 700,3 млн руб. 

из краевого бюджета, 1 223,9 млн руб. из местного бюджета. В 2016 году в 

краевом бюджете на эти цели предусмотрено выделить около 1,8 млрд рублей. 

Всего, по данным министерства образования и науки Красноярского края, 

за период с 2007 по 2015 год в системе дошкольного образования края было 

создано 50 417дополнительных мест. Из них, за 2012− 2015 года в крае было 

введено 35373 места.  
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Таблица 18− количество созданных мест в ДОУ Красноярского края за 2012-2015 

года  

 
2012 год 

(мест) 

2013 год 

(мест) 

2014 год 

(мест) 

2015 год 

(мест) 

Строительство новых ДОУ 3090 3025 1085 5490 

Реконструкция/ кап. ремонт − 2145 4276 3311 

Возврат/приобретение зданий под ДОУ − 1417 − 1000 

Доукомплектование групп − 4868 1188 594 

Приобретение ДОУ у частных инвесторов 900 380 350 300 

Приобретение услуги по присмотру и 

уходу у частных дошкольных организаций 
− − − 2542 

Всего 3996 11835 6899 12643 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось число мест 

дошкольного образования составило 143800 (увеличилось на 9,3%). В 2015 году 

в Красноярском крае за счёт всех источников финансирования введены в 

эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 4530 мест, это в 3,2 

раза больше, чем в 2014 году. В городах введены дошкольные образовательные 

организаций на 3755 мест, в сёлах – на 775 мест. Дошкольные образовательные 

организации введены на территории 10 муниципальных районов и 8 городских 

округов Красноярского края. Около трети (31,5%) общекраевого объёма ввода 

ДОО выполнено на территории Красноярска. 

В 2015 году в красноярском крае было 142200 детсадовцев, это на 6,8% 

больше, чем в 2014 году. Из общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в группах кратковременного пребывания 

занимались 1346 дошкольников (0,9%). 

В Красноярском крае на конец 2015 года действовало 1033 дошкольных 

образовательных учреждения всех форм собственности (1 краевое 

государственное, 1 014 муниципальных, 2 федеральных, 16 частных), в том числе 

1000 юридических лиц и 33 филиала. Всего посещают дошкольные 

образовательные организации, включая негосударственные детские сады и 
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группы полного дня при школах, 131 226 детей, из них 117 633 ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

На начало января 2015 года ожидали своей очереди в ДОУ Красноярского 

края 12719 детей в возрасте от 3 до 7 лет.  По данным на начала четвертого 

квартала 2015 за время реализации целевой программы по ликвидации очереди 

в детсады, ее удалось уменьшить в четыре раза, то есть до 3 тыс. детей, ввод 

остальных объектов позволит ликвидировать очередь полностью.  

Но несмотря на то, что в последнее время открыто много новых детских 

садов, многие семьи все еще продолжают сталкиваться с проблемами устройства 

ребенка в дошкольные учреждения. Родителям, чьи дети все же остались без 

мест в детских садах, предлагают выплату компенсации − частичное возмещение 

платы за частный детский сад или услуги няни. Правительством Российской 

Федерации предусмотрена компенсация родительской платы за детский сад. 

Согласно ст. 52.2 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 

образовании» право на получение компенсационных выплат имеют права 

родители, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения. 

Так согласно проекту, компенсация за присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 

до 5 лет составит 6 тыс. рублей. Выплачиваться она будет ежемесячно из средств 

городского бюджета с 1 октября 2015 года. Получить ее смогут родители, 

которые официально откажутся от мест в муниципальных детских садах для 

своих детей. Если они снова захотят встать в очередь, то компенсацию 

выплачивать перестанут. Но многие родители от такой компенсации 

отказываются, так как считают ее слишком маленькой. А ведь действительно, 

6000 рублей не хватит на то, чтобы самостоятельно организовать присмотр и 

уход за своими детьми. В большинстве случаев, когда у мамы, просидевшей три 

года дома, заканчивается декретный отпуск, то она обязана выйти на работу, 

иначе она рискует потерять должность, которая сохранялась за ней на время 

декрета, но так как в стране сейчас кризис и отказаться от рабочего места никто 

не готов, то родители вынуждены будут либо отдать детей в частный детский 

сад, либо нанимать няню. Средняя стоимость услуг няни на полный рабочий день 
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в Красноярске составляет от 25 до 30 тыс. рублей в месяц, а услуги частного 

детского сада варьируются от 13 до 15 тысяч рублей, а если в детском саду за 

детьми не просто присматривают, но и занимаются с ними, то стоимость будет 

выше − от 20 тыс. рублей в месяц. Получается, что услуги частного детского сада 

обойдутся почти в два раза дешевле, чем няня. Но даже в этом случае 

полученные от государства деньги компенсируют лишь половину затрат. 

Наступающий 2016 год будет не менее сложным, чем год 2015. Только 

в период с 1 по 11 января 2016 года еще 337 детей достигнут трехлетнего 

возраста. Учитывая ежегодное увеличение числа новорожденных и ребятишек, 

переехавших в наш город вместе с родителями, перед городом и в 2016, и в 2017 

годах все еще будет стоять задача увеличения числа мест в детских садах. В 2016 

году в Красноярске предстоит создать около 4,5 тысяч мест. 

В 2016 году открытие новых детских садов в Красноярском крае 

продолжится. Предстоит завершить строительство двух детских садов в 

Красноярске в Советском районе, они дадут еще 540 мест. Планируется 

приобрести готовые здания детских садов более чем на 300 мест. Будет 

продолжено сотрудничество с частными детскими садами, что позволит создать 

дополнительно ещё 300 мест. Также в апреле 2016 года Правительством 

Красноярского края был утвержден проект «Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в Красноярском крае на период с 2016 по 2020 год». 

Все принятые меры позволили практически ликвидировать нехватку мест, 

но уже сейчас понятно − демографический приток продолжается, и к концу года 

проблема может напомнит о себе, поэтому программа будет дополняться. В 

целом программа по обеспечению детей местами в детских садах выполнена 

хорошо и уже с 1 апреля 2016 года начинается комплектование детских садов 

города на новый 2016-2017 учебный год. Но сегодня перед нами встает другая 

проблема – нехватка школьных мест, решить которую без строительства новых 

учреждений будет невозможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сосновоборск − город-спутник столицы Красноярского края, крупнейшего 

промышленного центра Восточной Сибири. Расположенный в 20 километрах к 

северо-востоку от краевого центра, что позволяет жителям Сосновоборска жить 

в уютном и тихом городе и работать в краевом центре. 

В настоящее время в г. Сосновоборске ведется масштабное строительство 

жилых многоэтажных домов. Сосновоборск, привлекает новых жителей своей 

благоприятной обстановкой для проживания, также население неизменно растет 

так как в качестве места жительства город выбирают молодые семьи из 

Красноярска, переезжающие северяне и жители районов края, обладатели 

сертификатов государственных программ. А так как в большинстве случаев 

люди решаются переехать загород или же в более спокойные и экологически 

чистые города в репродуктивном возрасте, когда приход время задумываться о 

рождении детей – значит возрастет потребность жителей данного города в 

детских садах. 

Проект детского сада соответствует требованиям Строительных Норм и 

Правил, предъявляемым к конструктивным, объемно – планировочным и 

инженерным решениям, а также Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Вне границ участка детского сада предусмотрено устройство 

проезда в целях обеспечения его обслуживания. Участок проектируемого 

детского сада размещен на внутриквартальной территории жилого района и 

удален от городских улиц, межквартальных проездов на нормативном 

расстоянии. Проектом предусмотрено благоустройство дворовой территории, 

согласно требованиям СанПиН. 

Все факторы влияния на окружающую природную среду и человека при 

строительстве детского сада имеют временный характер. При соблюдении всех 

предусмотренных мероприятий не нанесут существенного вреда атмосферному 

воздуху, почвам, поверхностным и подземным водам. 
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По окончанию строительных работ здания на прилегающей к нему 

территории будут выполнены благоустройство и озеленение, которые будут 

способствовать восстановлению окружающей среды. 

В качестве территории, отведенной для строительства детского сада-ясли, 

выступает земельный участок, расположенных по адресу: Россия, Красноярский 

край, г. Сосновоборск, жилой район «№8», ул. Весенняя. Земельный участок 

относится к жилой территориальной зоне, с кадастровым номером 24:56:02 01 

008:1513 и с номером кадастрового квартала 24:56:02010008, предназначен для 

использования в целях строительства трехэтажного детского сада-ясли на 270 

мест с инженерным обеспечением. 

Участок с находится в собственности Администрации г. Сосновоборск и 

передан на правах долгосрочной аренды застройщику в лице ООО «Зодчий» 

согласно с договором аренды № 391 от «13» июля 2015г. 

Заказчиком-застройщиком, инвестором генеральным подрядчиком 

инвестиционно-строительного объекта трехэтажного детского сада-ясли на 270 

мест в жилом микрорайоне «№8» является общество с ограниченной 

ответственностью «Зодчий». ООО «Зодчий» осуществляет строительство за счет 

собственных средств. 

Генеральный проектировщик объекта капитального строительства 

трехэтажного детского сада-ясли на 270 мест в жилом микрорайоне «№8» 

является Акционерное Общество «Территориальный градостроительный 

институт «Красноярскгражданпроект». 

Проведена оценка социальной эффективности. В качестве базового 

показателя для расчета стоимостной оценки социальной эффективности проекта 

интегральный показатель социального эффекта от реализации инвестиционного 

проекта был рассчитан по коэффициенту региональной полезности. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что проект 

строительства детского сада на 270 мест в г. Сосновоборск следует принять к 

реализации, так как по всем показателям социальной эффективности он 

удовлетворяет предъявленным требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица Б 1 − Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

Позиция Обозначение Наименование 
Кол 

шт. 
Прим. 

Витражи наружные из алюминиевого профиля 

ВН-1 

ГОСТ 21519-2003 

ВА С 9620-6770-62 РП 1  

ВН-1* ВА С 9620-6770-62 РП 1  

ВН-2 ВА С 3000-3060-62 КП 4  

Витражи внутренние из ПВХ-профиля 

ВВ-4 

ГОСТ 30970-2002 

ВП 1330-3890 1  

ВВ-5 ВП 1810-1290 1  

ВВ-6 ВП 1810-2590 2  

ВВ-7 ВП 2780-1610 1  

Витражи внутренние из алюминиевого профиля 

ВВ-1 

ГОСТ 21519-2003 

ВА С 3010-2440-62 РЛ 1  

ВВ-1* ВА С 3010-2440-62 РЛ 1  

ВВ-2 ВА С 3010-2410-62 РЛ 1  

ВВ-2* ВА С 3010-2410-62 РЛ 1  

ВВ-3 ВА С 3840-3460-62 РП 1  

ВВ-3* ВА С 3840-3460-62 РП 1  

Блоки оконные ПВХ-профиля 

ОК-1 

ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 2100-1210 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
72  

ОК-2 
ОП Б2 2100-3060 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
19  

ОК-3 ОП Б2 2100-770 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 10  

ОК-4 
ОП Б2 2100-2110 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
13  

ОК-5 
ОП Б2 1500-1480 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
1  

ОК-5* 
ОП Б21500-1480 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
1  

ОК-6 
ОП Б2 1800-1210 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
5  

ОК-7 
ОП Б21500-1030 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
1  

ОК-8 
ОП Б2 2250-1510 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
2  

ОК-9 ОП Б2 880-1510 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 2  

ОК-10 
ОП Б2 1200-1210(4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4) 
1  

ОК-11 ОП Б2 1500-770(4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 2  

ОК-12 ОП Б2 900-2110 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 2  

ОК-13 ОП Б2900-3060 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-И4) 2  

Блоки балконных дверей из ПВХ-профиля 

БД-1 

ГОСТ 30674-99 

БП Б2 2070-1510 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4)Пр 
6  

БД-1* 
БП Б2 2070-1510 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4)Л 
6  

БД-2 
БП Б2 2070-1010 (4М1-8Аr-4М1-8Аr-

И4)Л 
1  

Блоки оконные противопожарные 

ОК-15 
ТУ 5271-002-30737287-2012 

Окно противопожарное 2100-1210 Е 30 6  

ОК-16 Окно противопожарное 2100-2510 Е 30 2  



 

Окончание таблицы Б 1 

Двери внутренние из ПВХ-профиля 

1 

ГОСТ 30970-2002 

ДПВ Г П Пр 2070-810 1  

2 ДПВ Г П Пр 2070-910 6  

3 ДПВ Г П Л 2070-910 3  

4 ДПВ Г П Пр 2070-1010 11  

5 ДПВ Г П Л 2070-1010 16  

6 ДПВ С П Пр 2070-1010 6  

7 ДПВ С П Пр 2070-1010 6  

Двери внутренние деревянные 

8 

ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-10 Н 5  

9 ДГ 21-10 ЛН 6  

10 ДГ 21-15 Н 2  

11 ДГ 21-15 ЛН 2  

12 ДО 21-15 Н 17  

13 ДО 21-15 ЛН 19  

Двери стальные огнестойкие 

14 

ТУ 5262-001-57323007-2001 

ДОВ 2 21-9 ОЛ (Ei 30) 1  

15 ДОВ 2 21-10 ОП (Ei 30) 9  

16 ДОВ 2 21-10 ОЛ (Ei 30) 6  

17 ДОВ 2 21-13 ДЛ (Ei 30) 2  

18 ДОВ 2 21-15 ДП (Ei 30) 9  

18* ДОВ 2 21-15 ДП (SEi 60) 3  

19 ДОВ 2 21-15 ДЛ (Ei 30) 3  

19* ДОВ 2 21-15 ДЛ (SEi 60) 3  

20 ДОВ 3 21-15 ДЛ (Ei 15) 2  

Двери наружные из алюминиевого профиля с терморазрывом 

21 

ООО «МСК» ТУ 52-001-27842721-

01 

ДАК 21-15 4  

21* ДАК 21-15 2  

22 ДАК 21-15Л 4  

22* ДАК 21-15Л 2  

Двери внутренние из алюминиевого профиля 

23 

ГОСТ 23747-88 

ДВА 21-15 2  

24 ДВА 21-15 П 3  

25 ДВА 21-15 Л 2  

Двери стальные наружные и внутренние 

26 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 1-2-3 М2 У 2070-1510 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспликация полов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица В 1− Экспликация полов 1 2 этажей 
Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м2 

1.68  

1.70  
5 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 34 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 120мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

14,22 

1.1; 1.4  

1.69;1.71  
6 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 54 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 120мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

14,46 

1.2 ;1.3  7 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 44 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 140мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

9,16 

1.8;1.16; 

1.46  
8 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 54 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 40мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

10,23 

 



Продолжение таблицы В 1 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м2 

1.5; 1.6  

1.7; 1.10; 

1.18;1.24; 

1.31; 1.39; 

1.40; 1.48; 

1.60; 1.63; 

1.64; 1.64*- 

1.14; 1.22; 

1.29; 1.36- 

1.15; 1.23 

1.37; 1.38  

1.43;1.45  

1.47;1.50  

1.51 ;1.52  

1.53;1.56  

1.57 ;1.58  

1.59  

9 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 64 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 20мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

347,87 

1.13; 1.21; 

1.28; 1.35  

1.30; 1.44 

1.42;1.49  

1.54;1.55  

1.61;1.67  

10 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 6 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3 Гидроизрляция-2 слоя-Техноэласт 

БАРЬЕР(БО)-2 мм 

4.Цементно-песчанная стяжка М150 – 47 

мм 

5 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 40мм 

6 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м 

7 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

87,77 

1.9;1.17  

1.11  

1.62  

1.65  

11 

 

1.Натуральный линолеум «Forbo 

Mamoleum»  – 2 мм 

2. Прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих– 1мм 

3. Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м  

4 Цементно-песчанная стяжка М150 – 67мм 

5 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 40мм 

6 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м 

7 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

101,69 



Продолжение таблицы В 1 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м2 

1.24; 1.31  

1.29; 1.36  

1.72;1.73  

12 

 
 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 44 

мм 

4 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 140мм 

5 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

46,12 

1.12; 1.20; 

1.27; 1.34  

1.25; 1.32  

1.62  

1.66  

13 

 

1.Натуральный линолеум «Forbo 

Mamoleum»  – 2 мм 

2. Прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих– 1мм 

3 Нивелирующая смесь «Thomsit DD»-5 мм 

4. Стяжка мз цементно-песчаного раствора 

класса М150-12 м  

5 Цементно-песчанная стяжка М150 – 50 

мм 

6 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 140мм 

7 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м 

8 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

256,90 

1.19; 1.26; 

1.33  
14 

 

1.Натуральный линолеум «Forbo 

Mamoleum»  – 2 мм 

2. Прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих– 1мм 

3 Нивелирующая смесь «Thomsit DD»-5 мм 

4. Стяжка мз цементно-песчаного раствора 

класса М150-30 м  

5 Греющий кабель Thermo SVK-

20PRO(теплый пол) 

6 Цементно-песчанная стяжка М150 – 42 

мм 

7 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 140мм 

8 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-20 м 

9 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

152,79 



Продолжение таблицы В 1 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м2 

1.28; 1.35 

1.62  

1.67  

15 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3 Гидроизрляция-2 слоя-Техноэласт 

БАРЬЕР(БО)-2 мм 

4.Цементно-песчанная стяжка М150 – 32 

мм 

5 Теплоизоляция-.Пеноплэкс Фундамент по 

ТУ 5767-006-56925804-2007 - 140мм 

6 Выравнивающая стяжка из легкого 

бетона класса В15-10 мм 

7 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

31,96 

1.41 1.72 

1.73  

 

16 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

19мм 

3 Ж/б плита перекрытия-120 мм 

52,90 

2.1;2.8  

2.7; 2.14; 

2.28; 

2.27;2.36; 

2.39;2.40; 

2.43  

2.6;2.13;2.2; 

2.27- 

2.15;2.37  

2.41; 2.42  

 

17 

 

1.Керамическая противоскользящая плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 11 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Цементно-песчанная стяжка М150 – 44 

мм 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

 

219,31 

2.3;2.10;2.17

;2.24  

2.22  

2.35  

18 

 
 

1.Керамическая неглазурованная плитка 

(ГОСТ 6787-2001)  – 6 мм 

2. Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчанного раствора М 150– 

15мм 

3.Гидроизоляция-2 слоя- Техноэласт 

БАРЬЕР(БО)-2 мм 

4 Выравнивающая стяжка из цементно-

песчаного раствора М150-27 мм 

5 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

 

85,89 

2.2;2.9;2.16;

2.23; 

2.4;2.11;2.18

;2.25  

2.5; 2.12; 

2.19; 2.26 

2.29  

2.30; 2.33 

2.32, 2.34 

19 

 

1.Натуральный линолеум «Forbo 

Mamoleum»  – 2 мм 

2. Прослойка из клеющей мастики– 1мм 

3. Наливная цементная само 

выравнивающаяся стяжка -6 мм  

4 Цементно-песчанная стяжка М150 – 55 

мм 

5 Шумоизоляция- Пенотерм НПП ЛЭ- 6 мм 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

628,82 



Окончание таблицы В 1 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементы пола 

Площадь, 

м2 

2.31  20 

 

1.Спортивное ПВХ покрытие «Forbo 

Sportline»  – 6 мм 

2. Прослойка из холодной мастики на 

водостойких вяжущих– 1мм 

3. Наливная цементная само 

выравнивающаяся стяжка -5 мм  

4 Цементно-песчанная стяжка М150 – 52 

мм 

5 Шумоизоляция- Пенотерм НПП ЛЭ- 6 мм 

6 Ж/б плита перекрытия-220 мм 

 

93,41 

2.38  21 

 
 

1.Бетонный пол(из бетона класса В 22.5)  – 

20 мм 

2 Наливная цементная само 

выравнивающаяся стяжка -6 мм  

3 Цементно-песчанная стяжка М150 – 38 

мм 

4 Шумоизоляция- Пенотерм НПП ЛЭ- 6 мм 

5 Ж/б плита перекрытия-220 мм  

27,32 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет выбросов от источников загрязнения в период строительства 



 



 



    



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Объектный и сводный сметный расчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Наименование стройки Детский сад на 270 мест в г.Сосновоборск           

                        шифр 1108-14 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

                            

     Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в нормах и ценах, введенных с 01.01.2001г. (в редакции 2010 г) и пересчитан в текущие цены 1 кв. 2016г. 

     Исходные данные для определения сметной стоимости строительства:               

                            

     территориальный район строительства - 24.1, районный коэффициент к заработной плате - 1,6.         

                            

     Накладные расходы и нормативная прибыль приняты по видам работ в соответствии с МДС81-33-2004 (прил.4) и МДС81-25-2004 (прил.3). 

     Зимнее удорожание принято по ГСН 81-05-2007, временные здания и сооружения по ГСН 81-02-2001.         

     Для пересчета стоимости СМР в текущие цены1 кв. 2016 г. принят Ксмр=6.56.  (Письмо Минрегионразвития № 4688-ХМ/05 от 19 февраля 2016 г.).  

     Для пересчета стоимости оборудования применен коэффициенты Коб=3,58. Для пересчета стоимости прочих работ применен Кпр.=6,88  (Письмо Минрегионразвития  № 

4688-ХМ/05 от  19 февраля 2016 г. ) 

    Стоимость выполнения пусконаладочных работы пересчитана в текущие цены  индексом  Кпуск=14,58 (по Красноярскому краю )   

  

                            

  

Технико-экономические 

показатели:                   

                            

  Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. / в текущих ценах 1 кв. 2016г.   172 401,76 
/  

254 

990,15 тыс.руб. 

  Сметная стоимость СМР              152 754,46 
/  

227 

853,48 тыс.руб. 

  Строительный объем здания    16 503,85 м3 Стоимость 1м3 10 446,15 /  15 450,34 руб. 

  Общая площадь здания     4 335,88 м2 Стоимость 1м2 39 761,65 /  58 809,32 руб. 

  Количество мест       270 мест 

Стоимость 

1места 638 525,04 
/  

944 

407,96 руб. 

                            



  

Детский сад на 270 мест в г.Сосновоборск 

(наименование стройки) 

            шифр 1108-14 

О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А   № 02-01  

на строительство "Детского сада на 270 мест" 

(наименование объекта) 

        Сметная стоимость 156 

339,20 

тыс.руб. 

        Объем здания  16 503,85 м3 

Составлена в ценах, введенных с 01.01.2001г.   Общая площадь 4 335,88 м2 

N 

п.п. 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

строитель-ных работ 
монтажных 

работ 

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лок.см. №02-01-00 Подкрановые пути 232,81       232,81 

2 Лок.см. №02-01-01 Общестроительные работы . Подземная часть.         0,00 

3 Лок.см. №02-01-02 Общестроительные работы . Надземная часть.  112 294,07       112 294,07 

4 Лок.см. №02-01-03 Водопровод и  канализация 6 905,33       6 905,33 

5 Лок.см. №02-01-04 Отопление, теплоснабжение приточек П1-П3        0,00 

6 Лок.см. №02-01-05 Вентиляция 1 944,25 17,65 760,80   2 722,70 

7 Лок.см. №02-01-06 Узел учета тепла 266,60 49,20 8,18   323,98 

8 Лок.см. №02-01-07 Индивидуальный тепловой пункт 1 082,73 65,99 654,52   1 803,24 

9 Лок.см. №02-01-08 Автоматизация системы отопления и вентиляции   585,48 81,96   667,44 

10 Лок.см. №02-01-09 Электроосвещение   6 007,98     6 007,98 



 

Продолжение таблицы Д.1 

11 Лок.см. №02-01-10 Электросиловое оборудование   5 754,44 105,85   5 860,29 

12 Лок.см. №02-01-11 Слаботочные сети   3 531,38 409,82   3 941,20 

13 Лок.см. №02-01-12 Технологическое оборудование ниже отм. 0.000 0,39 30,24 556,16   586,80 

14 Лок.см. №02-01-13 Технологическое оборудование выше отм. 0.000 315,14 260,04 10 368,23   10 943,41 

15 Лок.см. №02-01-14 Мотаж лифта грузового г/п 100 кг    48,61 1 704,33   1 752,94 

16 Лок.см. №02-01-15 Оборудование ступенькохода     441,51   441,51 

    в т.ч. без НДС          441,51 

17 Лок.см. №02-01-16 Автоматизация теплового пункта   389,07     389,07 

  Лок.см. №02-01-17 Автоматизация системы дымоудаления   653,57 256,49   910,06 

18 Лок.см. №02-01-18 Дополнительный транспорт материалов 556,35       556,35 

    ИТОГО 123 597,68 17 393,65 15 347,87   156 339,20 
 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 



   Краевое государственное казенное учреждение "Управление катитального строительства"       

      (наименование 

организации) 

  
      

                

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  В КАЧЕСТВЕ "ЗАСТРОЙЩИКА" 
      

  

  

      

Детский сад на 270 мест в г.Сосновоборск 

(наименование стройки) 

  Составлен в ценах 2001г.     Стадия Р       

  пересчитан в цены 1 кв.2016.             

№ 

пп 
Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Глава 1. Подготовка территории строительства 

1 Письмо КГКУ "УКС" от 

10.07.2014г. № 01-2785 

Затраты на уплату земельного налога 

1542600/1000/1,18/6,16/1,02 

   1 281,65 1 281,65 

2 Лок.см. № 01-01 Снос зеленых насаждений 1,71    1,71 

  
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 1 1,71   1 281,65 1 283,36 

         

             Глава 2. Основные объекты строительства 

3 Об.см.№02-01 Детский сад на 270 мест 123 597,68 17 393,65 15 347,87  156 339,20 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 2 123 597,68 17 393,65 15 347,87  156 339,20 

   в т.ч. без НДС    441,51  441,51 

   в том числе транспорт материалов 678,38    678,38 

 

 



Продолжение таблицы Д.2  

             Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

4 Лок.см.№04-01 Наружное электроснабжение 0,4 кВ 127,79 1 213,60   1 341,39 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 4 127,79 1 213,60   1 341,39 

         

             Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

5 Лок.см.№05-01 Наружные сети связи 83,90 51,56   135,46 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 5 83,90 51,56   135,46 

         

             Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения 

6 Лок.см.№06-01 Наружные сети водопровода.  113,68    113,68 

7 Лок.см.№06-02 Наружные сети канализации 307,93    307,93 

8 Лок.см.№06-03 Наружные тепловые сети 867,17 5,12   872,28 

9 Лок.см.№06-04 Доставка строительных материалов (наружные сети) 10,96    10,96 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 6 1 299,73 5,12   1 304,85 

   в том числе транспорт материалов 10,96    10,96 

         

             Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

10 Лок.см.№07-01 Вертикальная планировка  1 374,71    1 374,71 

11 Лок.см.№07-02 Дорожные работы 15 564,58    15 564,58 

12 Лок.см.№07-03 Озеленение участка 5 148,48    5 148,48 

13 Лок.см.№07-04 Малые архитектурные формы 6 971,51    6 971,51 

14 Лок.см.№07-05 Наружное электроосвещение 680,53 621,89   1 302,42 

15 Лок.см.№07-07 Доставка строительных материалов (благоустройство) 13,51    13,51 

 



Продолжение таблицы Д.2 

     

        Итого по Главе 7 29 753,34 621,89   30 375,23 

   в том числе транспорт материалов 07-01, 07-03, 07-07 

(27,48+3,78+2,06) =33,32 тыс.руб. 

44,77    44,77 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главам 1-7 154 864,15 19 285,82 15 347,87 1 281,65 190 779,49 

   в т.ч. без НДС    441,51  441,51 

   в том числе транспорт материалов 734,11    734,11 

         

             Глава 8. Временные здания и сооружения 

16 ГСН-81-05-01  Временные здания и сооружения      2 787,55 347,14   3 134,69 

  -2001 п.4.2 1,8%      

   в том числе возвратные суммы     470,20 

   в том числе транспорт материалов 13,21    13,21 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 8 2 787,55 347,14   3 134,69 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главам 1-8 157 651,70 19 632,96 15 347,87 1 281,65 193 914,18 

   в т.ч. без НДС    441,51  441,51 

   в том числе транспорт материалов 747,32    747,32 

             Глава 9. Прочие работы и затраты 

17 ГСН-81-05-02  Доп. затраты при производсве работ в зимнее время   4 729,55 588,99   5 318,54 

  -2007 п.11.4 3,00%      

18 Гос.контракт №454  Технологическое присоединение к электрическим сетям 

(5185,51/1,18/1,02/1000/6,16)  

  4,82 4,82 

19 Лок. см. №09-01 Пусконаладочные работы. Узел учета тепловой энергии    9,19 9,19 

 

 



Продолжение таблицы Д.2 

        

20 Лок. см. №09-02 Пусконаладочные работы охранно-пожарной 

сигнализации 

   481,14 481,14 

21 Лок. см. №09-03 Пусконаладочные работы силового 

электрооборудования 

   44,03 44,03 

22 Лок. см. №09-04 Пусконаладочные работы системы вентиляции и 

теплового пункта 

   550,25 550,25 

23 Лок. см. №09-05 Пусконаладочные работы. Автоматизация теплового 

пункта 

   38,93 38,93 

24 Лок. см. №09-06 Пусконаладочные работы. Автоматизация системы 

вентиляции  

   173,36 173,36 

25 Лок. см. №09-07 Пусконаладочные работы. Лифты    19,39 19,39 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главе 9 4 729,55 588,99 0,00 1 321,10 6 639,64 

   в том числе транспорт материалов 22,42    22,42 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главам 1-9 162 381,25 20 221,95 15 347,87 2 602,75 200 553,82 

   в т.ч. без НДС    441,51  441,51 

   в том числе транспорт материалов 769,74    769,74 

         

            Глава 12. Проектные, изыскательские работы и авторский надзор. 

26 МДС 81.35-2004 Затраты на осуществление авторского надзора     1 460,04 1 460,04 

   п.4.91 0,2%      

27 Сводная смета Проектные работы (215447,2+295992,05)/1000/1,02    2 584,43 2 584,43 

28 Сводная смета Изыскательские работы (195348,56/1000/1,02)     0,00 

29 Сводная смета Экспертиза проекта  (551164,69/1000/1,02/3,873)    551,16 551,16 

30 Лок.см.№12-01 Статическое испытание свай 2,38    2,38 

 



Окончание таблицы Д.2 

       Итого по Главе 12 2,38   4 595,63 4 598,01 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

        Итого по Главам 1-12 162 383,63 20 221,95 15 347,87 7 198,38 205 151,83 

   в т.ч. без НДС    441,51  441,51 

   в том числе транспорт материалов 769,74    769,74 

         

31 МДС 81.35-2004 Непредвиденные затраты 2%  3 247,67 404,44 306,96 143,97 4 103,04 

   п.4.96       

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

   Всего в текущих ценах 165 631,30 20 626,39 15 654,83 7 342,35 209 254,87 

   в т.ч. без НДС    450,34  450,34 

   в том числе транспорт материалов 785,13    785,13 

         

   Всего без ПНР и гл. 12 165 631,30 20 626,39 15 654,83 1 312,20 203 224,72 

         

   Экспертиза проекта в текущих ценах (551164,69/1000)     0,00 

   Оборудование без НДС    1 369,03  1 369,03 

   Всего в текущих цена 1 кв.2016г. c Ксмр=6,56 172 469,78 20 626,39 15 654,83 7 342,35 216 093,35 

   Коб=3,58,  Кпр=6,88      

   в том числе транспорт материалов Кперевозки по 

ФЕР=10,81 

7 623,61    7 623,61 

32  НДС  18% 31 044,56 3 712,75 2 817,87 1 321,62 38 896,80 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

   
ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 203 514,34 24 339,14 18 472,70 8 663,97 254 990,15 

   
ВСЕГО с учетом инфляции 15%     293 238,67 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет»

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
660049, Красноярск, пр. Свободный ,79/10, тел.(3912) 2-912-820, факс (3912) 2-912-773

E-mail: bik@sfu-kras.ru

ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»

Автор: Лебедева Татьяна Игоревна
Заглавие: Реализация инвестиционного проекта строительства детского сада на 270 мест по адресу: г.
Сосновоборск, жилой район № 8, ул. Весенняя
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 83,84%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

citations 0,76 0,76
Романенкова, Наталья Дмитри
евна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03
Москва 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004319000/rsl01004319818
/rsl01004319818.pdf

0,29 1,43

Рыбенцов, Александр Алексан
дрович диссертация ... кандида
та юридических наук : 12.00.03
Москва 2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004075000/rsl01004075926
/rsl01004075926.pdf

0,26 1,41

Тенякова, Любовь Константин
овна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.14
Ростов-на-Дону 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004706000/rsl01004706713
/rsl01004706713.pdf

0,06 1,32

Малявкина, Людмила Ивановн
а диссертация ... доктора экон
омических наук : 08.00.12 Орел
2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004277000/rsl01004277677
/rsl01004277677.pdf

0,01 1,27

Щербак, Анна Евгеньевна дис
сертация ... кандидата юридич
еских наук : 12.00.03 Москва 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005477000/rsl01005477857
/rsl01005477857.pdf

0,06 1,22

Филиппов, Владимир Иванови
ч диссертация ... кандидата эк
ономических наук : 08.00.10 И
ркутск 2000

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000279000/rsl01000279188
/rsl01000279188.pdf

0 1,18

Шишканов, Петр Андреевич д
иссертация ... кандидата юрид
ических наук : 12.00.03 Москва
2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005407000/rsl01005407579
/rsl01005407579.pdf

0,05 1,11

Владимирова, Ирина Львовна
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.05 Моск
ва 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004925000/rsl01004925604
/rsl01004925604.pdf

0,44 1,08

Киндеева, Елена Агзамовна ди
ссертация ... кандидата юриди
ческих наук : 12.00.03 Москва
2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004498000/rsl01004498612
/rsl01004498612.pdf

0,09 1,07



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Бородавко, Любовь Сергеевна
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.10 Ирк
утск 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005504000/rsl01005504654
/rsl01005504654.pdf

0,01 1,04

Захаров, Евгений Владимиров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.14 Мо
сква 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004665000/rsl01004665466
/rsl01004665466.pdf

0 1,02

Ховавко, Ирина Юрьевна дисс
ертация ... доктора экономичес
ких наук : 08.00.05 Москва
2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005091000/rsl01005091655
/rsl01005091655.pdf

0,17 1,01

Земеров, Николай Николаевич
диссертация ... кандидата юри
дических наук : 12.00.11 Моск
ва 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004343000/rsl01004343835
/rsl01004343835.pdf

0 0,93

Еременко, Максим Александр
ович диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03
Москва 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006720000/rsl01006720888
/rsl01006720888.pdf

0 0,88

Уваров, Павел Олегович диссе
ртация ... кандидата экономич
еских наук : 08.00.12 Москва 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006572000/rsl01006572130
/rsl01006572130.pdf

0,04 0,88

Шарафутина, Светлана Федор
овна диссертация ... кандидата
экономических наук : 08.00.12
Санкт-Петербург 2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007511000/rsl01007511717
/rsl01007511717.pdf

0,25 0,86

Филимонова, Елена Геннадие
вна диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Санкт-Петербург 2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004126000/rsl01004126975
/rsl01004126975.pdf

0 0,74

Ханатаев, Геннадий Данилови
ч диссертация ... кандидата юр
идических наук : 12.00.03 Мос
ква 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004299000/rsl01004299946
/rsl01004299946.pdf

0 0,7

Каратаева, Галина Евгеньевна
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.10, 08.00
.12 Йошкар-Ола 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004656000/rsl01004656071
/rsl01004656071.pdf

0 0,4

Тажетдинова, Наиля Сергеевна
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Ас
трахань 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005469000/rsl01005469003
/rsl01005469003.pdf

0,12 0,27

Долевое строительство: как не
дать себя обмануть

internet http://lib.rus.ec/b/176700 2,73 2,79

Архитектурно-строительное п
роектирование, строительство,
реконструкция объектов капи
тального строительства

internet http://base.garant.ru/12138258/6/ 0,77 2,46

a internet http://lawdiss.org.ua/books/a167
4.doc.html

0,8 1,63

Основные фазы жизненного ц
икла проекта и их содержание.
на сайте refwin.ru

internet http://refwin.ru/3291410155.html 1,37 1,37

Инвестиционные проекты и их
классификация.

internet http://ww.lektsii.com/2-22280.h 0 1,37



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М
ЕРОПРИЯТИЯ - Пояснительн
ая записка 107/33 (19) пз

internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-262549.html?page=3

1,34 1,34

Инвестиции. Вопросы и ответ
ы. Зимин А.И..djvu

internet http://mfmadi.ru/images/uploade
d/file/el-katalog/ekonomika/Inve
stitsii._Voprosy_i_otvety._Zimi
n_A.I..djvu#5

0,37 1,19

Региональные нормативы град
остроительного проектирован
ия Ленинградской области

internet http://www.lenobl.ru/Files/file/n
gp-okonchateln.doc

0,76 1,09

Сосновоборск (Красноярский
край)

internet http://ru.wikipedia.org/wiki/Сос
новоборск (Красноярский
край)

1,07 1,07

Скачать статью в формате pdf internet http://www.isa.ru/proceedings/i
mages/documents/2009-40/192-
201.pdf

0,1 0,9

на русск., cтр.4, ссылок 3, Ado
be PDF

internet http://vestnik.mstu.edu.ru/v15_1
_n47/articles/195_198_kuznets.pdf

0,83 0,83

Постановление Главного госуд
арственного санитарного врача
Российской Федерации от 22
июля 2010 г. N 91 г. Москва "
Об утверждении СанПиН 2.4.1
.2660-10 "Санитарно-эпидеми
ологические требования к устр
ойству, содержанию и организ
ации режима работы в дошкол
ь...

internet http://www.rg.ru/2010/09/08/tre
bovaniya-dok.html

0,63 0,81

Программа красноярского края
по оказанию содействия добр
овольному переселению в рос
сийскую федерацию соотечест
венников, проживающих за ру
бежом, на 2010 2012 годы (2) -
программа на сайте refwin.ru (
7/12)

internet http://refwin.ru/1094416830.htm 0,81 0,81

Журнал "Ведомости высших о
рганов государственной власти
Красноярского края" № 61 (43
2) (10/21)

internet http://www.zakon.krskstate.ru/da
t/bin/art/5126_61_432_07122010
.pdf#10

0 0,81

П программа красноярского кр
ая по оказанию содействия до
бровольному переселению в р
оссийс (7/12)

internet http://fullref.ru/job_ec752e4139
39b317e420a107ed6e2371.html#7

0 0,79

Программа социально-эконом
ического развития города Кра
сноярска до 2020 года | Pandia.
ru

internet http://www.pandia.ru/text/77/130
/668.php

0,62 0,67

internet http://window.edu.ru/resource/5
30/29530/files/spbstu014.pdf

0,15 0,46

Выбор системы управления. С
ущность SWOT - анализа

internet http://mykonspekts.ru/1-72203.h 0,45 0,45

Сосновоборск – это уютный, к
омпактный экологически чист
ый город, застроенный домами
со всеми удобствами

internet http://litcey.ru/pravo/35199/inde
x.html

0,41 0,41



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Бизнес-проект строительства и
открытия складского помеще

internet http://knowledge.allbest.ru/mana
gement/2c0b65635a2ac78a5d43
b88421206d37_0.html

0,32 0,32

Федеральное государственное
автономное образовател.txt

sfukras 0,05 0,05

Частично оригинальные блоки: 16,16%
Оригинальные блоки: 83,84%

Заимствование из белых источников: 0,76%
Итоговая оценка оригинальности: 84,6%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 24.06.2016



³²

№ п/п ²

№ п/п ²

²№ п/п

№



ё

³

ё

ё

№



№

-

№



№



№

С

Ю

ВЗ

СВ

ЮВЮЗ

СЗ

С

Ю

ВЗ

СВ

ЮВЮЗ

СЗ

Повторяемость направления ветра

Розы ветров для г. Сосновоборск
в январе и июле

Источники загрязнения в период строительства

Объем выбросов  в период строительства

Состояние окружающей среды во время проведения работ

Природно климатические

условия  района строительства

Климат

Продолжительность
отопительного периода

Резко континентальный

234 дня

-53°С

+36°С

349 мм

5-5,5 месяцев

28 м/сНаибольшая
скорость ветра

Среднегодовое
количество осадков

Абсолютная
минимальная температура

Продолжительность
зимнего периода

Абсолютная
максимальная температура

Работа строительных
машин и неханизмов

Электросварочные
работы

Окрасочные работы
 

 

- Азота диоксид

- Углерод

- Сера диоксид

- Углерод оксид

- Бензин

- Керосин

- ди Железо

триоксид

- Марганец и его

соединения

- Азота диоксид

- Взвешенные

вещества

- Уайт спирит

- Диметилбензол

(Кселол)

- Регулярный контроль на содержание вредных веществ в
выхлопных газах строительной техники  занятых на строительстве;

- Проведение планово-предупредительных ремонтов и
технического обслуживания строительных машин и механизмов;
- Не допускается сжигание отходов на строительной площадке;
- Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки

подвергаются периодической влажной уборке для снижения
пылеобразования в жаркий и сухой период времени с последующим
вывозом мусора и грязи;

- Неукоснительное соблюдение требований органов охраны
природы и службы ЦГСЭН.

- В качестве надворной уборной предусматривается использовать
биотуалеты с регулярной очисткой их специальным транспортом;
- Разрешено допускать к работе только  исправную строительную

технику;
- Применение на стройплощадке контейнеров для сбора

строительного мусора;
- Оборудование стоянки отстоя строительной техники в

нерабочее время специальной площадкой с твёрдым покрытием,
позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта

- В период эксплуатации сеть хозяйственно-бытовой канализации
отводит бытовые стоки от санитарных приборов. Выпуск сети
хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в ранее
запроектированные сети, далее на очистные сооружения г.
Сосновоборска;

- Поверхностные сточные воды отводятся в существующие
дождеприемные колодцы, далее в сети городской ливневой
канализации, идущей вдоль улицы Весенняя.

-На весь период работ по строительству здания, проезжая часть
прилегающего к площадке строительства проезда  подвергается
регулярной очистке.

- Накопление бытовых отходов производится в металлических
контейнерах объемом 2 м3. Вывоз контейнеров осуществляется по мере
их наполнения на полигон ТБО

- Накопление промасленной ветоши производится в металлических
контейнерах;

- Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной
техники, решаются в составе разрешительной документации
подрядчика

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию
и транспортировке отходов

Мероприятия по охране подземных,
поверхностных вод и почвы

Отходы в период строительства

Охрана окружающей среды в период строительства



Разработка проекта

Выбор месторасположения объекта

Приобретение прав на земельный участок
Заключение договора с проектной
организации
Разработка проектно-сметной
документации
Подготовка схемы планировочной
организации земельного участка
Инженерные изыскания

Разработка проектной документации

Проведение экспертизы проектной
 документации
Получение разрешения на строительство

Выбор подрядной организации

Разработка календарного графика

Строительство ДДУ на 270 мест в
VIII м-не в г. Сосновоборск
Контроль и учет выполнения работ

Предоставление выполненных работ

Оплата работ
Получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию

1

Продолжительность рабочих дней 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120130 140150160 170180190 200210 230240 250260240 250260270280 290300310320 330340350360 370380390 400410 420430440450460 470480490

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Календарное планирование

220 500510520 530540550560570580590

SWOT Анализ

Анализ стратегии развития детского сада в г. Сосновоборск

№

Размер платы за муниципальный детский сад по территориям
 Красноярского края на II квартал 2016 года

Размер платы за детский сад в Красноярском крае в 2016 г.

Количество созданных мест в детских садах
 Красноярского края за 2012-2015 гг

Календарные дни

2015 2016

июль

24 6

июнь

17 29 10 2 17 25 7 19 30 11 23 4 16 28 18 29 10 22 5 18 30 11 22 4 17 28 9 22 2 14 26 6 18 29 9 21 14 26 7 18 2921

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь октябрь ноябрь

12120827153231127164241331199

апрель майянварь февраль март

29

декабрь

2014

Организационно управленческий инжиниринг проекта строительства детского сада на 270 мест в г. Сосновоборск

Пути решения проблемы
дефицита мест в детских садах

Доукомплектование групп

Приобретение ДОУ у частных
инвесторов

Приобретение услуги по
присмотру у частных
дошкольных организаций

Строительство новых ДОУ

Реконструкция/ капитальный
ремонт

Возврат/приобретение зданий под
ДОУ



№

Документы необходимые для получения
 разрешения на строительство

Характеристика земельного участка Правовое обеспечение реализации проекта

Участники ИСП

Документы, необходимые для
 ввода в эксплуатацию

Порядок ввода объектв
в эксплуатацию:

Детский сад-ясли на 270 мест по ул. Весенняя

в VIII микрорайоне г. Сосновоборск

Разрешение на строительство детского сада-ясли:

№ RU-24313000-64-2015 от 13.07.2015, выдано

Администрацией г. Сосновоборск

Разрешение на ввод в эксплуатацию

трехэтажного детского сада-ясли:

будет выдано Администрацией г. Сосновоборск

Земельный участок по ул. Весенняя

в VIII микрорайоне г. СосновоборскЗаявление с просьбой выдать разрешение на

строительство детского сада-ясли на мест по

ул. Весенняя в 8 микрорайоне г. Сосновоборск

Договор аренды земельного участка

Градостроительный план

 земельного участка

Пояснительная записка

Схема планировочной организации

земельного участка

Архитектурные решения

Охрана окружающей среды

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

Комплексные инженерные изыскания

На праве собственности На праве аренды

Администрация

города Сосновоборск ООО "Зодчий"

Кадастровый номер 24:56:02 01 008:1513

Площадь земельного участка 12310 м2

г. Сосновоборск, жилой микрорайон №8

Земли населенных пунктов

Для строительства детского сада-ясли

Обращение ООО "Зодчий" с заявлением о
выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Правоустанавливающие документы на

земельный участок
градостроительный план  участка

Разрешение на строительство

Акт приемки объекта строительства

Подтверждение соответствия объекта
требованиям технического регламента

Подтверждение соответствия объекта
требованиям проектной документации

Подтверждение соответствия объекта
техническим условиям

Схема размещения объекта

Заключение органа государственного
строительного надзора в соответствии объекта
требованиям ПД и строительного надзора

Администрация города Сосновоборск

Разрешение на строительство

№ RU-24313000-64-2015 от 13.07.2015

Механизм реализации проекта

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599

Администрация города Сосновоборск

ООО "Зодчий"

Строительство детского сада-ясли

Готовый объект

Ввод в эксплуатацию

Выплата денежных средств инвестору

К
ра
ев
ая
 к
аз
на

Передача объекта на баланс муниципалитета

ООО "Зодчий"ОГРН 1022402308411,
ИНН  2464037332, КПП 246401001,
ОКПО 57319201. Юридический адрес:

660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4-Б/1

АО "Красноярскгражданпроект"КПП 2461010011
ИНН  2461119562,ОГРН 105246104943 .
Юридический адрес: 660062, г. Красноярск,

пр. Красноярский рабочий, 12б

Инвестор

Генеральный пректировщик

Заказчик-застройщик

Генеральный подрядчик

Администрация в течении 10 дней
обеспечивает проверку наличия и правильности
оформления документов, осмотр объекта.

Правовое сопровождение проекта строительства детского сада на 270 мест в г. Сосновоборск



Технико-экономические показатели сметного
расчета стоимости строительства

Структура сметной стоимости по главам
сводного сметного расчета,%

Структура сметной стоимости по главам
объектного сметного расчета, %

Оценка социальной эффективности проекта по степени социальной направленности

Оценка социальной эффективности проекта по степени влияния
его реализации на жизнь населения г.Сосновоборск

Наименование показателя

 Площадь застройки
 Общая площадь здания
 Полезная площадь здания
 Расчетная площадь здания
 Строительный объём
 Этажность
 Количество групповых
 Количество мест в ДДУ
 Количество мест с возможностью
 увеличения
 Продолжительность строительства

1557,17

16503,85

Величина

4335,88
3495,81
2568,20

3

12
270

290

13

Технико-экономические показатели проекта

№

Ед.
изм
м2
м2
м2
м2
м3
шт
шт
шт

шт
мес.

 Сметная стоимость работ по строительству

детского сада на 270 мест составляет

245990,15тыс. рублей

 Сметная стоимость СМР составляет

227853,48 тыс. рублей

 Стоимость 1 м3строительного объема

здания составляет 15450,34 рублей

Стоимость 1 м2 общей площади здания

составляет 58809,32 рубля

Стоимость строительства одного места

составляет 944407,96 рублей

Продолжительность строительства-13  мес.

Коэффициент социальной эффективности-

средневзвешенное значение показателей

социальной эффективности

Cse= (82+54,5)/2=68,25%

  68,25% > 50%

Проект строительства детского сада

на 270 мест в 8 микрорайоне г. Сосновоборск

следует принять к реализации




