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ВВЕДЕНИЕ 

Основание: 

1. Договор на выполнение проектных работ от «29» декабря 2014г. 

между обществом с ограниченной ответственностью Проектно-строительной 

компанией «ПромСтройПроект» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Крона». 

2. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ в 

области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №9125 от «06» февраля 

2013г. 

Обследование технического состояния строительных конструкций и 

инженерных сетей общественно-коммерческого комплекса блок «Мультиплекс», 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1И проводилось 

ООО ПСК «ПромСтройПроект» в феврале 2015г. Работа выполнялась 

специалистами ООО ПСК «ПромСтройПроект». 

Цель выполнения работ: 

Определение технического состояния строительных конструкций для 

разработки проектной документации на реконструкцию общественно-

коммерческого комплекса блока «Мультиплекс» по адресу ул. Дубровинского 1И.  

Перечень приборов и инструментов, использованных в работе: 

 Лазерный дальномер BOSH DLE 70 Professional; 

 Лазерный дальномер BOSH DLE 40 Professional;  

 Рулетки металлические длиной по 10 м – 2 штуки по ГОСТ 7502-89 – 

измерение длины; 

 Фотоаппарат Samsung ES 28; 

 Отвесы – измерение отклонения или смещения от вертикали; 

 Штангенциркуль по ГОСТ 166-80 – измерение линейных размеров 

 

Перечень дополнительных материалов, предоставленных 

Заказчиком использованных в данной работе: 

 Договоры аренды земельных участков. 

 Кадастровый паспорт земельных участков. 
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 Рабочая документация стадии РД, разработанная ООО «Архитектурное бюро 

Дубовика», блок «Мультиплекс», альбомы:  

- РАЗДЕЛ 3 "Архитектурные решения": 

- Книга 3 "Деформационный блок в осях 23-37", шифр: № 03-04/01-11-АР3; 

 

 

 

 

- Книга 4  "Деформационный блок в осях 37-42" шифр: № 03-04/01-11-АР4; 

- РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения": 

- Книга 1 "Конструкции железобетонные ниже отм.±0.000": 

- Альбом 4.1.3 "Деформационный блок в осях 23-37" шифр: № 03-04/01-11-КР.КЖ 

1.3; 

- Альбом 4.1.4 "Деформационный блок в осях 37/1-42" шифр: № 03-04/01-11-

КР.КЖ 1.4; 

- Книга 2 "Конструкции железобетонные выше отм.±0.000": 

- Альбом 4.2.3 "Деформационный блок в осях 23-37" шифр: № 03-04/01-11-КР.КЖ 

2.3; 

- Альбом 4.2.4 "Деформационный блок в осях 37/1-42" шифр: № 03-04/01-11-

КР.КЖ 2.4; 

- Книга 3 "Конструкции металлические": 

- Альбом 4.3.3 "Деформационный блок в осях 23-37" шифр: № 03-04/01-11-КР.КМ 

3.3; 

- Альбом 4.3.4 "Деформационный блок в осях 37-42" шифр: № 03-04/01-11-КР.КМ 

3.4. 

 Проектная и рабочая документация, раздел «Инженерные системы Объекта» 

(блок «Мультиплекс»), выполненная ЗАО «ИнжСтройЭксперт».(альбомы шифр 

2603/Пр-Рд/Дбр - ОВ.1, 2603/Пр-Рд/Дбр – В, 2603/Пр-Рд/Дбр – К, 2603/Пр-Рд/Дбр - 

ОВ.2, 2603/Пр-Рд/Дбр - ОВ.4, 2603/Пр-Рд/Дбр - ОВ.3, 2603/Пр-Рд/Дбр – ЭОМ.1,  

2603/Пр-Рд/Дбр - ЭОМ.2, 2603/Пр-Рд/Дбр - ЭОМ.3, 2603/Пр-Рд/Дбр - ЭОМ.4, 

2603/Пр-Рд/Дбр – ОС, 2603/Пр-Рд/Дбр – СКС, 2603/Пр-Рд/Дбр – СКУД, 2603/Пр-

Рд/Дбр – СОТ, 2603/Пр-Рд/Дбр – СС) 
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 Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта (КГАУ 

«Красноярская краевая государственная экспертиза» положительное заключение 

№ 2-1-1-0029-1 от 26 декабря 2014 года). 

 Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям 

(электроэнергия, тепло, вода, канализация, ливневая канализация, телефон и 

пр.). 

 Отчет об инженерно-геологических изысканиях (шифр 7183-03 выполнен ТГИ 

Красноярскгражданпроект в 2003 г. и шифр 243-12-ИЗ выполнен ООО 

«Фундамент-Гео» в 2012 г. для соседней части здания в осях 42-67). 

 Исполнительная документация на строительные конструкции (Приложение 4) 

 

Настоящее заключение составлено с учетом требований ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» и др. строительных норм и правил, положений 

инструктивно-методических документов по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования. 

 

Ответственные исполнители: 

Темерова А.С. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таблица 1 

 

Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1 Адрес объекта Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Дубровинского, 1И 

2 Время проведения обследования Февраль 2015 г. 

3 Организация, проводившая 
обследование 

ООО ПСК «ПромСтройПроект» 

4 Тип проекта объекта Индивидуальный 

5 Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ООО «Архитектурное бюро Дубовика» 

6 Строительная организация, 
возводившая объект 

ООО «ПромСпецСтрой» 

7 Год возведения объекта 2015г (год ввода в эксплуатацию). 

8. Собственник объекта  

9. Конструктивный тип объекта Каркасный смешанный 

10. Число этажей Переменной этажности (1-4 этажа) 

11. Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

- 

12. Установленная категория 
технического состояния объекта 

Нормативное 

13. Оценка технического состояния, 
физического и морального износа: 

 

- лифтового оборудования 0% 

- электрических сетей  0% 

- средств связи 0% 

- водостоков 0% 

Инженерных систем:  

- горячего водоснабжения 0% 

- отопления 0% 

- холодного водоснабжения 0% 

- канализации 0% 

- вентиляции 0% 

- мусороудаления Отсутствует 

- газоснабжения Отсутствует  

14. Оценка состояния звукоизоляции 
конструкций 

Не проводилась 

15. Оценка теплотехнического 
состояния ограждающих конструкций 

Не проводилась 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

П.1.1 Фотографии объекта 

 

 

 

Фото 1 - Общий вид объекта (фасад в осях 22-37) 

 

 

Фото 2 - Общий вид объекта (фасад в осях 37-42) 
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Фото 3 - Общий вид объекта (надстройка на кровле, фасад по оси 22) 

 

 

 

 

 

Фото 4 - Общий вид объекта (фасад в осях 37-42 по оси И) 
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Фото 5 - Общий вид объекта (надстройка на кровле, фасад по оси Б в осях 22-36) 

 

 

 

Фото 6 - Общий вид объекта (надстройка на кровле, фасад по оси Б в осях 22-36) 
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Фото 7 - Внутренние помещения на первом этаже в осях 22-37 

 

 

Фото 8 - Внутренние помещения на втором этаже в осях 22-37 

(Колонны по оси А) 
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Фото 9 - Конструкции для крепления витража в осях 37-42 

 

 

 

Фото 10 - Конструкции надстройки на кровле в осях 22-37 
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Фото 11 - Конструкции надстройки на кровле в осях 22-37. Примыкание балок к  

колонне 

 

 

 

 

Фото 12 - Конструкции покрытия кинозала в осях 37-42 по оси Б 



  

 
  

14 
И

н
в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

Изм.
  

Кол.уч.  Лист Подпись Дата № док. 

  Лист 

29.14-ОР 11

  4 

 

 

Фото 13 - Балка покрытия кинозала в осях 37-42 по оси 40. 
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Фото 14 - Крепление витража надстройки в осях 30-И 

 

П.1.2 Описание окружающей местности 

 

Существующее здание, расположено в городской застройке, Центральном 

районе, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1И. 

Подъезд к зданию осуществляется с улицы Дубровинского. 

Площадка спланирована, относительно ровная, неблагоустроенна. 
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Рисунок П.1.2 - Схема расположения объекта в городской застройке 

 

Климатические параметры холодного периода соответствуют г. Красноярск 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Климатический район – Iв (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») 

Средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С – tот=-6,7°С (СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология») 

Снеговой район – III (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») 

Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg =1.8кПа 

(СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») 

Ветровой район – III (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») 

Нормативное значение ветрового давления wо = 0,38 кПа (СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия») 

Расчетная сейсмическая интенсивность для средних грунтовых условий 

степени сейсмической - А (10 %). Сейсмичность района – 6 баллов (СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах», карты общего сейсмического 

районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, вкладка, рис. 5) 

Обследуемое здание 
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В список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в 

сейсмических районах, не входит (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах») 

 

П.1.3 Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с 

указанием его физического и морального износа 

Таблица 2 

1 Назначение здания Общественное здание, нежилое. 

2 Условия эксплуатации 

 

Здание на момент обследования не введено в 

эксплуатацию, находится на завершающей стадии 

строительства. Основные конструкции возведены 

полностью, проводятся только отделочные работы и работы 

по устройству сетей 

3 Год постройки 2015 г. (планируемый год ввода в эксплуатацию) 

4 Объемно-

планировочное 

решение здания 

Здание прямоугольной формы в плане. Габаритные 

размеры обследуемой части 104,7х33,4 метров в крайних 

осях. В здании расположены кинозалы различных размеров. 

     1          -         Зам.     148.1                        10.15 
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5 Конструктивные 

решения 

Здание каркасное со смешанным каркасом. Основными 

несущими вертикальными конструкциями являются 

железобетонные монолитные колонны. Горизонтальными 

дисками жесткости служат монолитные плиты перекрытия и 

покрытия, опертые на монолитные колонны. Устойчивость и 

пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается 

совместной работой колонн и монолитных дисков 

перекрытия, покрытия жестко связанных с ними. 

Монолитный каркас воспринимает и передает на фундамент 

все вертикальные и горизонтальные нагрузки от здания.  

Шаг конструкций переменный. 

Согласно проекту в осях 22-37 колонны приняты 

сечением 400х400 и 600х400 мм, плиты перекрытия 

толщиной 100 и 120 мм. Монолитные стены толщиной 180 

мм. Конструкции покрытия выполнены по металлическим 

балкам в виде сварных двутавров высотой 1,7 м, на которые 

опираются второстепенные балки – двутавры 30Б2 и плита 

покрытия по профнастилу. Толщина плиты согласно 

исполнительной документации 165 мм (Приложение 4, 

письмо-согласование №СП/946 от 21.05.2013 г., акты на 

освидетельствование скрытых работ №3б.16.6.1, 

№3б.16.3.6.2.1*, №3б.16.1.1, №3б.16.1.2.1*, №3б.16.1.3, 

№3б.16.1.4.2*).  

Надстройка на кровле выполнена из металлических 

колонн (двутавр 30К2) и металлических балок, на которые 

опирается плита покрытия надстройки по профнастилу из 

железобетона (Приложение 4, письмо-согласование от 

22.02.2013 г. № 253). По проекту марка бетона всех 

монолитных конструкций В25, согласно протоколу испытаний 

№624 от 4.06.2013 г. фактическая марка бетона плиты на 

отм. +11,230 в осях Д-Е/23-24 В20, согласно протоколу 

испытаний №883 от 1.08.2013 г. фактическая марка бетона 

плиты на отм. +11,230 в осях А-Б/24-25 В20. 

В осях 37-42 колонны приняты сечением 400х400 и 

600х400 мм (см. Приложение 4 акты освидетельствования 

скрытых работ №4б.14.3.1.21 от 25 февраля 2013 г и 

№б.14.3.1.22.1* от 25 февраля 2013 г), плиты перекрытия 

толщиной 120 и 160 мм (см. Приложение 4 акты 

освидетельствования скрытых работ от 17 июня 2013 г и от 

18 июня 2013 г), плиты покрытия 165 мм (Приложение 4 

письмо-согласование №СП/946 от 21.05.2013 г.). 
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6 Грунтовые условия На всей площадке изысканий залегает слой насыпных 

грунтов в виде смеси галечника, гравия, песка и 

строительного мусора. Мощность слоя изменяется в 

пределах от 3,6 до 11,5 м. 

Под насыпными грунтами исследуемая толща пород 

сложена преимущественно гравийными и галечниковыми 

грунтами с песчаным заполнителем до 30-35%, малой 

степени водонасыщения. 

С глубины 6.9-16.3 м залегает слой гравийных грунтов с 

песчаным заполнителем до 35%, насыщенный водой. 

Мощность его составила 1.4-6.9 м. 

Ближе к Енисею, с глубины 1.8-6.7 м залегает слой 

галечниковых грунтов с песчаным заполнителем до 35%, 

насыщенный водой, мощностью 3.8-4.1 м. По удалению от 

реки слой выклинивается, мощность его составляет 1.6 м. 

Уровень подземных вод 6.1-15.8 м (абс.отм. 133,59-135,24 

м). 
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7 Фундаменты Согласно проекту шифр 03-04/01-11-КР.КЖ 1.3, в осях 

22-37 фундаменты свайные из буроинъекционных свай, с 

прорезкой слабонесущих слоев грунта. В качестве несущего 

слоя принят галечниковый грунт с песчаным заполнителем. 

Сваи приняты буровые, диаметром 480 мм, длиной 6100, 

6650 и 7130 мм. По оси А диаметр свай 430 мм (Приложение 

4, письмо-согласование № СП/69 от 14.06.2012 г. и письмо-

согласование от 19.07.2012 № СП/117м) Расчетная нагрузка 

на сваи принята 60 т. Ростверки монолитные 

железобетонные (Приложение 4, акты освидетельствования 

скрытых работ №3б.4.2.3, №3б.4.2.4.2*, №3б.4.1.11, 

№3б.4.1.12.3*).  

Согласно положительному заключению государственной 

экспертизы №24-1-4-0328-12 от 2012 года в 2006 гoдy 3AO 

«Heзaвисимое aгeнтство cтроительных экспертиз» 

пpoводило георадарное oбследование 5 свай. Уширений 

внизу свай, предусмотренных проектом, при обследовании 

не выявлено. 

Для определения несущей способности свай было 

выполнены статические испытания шести свай длиной 4,70 

м. Статические испытания выполнены специалистами ООО 

НПМП «Сибпромтехпроект» в 2010 году (шифр Б13-10). B 

соответствии с выводами заключения расчетная нагрузка 

для свай длиной 4,70 м – 61,44 тс. 

В осях 37-42 согласно исполнительной документации (акт 

сдачи свайного основания №4б.3.1.1.1* от 14 августа 2012 г.) 

фундаменты свайные из забивных свай,  марка С60.30-8 и 

С50.30-8, с прорезкой слабонесущих слоев грунта. В 

качестве несущего слоя принят галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем 15-20%. Расчетная нагрузка на сваи 

принята 60 т. Ростверки монолитные железобетонные 

(Приложение 4, акт освидетельствования скрытых работ 

№4б.4.1.4, №4б.4.1.5.2*, №4б.4.1.8, №4б.4.1.9.3*, 

№4б.4.1.12, №4б.4.1.13.4*, №4б.4.1.25, №4б.4.1.26.8*) 

8 Наружные стены Кирпичная кладка из полнотелого кирпича толщиной 380 

мм с навесным фасадом, витраж. 

9 
Внутренние стены 

Кирпичная кладка из полнотелого кирпича толщиной 250 

мм. 

10 Перегородки Кирпичная кладка толщиной 120мм; ГКЛ 

11 Перекрытия Монолитные железобетонные плиты перекрытия  

толщиной 100, 120 и 160 мм. 

     1          -         Зам.     148.1                        10.15 
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П.1.4 Описание конструкций объекта, их характеристик и состояния 

 

Таблица 3 

12 Кровля На отм. +11,250  эксплуатируемая плоская, на отм. 

+16,400 неэксплуатируемая плоская. 

13 Окна Структурное остекление, витражи. 

14 Двери Металлические, ПВХ 

15 Полы Ковролин, неглазурованная керамическая плитка, 

линолеум, фальшпол с каменным покрытием (по проекту). 

На отметках выше 0,000 полы выполнены частично. На отм. 

+11,790 (эксплуатируемая кровля, надстройка) полы не 

выполнены в надстройке, на кровле выполнены частично (до 

36 оси с промежутками в местах проектируемых крылец 

надстройки). Пол на отм. +11,790 из гранитной плитки 

(согласно проекту). 

16 Водосток  Внутренний организованный 

17 Пространственная 

жесткость здания  

Обеспечивается совместной работой колонн с 

монолитными стенами и  жестким диском перекрытия, а 

также металлическими связями в покрытии. 

18 Благоустройство 

площадки (планировка 

двора, наличие 

отмосток) 

Благоустройство не выполнено.  

 

 

№п/п Конструкции объекта Характеристика и состояние 

1. Фундаменты Не обследовались. 

2. Стены кирпичные Дефектов не обнаружено  

3. Колонны Ж/Б Дефектов не обнаружено  

4. Перекрытия Дефектов не обнаружено  

5. Покрытие Дефектов не обнаружено  

6. Перегородки Дефектов не обнаружено   

7.  Балки ж/б, ригели Дефектов не обнаружено   

     1          -         Зам.     148.1                        10.15 
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П.1.5 Чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами 

 

Чертежи отдельных конструкций объекта с деталями не выполнялись. 

 

 

П.1.6 Ведомость дефектов 

 

Дефекты не обнаружены. 

 

 

П.1.7 Схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и 

вскрытий конструкций 

 

Вскрытия не проводились. 

 

 

П.1.8 Результаты измерений и оценка показателей, используемых в 

поверочных расчетах 

 

См. Приложение 5 

 

 

8. Лестницы Дефектов не обнаружено   

9. Крыльца Дефектов не обнаружено   

10. Козырьки Дефектов не обнаружено   

11. Кровля  Дефектов не обнаружено   

12. Полы  Дефектов не обнаружено   

13. Окна Дефектов не обнаружено   

14. Двери  Дефектов не обнаружено   

15. Отделочные покрытия Дефектов не обнаружено   
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П.1.9 Определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей 

способности конструкций и основания фундаментов 

 

Не выполнялись. 

 

 

П.1.10 Планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, 

скважин, чертежи вскрытий 
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П.1.11 Геологические и гидрогеологические условия участка, строительные 

и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости) 

 

Не определялись. 

 

П.1.12 Фотографии повреждений фасадов и конструкций 

 

Повреждений нет  

 

П.1.13 Анализ причин дефектов и повреждений 

 

Повреждений нет 

 

П.1.14 Задание на проектирование мероприятий по восстановлению или 

усилению конструкций 

 

Повреждений нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОСТОЯНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

КОНСТРУКЦИЙ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

П.2.1 Схемы, фотографии и дефектные ведомости для инженерных систем, 

электрических сетей и средств связи 

 

 

П.2.1.1 Системы водоснабжения, водоотведения существующие 

 

Система холодного водоснабжения 

Источником холодного водоснабжения здания являются существующие 

наружные сети водоснабжения.  

Водоснабжение здания холодной хозяйственно-питьевой водой 

осуществляется от ввода В1-2 первой очереди  «Общественно - коммерческого 

комплекса, блок "Мультиплекс"»,  см. проект 01-11-ИОС.ВК.  Врезка Dy = 50 мм  

предусмотрена после узла учета. 

Внутренняя система водоснабжения тупиковая. Помещение узла учета 

находится на отметке +5.130 в осях 32-35, К. На вводах установлены узлы учета 

холодной воды.  

Узлы ввода и учета холодной воды включают в себя водозапорные 

арматуры, фильтры механической очистки и счетчики учета. Диаметры счетчиков 

учета 50 мм. 

Здание оборудуется раздельной системой хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода.  

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает подачу 

холодной воды к санитарно-техническим приборам.  
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Магистральная  сеть  хоз-питьевого  водопровода запроектирована из 

стальных оцинкованных труб. Подводки к приборам и оборудованию из 

полипропиленовых труб.   

На момент обследования система холодного водоснабжения смонтирована 

на нижних этажах здания. Все элементы новые, дефектов нет. 

 

Система горячего водоснабжения 

 

В здании запроектирована открытая система горячего водоснабжения с 

циркуляционным контуром. Температура горячей воды 65ºС. На время сезонных 

отключений горячей воды, проектом предусмотрено резервное горячее 

водоснабжение. В качестве резервного источника горячего водоснабжения 

применяются электрические накопительные водонагреватели устанавливаемые 

непосредственно в местах водоразбора. Магистральная  сеть  горячего 

водоснабжения  запроектирована из стальных оцинкованных труб,  подводки к 

приборам и оборудованию из полипропиленовых труб. 

На момент обследования система горячего водоснабжения смонтирована 

на нижних этажах здания. Все элементы новые, дефектов нет. 

 

Система водоотведения 

 

Здание  оборудуется внутренней системой бытовой канализации, отводящей 

сточные воды от санитарно-технических приборов.   

Стояки и магистрали системы канализации запроектированы из  

полипропиленовых раструбных труб Ø110 мм. Предусмотрена вентиляция стояков 

через кровлю. Для отвода ливневых вод предусмотрены водосточные трубы. 

На момент обследования система водоотведения смонтирована на нижних 

этажах здания. Все элементы новые, дефектов нет. 

 

 

 

 

 



  

 
  

36 
И

н
в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

Изм.
  

Кол.уч.  Лист Подпись Дата № док. 

  Лист 

29.14-ОР 33

  4 

 

Рисунок П.2.1 - Водосточные трубы на кровле в осях по оси 37 

 

 

Рисунок П.2.2 -  Канализационные трубы в осях 28-29, Б на отм. +5,130 
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П.2.1.2 Система отопления 

 

Согласно проекту (шифр 2603/Пр-Рд/Дбр-ОВ.4) отопление общественно-

коммерческого комплекса запроектировано от ИТП, расположенного в помещении 

1.1-43 на отм. +0.030 в осях 15-17, И-К, теплоноситель - вода с параметрами 95-

70°C.. 

Для общественно-коммерческого комплекса запроектированы 

самостоятельные системы отопления по независимой схеме для следующих групп 

помещений: 

- Горизонтальные двухтрубные системы отопления с попутным движением 

теплоносителя предусмотрены для эвакуационных коридоров, административных 

помещений, лестничных клеток, фойе при кинозалах, вестибюля 1 этажа, 

кинозала 5 IMAX, технических помещений 1 этажа комплекса, а также для 

технических помещений, венткамер, зоны фудкорта 2 этажа здания и 

коммерческих зон третьего этажа; 

- Для галерей на 2 этаже здания предусмотрена система воздушного 

отопления посредством фанкойлов SFS-06-31 и SFS-07-31 в осях А-Б/23-36. 

Фанкойлы приняты фирмы "Sistemair"; 

- Для помещений на отм.+11,950 предусмотрены  радиаторы  марки "Purmo 

Compact" (система 06 и 07), так же в данных помещениях будет осуществлятся 

отопление фанкойлами (устанавливает арендатор). 

На момент обследования в здании системы отопления, расположенные в 

помещениях на отм. +11,950 находятся в стадии монтажа, на нижних отметках 

смонтированы. 
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Рисунок П.2.3 - Радиаторы отопления на отм. +11,950 в осях 22-37 

 

 

Рисунок П.2.4 - Стояки отопления на отм. +11,950. На момент обследования 

находятся в процессе монтажа. 
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П.2.1.3 Система вентиляции 

 

Проектом (шифр 2603/Пр-Рд/Дбр - ОВ.1) предусматривается устройство 

систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 

побуждением. На момент обследования системы вентиляции внутри здания 

выполнены, на кровле находятся в процессе монтажа.  

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной 

стали ГОСТ 14918-80 класса "Н" и "П" (транзитные воздуховоды). 

Низ воздухоприемных отверстий систем приточной вентиляции размещается 

не ниже 2 м от уровня земли. Расстояние по горизонтали между 

воздухоприемными отверстиями систем, обслуживающих разные пожарные 

отсеки, не менее 3м. 

 

Рисунок П.2.5 -  Воздуховоды в осях 34-37, А-Б на отм. +8,800 
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Рисунок П.2.6 -  Воздуховоды в осях 22, Е-Ж на отм. +11,950 

 

 

 

Рисунок П.2.7 - Отверстие для воздуховодов в плите покрытия в осях 28-29, 

Ж-И 

 

П.2.1.4 Система электроснабжения 

 

На момент обследования здания сети системы электроснабжения на нижних 

этажах смонтированы частично. На кровле в надстройке в осях 22-37 на момент 

обследования сети электроснабжения отсутствуют. Кабеля внутри здания 

прокладываются по кабельным лоткам. Вне кабельных лотков прокладка кабеля 

осуществляется в трубе гофрированной ПВХ. Все элементы новые, дефектов не 

имеют. 
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Рисунок П.2.8 - Кабельный лоток в осях 32, А-Б на отм. +8,880. 

 

П.2.1.5 Система сети связи 

 

Структурированная кабельная система (СКС): 

Данная система составляет 132 порта СКС. 

Для каждого рабочего места установлены двухпортовые информационные 

розетки типа RJ-45. Один порт используется для подключения компьютера, 

второй для телефонной линии. 

Телекоммуникационное оборудование расположено в 6 шкафах. 

В здании ОКК кабельные трассы проложены скрыто: 

-  в перфорированных лотках за подвесным потолком (лотки предусмотрены 

в разделе ЭОМ); 

- по помещениям, где нет лотков, в пространстве фальш-потолка в 

гофрированной трубе D=25/32мм (гофрированную трубу закреплена к основному 

потолку с помощью держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,7 м); 

- спуск кабеля к информационным розеткам осуществлен в кабельном канале 

DKC 80х40; 
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- сквозь строительные конструкции кабель - в отрезках металлической 

тонкостенной трубы D=32мм. 

 Все металлические части системы заземлены (патч-панели, плинты, 

коммутаторы, проволочные лотки, шкафы и т.д.). 

 Устройство системы не содержит радиоизотопных элементов. 

 

Система телефонной связи (СС) 

В состав технических средств системы телефонной связи входит: 

- УПАТС монтированной емкостью 98 аналоговых телефонных линий и 8 

гибридных телефонных линий - 1 шт. 

- оптический модем - 2шт. 

УПАТС присоединяется к ОПТС местного оператора телефонной связи ОАО 

"Ростелеком" 

Оборудование УПАТС размещается в 19" шкафу высотой 42U в помещении 

серверной (пом. 1.1-50) по адресу г. Красноярск, ул. Дубровинского 1г, стр.2. и   

размещается в существующем 9" шкафу высотой 42U в помещении Автозала 

ОАО "Ростелеком" по адресу г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата д. 31. 

Мощность оборудования устанавливаемого в помещении серверной ООК 

составляет 0,35 кВт. 

Мощность оборудования устанавливаемого в помещении Автозала ОАО 

"Ростелеком" составляет 0,01 кВт 

Электропитание оборудования, осуществляется переменным током 

напряжением 220В от существующего источника бесперебойного питания. 

Коммутационный шкаф установлен в серверной. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации телефонной станции все 

металлические части системы заземлены. 

Устройство системы не содержит радиоизотопных элементов. 

 

Охранная сигнализация (ОС) 

Охранная сигнализация реализована на базе интегрированной системы 

охраны "Орион". 

Техническая реализация системы "Орион" основана на использовании 

головного сетевого контроллера системы (пульт "С2000М", компьютер АРМ 

"Орион"), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему 

устройства системы "Орион". 
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Для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения 

протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления 

постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой 

предусматривается установка в помещении диспетчерской на первом этаже 

пульта контроля и управления охранно-пожарного "С2000М". 

К "С2000 М" подключены: "С2000 КДЛ", "С2000-БКИ", "С2000 ПИ". Приборы и 

пульт объединяются в систему через интерфейс RS-485. В системе пульт 

занимает место центрального  контроллера, собирающего информацию с 

подключенных приборов и  управляющего взятием/снятием  шлейфов  

сигнализации (ШС) приборов и системными выходами (релейными выходами или 

выходами "открытый коллектор").  

Для выдачи тревожных извещений при срабатывании охранных извещателей 

в двухпроводной линии связи (ДПЛС) на пульт "С2000 М" или АРМ "Орион" по 

интерфейсу RS-485, а также для локального управления собственными 

адресными зонами устанавливается "С2000-КДЛ". 

По двухпроводной линии связи к контроллеру возможно подключить до 127 

адресных устройств. 

     Для предотвращения проникновения в охраняемое пространство 

закрытого помещения предусматривается установка извещателей охранных 

адресных "С2000-ИК исп 03". 

Для обнаружения разрушения стекол предусматривается установка 

извещателей охранных поверхностных звуковых адресных "С2000-СТ". 

Для охраны дверных проемов устанавливается извещатель охранный 

магнитоконтактный адресный "С2000-СМК".  

Все извещатели согласно рабочей документации должны включаться в 

кольцо, которое способствует увеличению надежности системы. С2000-КДЛ 

поддерживает данную возможность. 

Электропитание и информационный обмен извещателей осуществляется по 

двухпроводной линии связи кабелем КСВВ Нг Ls 4х1.0, КСВВ Нг Ls 2х1.0. 

Рабочее место АРМ "Орион" и пульт управления "С2000М"  устанавливается 

в диспетчерской на первом этаже.  АРМ включается в общую сеть СКС . 

Приборы охранной сигнализации устанавливаются на стену в диспетчерской 

(С2000-БКИ), в серверной  приборы охранной сигнализации размещаются в 

шкафу ШОС, шкаф устанавливается на стену. 
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Система контроля и управления доступом (СКУД) 

СКУД доступом предназначена для ограничения доступа лиц в здание, 

помещение. Для этого в здании устанавливаются считыватели Proxy-карт с 

контроллером "2000-2". При этом Proxy-карты службы безопасности обладают 

высшими правами доступа. 

Данная система позволяет организовать контроль доступа через 1 дверь, 2 

двери. Доступ предоставляется после поднесения бесконтактной Proxy-карты к 

считывателю,  установленного на стене на высоте 1,3 м.  

СКУД реализован на базе интегрированной системы охраны "Орион", 

оболочка которой предусмотрена системой охранной сигнализации. Также в 

системе предусмотрен учет рабочего времени, с возможностью вывода 

информации в другие программные продукты например (Microsoft office Exlel и.т.д) 

Приборы СКУД в помещении диспетчерской размещается в шкафу ШОС, В 

остальных  помещениях устанавливаются на стене на высоте 3 м от уровня пола 

и за подвесным потолком. 

 

СОТ 

Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для дистанционного 

наблюдения участков территории и помещений как внутри объекта, так и вблизи 

него при помощи фиксировано наведенных (стационарных) видеокамер цветного 

изображения.  

В состав СОТ входят: 

- видеокамеры (стационарные IP); 

- сервер видеонаблюдения; 

- коммутаторы; 

- источники бесперебойного питания; 

- система хранения данных; 

- автоматизированные рабочие места. 

СОТ реализована на базе программного продукта "Интеллект" фирмы ITV "".  

Техническая реализация системы "Интеллект" основано на использовании 

сервера видеонаблюдения под управлением операционной системы Windows 

Server 2008 SP2 (Enterprise), на который устанавливается ядра системы со 
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следующими модулями: модуль интеграции ОПС и СКУД,  модуль 

фотоидентификации, модуль управления ИСО "Орион", модуль учета рабочего 

времени,  детектор оставленных/исчезнувших предметов, детектор лиц,  модуль 

технического состояния системы. Ядро "Интеллекта" обеспечивает передачу 

информации и взаимосвязь между всеми интегрированными подсистемами и 

программными компонентами "Интеллекта". Ядро представляет собой фундамент, 

на основе которого посредством добавления функциональных модулей строится 

комплексное решение. 

Мониторинг и управления системой "Интеллект" осуществлять из помещения 

диспетчерской. В помещении диспетчерской установить три монитора с ПЭВМ 

для видеонаблюдения и один монитор с ПЭВМ для ОПС и СКУД.  На ПЭВМ 

системы видеонаблюдения, ОПС и СКУД заводом изготовителем установлены 

операционные системы Windows 7  (Professional). ПЭВМ и мониторы оснащены 

источниками бесперебойного питания. 

 

 

П.2.2 Схемы мест ввода и вводимые мощности холодной и горячей воды, 

отопления, газа, электроэнергии 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2.9 - Схемы мест ввода и вводимые мощности холодной и горячей 

воды, отопления,  электроэнергии 
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П.2.3 Схема места вывода и мощность канализационной системы 

 

 

 

Рисунок П.2.10 - Схема места вывода и мощность канализационной системы 

 

П.2.4 Расчеты количественных оценок физического и морального износа 

инженерных систем 

 

Инженерные системы в здании частично находятся на стадии монтажа. 

 

Таблица 8 

№ 

п/ п 

Инженерные 

системы 

Оценка физического и 

морального износа 

Физический 

износ, % 

Примерный 

состав  

работ 

1 Электроснабжение Дефектов нет 0 - 

2 Отопление Дефектов нет 0 - 

3 Горячее 

водоснабжение 

Дефектов нет 0 - 

3 Водоснабжение Дефектов нет 0 - 

5 Водоотведение Дефектов нет 0 - 
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6 Вентиляция Дефектов нет 0 - 

7 Сети связи Дефектов нет 0 - 

 

 

П.2.5 Ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для 

инженерных систем, электрических сетей и средств связи 

Отклонений нет. 

 

 

П.2.6 Результаты проведения акустических и теплотехнических измерений и 

расчеты основных показателей 

 

Акустические измерения и расчеты не проводились. 

Теплотехнические расчеты не проводились. 
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-1. Cs€:esxc o cpertcrBax nrlrepeuuii

-\:.-.. HarlreHosaHue npn6opa
( ITHCTp\'\reHTa, annaparyptr)

Pexsn:Hrrr ceprr$nnara
npu6opa (nHcrpyveura,

annaparypbr)

PerceH:urst cBHrereJIbcrBa o
noaepre npn6opa

(uHcrpyveura, annaparypn)

z 3 4

-,=:::";:.{sclirlir GPS/GLONAS

-;:<v;;ir Trimble R8 (rcoun,rexr
rr::e$)

Ne4906l 6541 7, 47 50142917

Csaaere,rtcrso o npoBepKe
J'fs 138,Ns139, Bsraauo OAO
flO"14uNeHepnar reoge:ul"
29.0 1.20 1 4r., reicrBr.ire,rbHo

ao 29.01 .2015r.
{ cE*rrr o5 oflerre (o6r'exrax) HeaBuinnMocru! u3 Koroporo (xoropsrx) 6r,r,ro o6pa:osauo
t.ltt-

Kaaacrpoesrii Holrep



ITJIAH 3^(AHIrg
Caegenur e BbIuoJrHeHHbrx r{SMepegrrtx It pacqerax

KOOpA[HaT XapaKrepHbrx Torr€K KoHTypa 3aanI|q

Meroa onpeaeneHrlr Koop.uaHar

Merog crrynnaxoBlrx feoae3uqecxllx aguepenufi

E OrpcAeJreEf,r xooparrHaT xapaKTepHbrx ToqeK KoHrypa 3aaHns

Ilorrep xaparcrepHux

--- TOqeK KOrrD/pa

Oopuy.nrr, npnveHeHHbre Arr pacqera cpeAHefi KBaaparnqecrofi
florpeurHocrr,r onpeaereHrfi KooparrHaT xapaKTepHbrx ToqeK

koHr-ypa (Mt), M

Mt BLr'rIzc,loHa c ncronrsosaurret;poftaMnoro
cr)I[Hr-rKoBofi reotre3ut{eckofi AB}xqacrmHofi GpS/TJIOHACC_aruapa.r}pbr
. Leikca I 220 GNSS r.r pacqnraHa Am roqxtr c Har6oJlEuefi rig oxrr{aevsx

ourl6ok, c y'.lEroM rIpoBerenrrbx pacqeroB, & TaKxo Kareropfix 3euelr( revar
Benu.{nsa MF 0. I 0



TEXHIIqECKI4IZ TINAH 3 N,AIJI,I'I
OnucaHlre MecrorroJrolxeHrlq 3raHuq Ha 3eMeJrbHoM yqacrKe

Cs€:enns o rapaKTepHbrx roqKax KoHTypa 3AaHuq

-. Honeo:i:v:f . XADAKTEDHbI\i l:l:1:a- ' roqex KoHrypa

l

\4

15

l7

t2

t3

l0

16

l8

l9

20

2l

22

Kooparz uarsr, lr CpegHrr KBaaparr,rr{ecKar nof peuHocrb
onpeaejreHur KoopaHHaT xapaKTepHbrx

rover roHrypa (Mt), lr

631582,43 e9 7l8,53

631620,61 9983 5,5 8

631624,61

63t629,53 99846, l s

631625,45

63 166s, I I

631633,21

631622,04

631591,29

631593,62 9985 5,98

63 | 592,51

63 1 590,1 8 99854,03

631582,30 99834,08

6l l5 84,59

631583,48

631581 ,24

63 r 555,9 I 99767,12

631559,95 9q765 s6

631 555,82 99754,98

63 1568,50 99149,8 |

63I566,48 997 44,87

631582,43
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 930,69  тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в  ценах на 3 квартал 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС № 02-01 Объектная смета №1 5 985,21 786,29 406,35 326,63 7504,47

Итого по Главе 2 5985,21 786,29 406,35 326,63 7504,47

Итого по Главам 1-2 5985,21 786,29 406,35 326,63 7504,47

2 ЛС № 07-01 Благоустройство территории 491,03 491,03

Итого по Главе 7 491,03 491,03

Итого по Главам 1-7 6476,24 786,29 406,35 326,63 7995,50

3 ГСН-81- 05-01-2001 

п.4.2

Временные здания и сооружения   1,8% 116,57 14,15 7,31 5,88 143,92

Итого по Главе 8 116,57 14,15 7,31 5,88 143,92

Итого по Главам 1-8 6592,81 800,44 413,66 332,51 8139,42

4 ГСН-81-05-01-2001, 

таб. 1, п.11.4

Производство работ в зимнее время 3% 197,78 24,01 12,41 9,98 244,18

ООО "Крона"

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 8. Временные здания и сооружения

Сметная стоимость, тыс. руб.

Реконструкция общественно-коммерческий комплекс, блок "Мультиплекс" по адресу: г.Красноярск, ул.Дубровинского, 1И

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

№ пп
прочих

Номера сметных 

расчетов и смет

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 9. Прочие работы и затраты

строительных 

работ

монтажных 

работ

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Наименование глав, объектов, работ и затрат



1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главе 9 197,78 24,01 12,41 9,98 244,18

Итого по Главам 1-9 6790,60 824,45 426,07 342,49 8383,61

5 МДС 81-35.2004 п.4.90 Проектные работы (820/1,18/1,02) 681,29 681,29

6 МДС81-35.2004 Авторский надзор 0,2% 16,77 16,77

Итого по Главе 12 698,06 698,06

Итого по Главам 1-12 6790,60 824,45 426,07 1040,54 9081,66

7 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 2% 135,81 16,49 8,52 20,81 181,63

Итого непредвиденные затраты 135,81 16,49 8,52 20,81 181,63

Итого с непредвиденными затратами 6926,41 840,94 434,59 1061,35 9263,30

8 НДС  18 % 1246,75 151,37 78,23 191,04 1667,39

Итого Налоги 1246,75 151,37 78,23 191,04 1667,39

Всего по сводному расчету 8173,16 992,31 512,82 1252,40 10930,69

9 Всего по сводному расчету с учетом суммы затрат по 

выполненным работам в текущем уровне цен

8173,16 992,31 512,82 1252,40 10930,69

10 В том числе проектные и изыскательские работы 820,00

Руководитель проектной организации Чубарова М.Е.

Главный инженер проекта Золотухина Е.В.

Сумма затрат по выполненным работам в текущем уровне цен

Налоги и обязательные платежи

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы







Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(наименование объекта)

Сметная стоимость 9 032 383,49 ₽    

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ЛС №1 Демонтаж 536 676,31 536 676,31

2 ЛС №2 Архитектурно-строительные решения 3 265 409,49 477,30 3 265 886,79

4 ЛС №3 Электромонтажные работы 399 828,86 541 730,33 75 266,14 1 016 825,33

5 ЛС №4 Водоснабжение 63 578,29 63 578,29

6 ЛС №5 Канализация 117 414,98 11 620,96 129 035,95

7 ЛС №6 Кондиционирование 951 302,05 45 755,68 12 646,24 1 009 703,98

8 ЛС №7 Вентиляция 767 281,71 10 422,33 777 704,04

9 ЛС №8 Отопление 323 696,89 4 618,47 328 315,36

10 ЛС №9 Структурирование кабельной системы 238 299,28 167 311,56 30 764,30 436 375,14

12 ЛС №10
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности

129644,7 129 644,70

13 ЛС №11 Технологические решения 410664,40 310 603,53 721 267,93

14 ЛС №12 Охранно-пожарная и тревожная сигнализации 174 859,44 147 710,99 294 799,25 617 369,69

Итого: 7 203 796,96 946 373,75 489 078,83 393 133,96 9 032 383,49

Составил

Реконструкция общественно-коммерческий комплекс, блок "Мультиплекс" по адресу: г.Красноярск, ул.Дубровинского, 1И

ООО "Крона"

№ пп
Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб., в т.ч. НДС 18%

Показатели 

единичной 

стоимости

ремонтно-

строительных 

работ

ремонтно-

монтажных 

работ

Локальные сметные расчеты

3 квартал 2015г.

комплектующи

х и запасных 

частей

прочих 

затрат
Всего

Страница 1













Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

Кафедра ПЗ и ЭН
Н.контроль:

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционно-строительного проекта

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок

"Мультиплекс", расположенного по адресу: Красноярский

край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Социально-экономическое положение

района строительства

Серова М.

Вац Н.А.

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

Обследуемое здание

Схема расположения объекта в городской

застройке

Конкуренты Синема Парк и их характеристики

Распределение торговых центров по районам

г.Красноярска

Расположение г.Красноярск на карте

Красноярского края

Расположение торгово-развлекательных центров на карте

г.Красноярска

Матрица SWOT - анализа

Внутренние факторы Внутренние факторы

S (сильные стороны) O (возможности)

- проработанность проекта,

разработанного ООО ПСК

«ПромСтройПроект» на основании

обследования;

- расположение на пути большого

потока людей (набережная);

- синергетический эффект,

благоприятствующий увеличению

доходов инвестора за счет

взаимодоплоняемости потоков ;

- привлекательность проекта для

инвесторов

- экономия и интенсивность

использования городской

территории;

- сокращение безработицы в

городе;

- экономия временных затрат

населения, в результате

сочетания нескольких функций

на одной территории

W (слабые стороны) T (угрозы)

- расположение объектов аналогов

в непосредственной близости;

- долгий срок реконструкции;

- транспортная и пешеходная

доступность недостаточно развита ;

- нарушения при строительстве

объекта

- высокий уровень инфляции;

- прекращение реконструкции

из-за сложной экономической

ситуации в стране и в регионе ;

- неблагоприятные условия

законодательства для ведения

бизнеса

№ Наименование

Кол-во

киноза

-лов

Кол-во

посадо

чных

мест

Адрес

1

Луч

4 1000

ул. Карла Маркса, 149

2 Киномакс 8 1951

ул. 9-го Мая, д.77 ТРЦ

"Планета"

3 Киномечта 8
н/д

ул.Белинского, д.8, ТРК

"КОМСОМОЛЛ"

4 Mori Cinema 7 1005

ул. Партизана Железняка,

23, ТРК «Июнь»

5
Дом Кино

1 340

пр. Мира, 88А

6

Эпицентр

3 534

пр. им. газеты Красноярский

рабочий, 173 Б

7

Увадро-фильм

4
н/д

ул.Телефизорная 1, ТК «На

свободном»

8 Мечта 1 200

ул. Мичурина, 30

Организационно-управленческий инжиниринг инвестиционно-строительного проекта
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 

инвестиционно-строительного проекта реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс», расположенного по адресу: 

г.Красноярск, ул Дубровинского, 1 И» содержит 74 страницы текстового 

документа, 10 иллюстраций, 18 таблиц, 12 формул, 5 приложений, 10 листов 

графического материала, 36 использованных источников . 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОБЪЕКТЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Объект бакалаврской  работы – общественно-коммерческий комплекс. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение 

целесообразности реконструкции общественно-коммерческого комплекса и 

оценка эффективности реализации инвестиционно-строительного проекта. 

Задачи выпускной квалификационной работы: техническая экспертиза 

инвестиционного проекта; оценка влияния на существующую экологическую 

обстановку и разработка мероприятий по охране окружающей среды в период 

реконструкции; правовая оценка реализации инвестиционного проекта; оценка 

территориального расположения объекта и его окружения; разработка 

концепции реализации проекта; определение затрат на реконструкцию объекта 

недвижимости; оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

реконструкции общественно-коммерческого комплекса. 

В результате проведения экспертиз была доказана целесообразность 

реконструкции, предложены мероприятия по управлению торговым 

комплексом и доказана коммерческая эффективность реализации 

инвестиционного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение 

целесообразности реконструкции общественно-коммерческого комплекса и 

оценка эффективности реализации инвестиционно-строительного проекта 

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс», 

расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Дубровинского, 1И. 

Для достижения поставленной в бакалаврской работе цели решались 

следующие задачи: 

 техническая экспертиза инвестиционного проекта; 

 оценка влияния на существующую экологическую обстановку и 

разработка мероприятий по охране окружающей среды в период 

реконструкции; 

 правовая оценка реализации инвестиционного проекта; 

 оценка территориального расположения объекта и его окружения; 

 разработка концепции реализации проекта; 

 определение затрат на реконструкцию объекта недвижимости; 

 оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

реконструкции общественно-коммерческого комплекса. 

В ходе решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: аналитический, сравнительный, метод маркетинговых 

исследований. Основными источниками являются официальные статистические 

данные и маркетинговые исследования рынка недвижимости.  

В процессе работы над ВКР были использованы нормативные и 

законодательные акты Российской Федерации, официальные инструктивно-

методические материалы, публикации в периодической печати, нормативно-

справочная литература. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок 

«Мультиплекс»  

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка 

 

Участок строительства расположен в Центральном районе г. Красноярска, 

на набережной левого берега р. Енисей, по улице Дубровинского.  

Климатическая характеристика района приводится по материалам 

наблюдений метеорологической станции Красноярск, СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» [16], СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах» [17]. 

Климат района резко – континентальный, с продолжительной (5-5,5 

месяцев) холодной зимой. Сейсмичность района- 6 баллов. 

Преобладающее направление ветров –  юго-западное. 

 

1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Работы по реконструкции объекта будут производиться на территории 

организованной строительной площадки объекта незавершенного 

строительства расположенной в Центральном районе г. Красноярска по ул. 

Дубровинского, 1И. 

Поверхность в пределах площадки спланирована. Площадка не 

благоустроена, огорожена от прилегающих, застроенных жилыми, 

административными и культурно-развлекательными зданиями, территорий. 

5 
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Территориальные ограничения участка: с севера на расстоянии 6 – 11 м. – 

проезжая часть улицы  Дубровинского; с востока – примыкает сквер 

прилегающий к культурно-историческому центру; с южной стороны – 

набережная реки Енисей; с западной стороны - в 20 метрах территория 

ресторана «Енисей-Батюшка». Расстояние до ближайшего жилья  на северо-

запад от участка строительства составляет не более 50 метров. 

Площадь участка в границах отведенной территории составляет 0,6468 га. 

Общая площадь под благоустройство территории составляет 1,0337 га.  

 

Таблица 1 – технико-экономические показатели земельного участка 

Площадь кв.м. % 

Общая 19465,0 100 

Участка 6468 33,23 

Полезная 2222,11 11,42 

Расчетная 2222,56 11,42 

Под благоустройство 10337 53,11 

 

1.1.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Ливневые стоки нижней террасы собираются через дренажную систему в 

дождеприемный колодец. Стоки проходят через локальные очистные 

сооружения комплектной поставки фирмы «Labko» (Финляндия), 

расположенные на территории отведенного участка, и свободно сбрасываются 

в р. Енисей (ТУ МУП «Красмостдоринж» от 27.10.2003 г. №  609 и 

согласование главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Красноярскому краю № 02-1-46/1060 от 23.09.04 г.). 

Водоотвод с верхней террасы решается открытым способом. 

Минимальный уклон 5%о.   

Растительный грунт, используемый для озеленения, завозится из карьера. 

Толщина подсыпки плодородного грунта в местах озеленения – 0.15м. 
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1.1.4 Описание решений по благоустройству территории 

 

Предусмотрено асфальтобетонное покрытие проезда, окаймленное 

бетонным бортом БР 100.30.15 и брусчатое покрытие тротуаров, с учетом 

беспрепятственного движения инвалидов и других представителей 

маломобильных групп населения ко всем элементам благоустройства. 

Для обеспечения без барьерного движения маломобильных групп 

населения, в местах пересечения тротуаров с проездами, бортовой камень 

устанавливается высотой 4 см, продольные уклоны тротуаров и дорожек 

приняты в проекте менее 5 %. 

Озеленение участка представлено рядовой посадкой кустарников и 

устройством газонов. 

Территория оборудуется малыми формами, предусмотрена установка 

скамей и урн. 

 

1.1.5 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, 

планировочной и функциональной организации 

 

Объект реконструкции представляет собой 2 объема, расположенных 

рядом на эксплуатируемой кровле блока «Мультиплекс» и разделенных 

проходом. 

Один объем в осях 22-36/А-К – одноэтажный, имеет протяженную форму 

в плане, условно поделен на части, расположенные относительно друг друга со 

сдвижкой в плане. Объем имеет общую утепленную кровлю по ж/б плите 

покрытия в 2-х уровнях. Ограждающие конструкции стен: витражное  

структурное остекление, вентфасад по металлическому каркасу и по кирпичной 

стене с облицовкой керамогранитом и стальным композитом. 

Второй объем в осях 37/1-42/А-К – является ограждающими 

конструкциями покрытия и стен кинозала IMAX, покрытие которого 
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возвышается над отметкой эксплуатируемой кровли +11,790. Покрытие зала 

IMAX – утепленная ж/б плита. Стеновые конструкции: вентфасад по 

металлическому каркасу и по кирпичной стене с облицовкой керамогранитом и 

стальным композитом, витражное  структурное остекление.  

В осях 36-37/1 и А-К объемы разделены проходом по эксплуатируемой 

кровле. 

Предусматривается надстройка с административными помещениями над 

покрытием кинозала IMAX в осях 37/1-42/А-К, а так же над проходом по 

кровле в осях 36-37/1 и А-К. Надстройка соединит 2 существующих блока 

объекта реконструкции в один, который будет иметь 2 этажа, соединяющихся 

посредством лестничной клетки. 

Этаж на отметке +11,450 расположен в осях 22-37/1 и А-К, а этаж на 

отметке +14,100 расположен в осях 37/1-42/А-К. 

Объемно-планировочная организация объекта реконструкции – открытое 

пространство в 2 этажа со вспомогательными помещениями и возможностью 

устройства свободной планировки. Два этажа соединены между собой 

лестничной клеткой. 

Высота помещений от пола до низа выступающих конструкций покрытия 

в осях 22-36/Б-И 4,50 м, в осях 36-37/1 и Б-И  7,60 м, в осях 37/1-42/Б-И 3,10 м.  

 

Таблица 2 – Строительный объем и площадь здания 

 До реконструкции После реконструкции 

Строительный объём всего 111032 м
3
 116821 м

3
 

Общая площадь 18573,9 м
2
 19465,0 м

2
 

 

Имеется одна эвакуационная лестница 1-го типа, расположенная в 

лестничной клетке, соединяющая оба этажа.  

В помещениях комплекса используется принцип свободной планировки. 

Назначение помещений – торговый зал, сан. узлы, комнаты уборочного 
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инвентаря, подсобные помещения, лестничная клетка, комната приёма пищи, 

конференц-зал. Собственники в праве самостоятельно размещать мебель в 

помещениях. 

Вместимость конференц-зала – 30 чел. 

 

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Предусмотрено устройство стяжки полов в новых помещениях, 

устройство системы подвесных потолков Armstrong  и ГКЛ обшивки стен по 

металлическому профилю Кнауф во всех помещениях. Чистовая отделка по 

ГКЛ перегородкам и обшивкам проводится по огрунтованной шпатлевке 

краской ВДАК пожаробезопасной. Стены в коридорах окрашены краской 

«Огнез-Виан» ООО «ПАТЭК» (КМ0). В санузлах предусмотрен влагостойкий 

подвесной потолок Armstrong, стены – плитка керамическая на клею. 

 

1.1.7 Описание конструктивных решений объекта 

 

Выполнено усиление строительных конструкций. 

Проект разработан в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции» [18], СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции [19]. Основные положения», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» [20]. 

Объект реконструкции представляет собой здание каркасное со 

смешанным каркасом.  В качестве основной несущей системы здания принят 

монолитный железобетонный остов, состоящий из колонн, монолитных стен и 

перекрытий, жестко сопряженных между собой и образующих единую 

пространственную конструкцию. Покрытие здания по металлическим балкам. 

Шаг конструкций переменный. 
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В осях 22-37 колонны приняты сечением 400х400 и 600х400 мм, плиты 

перекрытия толщиной 100 и 120 мм, плиты покрытия монолитные по 

профлисту толщина 165 мм. Монолитные стены толщиной 180 мм. 

Конструкции покрытия выполнены по металлическим балкам в виде сварных 

двутавров высотой 1,7 м, на которые опираются второстепенные балки – 

двутавры 30Б2 и плита покрытия по профнастилу. Толщина плиты 165 мм. 

Надстройка на кровле выполнена из металлических колонн (двутавр 30К2) и 

металлических балок покрытия, на которые опирается плита покрытия по 

профнастилу из железобетона.  Марка бетона всех монолитных конструкций 

В25. 

В осях 37-42 колонны приняты сечением 400х400 и 600х400 мм, плиты 

перекрытия толщиной 120 и 160 мм, плиты покрытия 165 мм. Монолитные 

стены толщиной 200 мм.  Конструкции покрытия выполнены по металлическим 

балкам в виде сварных двутавров высотой 1,7 м, на которые опираются 

второстепенные балки – двутавры 25Б2 и плита покрытия по профнастилу. 

Марка бетона всех монолитных конструкций В25. 

Проектными мероприятиями предусматривается надстройка в осях 37/1-

42/А-К со стальным каркасом, состоящим из колонн, стропильных  ферм, 

главных и второстепенных балок. Колонны – двутавр 30К2, главные балки – 

30Б2, второстепенные балки – 25Б2.  

Фермы разработаны по типу ферм серии Молодечно 1.460.3-14. Узлы 

опирания стропильных ферм и балок на колонны приняты шарнирными. 

Устойчивость и пространственная работа конструкций покрытия обеспечена 

системой горизонтальных связей по верхним поясам ферм, распорками по 

нижним и верхним поясам ферм и вертикальными связями между фермами. 

Сечение связей  принято по результатам расчета  по ГОСТ 30245-2003 [13]. 

Непосредственно на верхний пояс ферм опирается профилированный лист  Н-

75-750 по ГОСТ 24045-2010 [14]. Профилированный лист является жесткой 

диафрагмой объединяющей верхние пояса ферм и препятствующей смещению 
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узлов верхнего пояса из плоскости ферм. Также он воспринимает все 

горизонтальные нагрузки, передающиеся на покрытие. 

Металлические конструкции выполнены в виде ферм из гнуто-сварных 

замкнутых  профилей  по ГОСТ 30245-2003 [13] и балок прокатного сечения по 

СТО АСЧМ  20-93. Поперечные сечения металлических стропильных ферм и 

балок приведены в графической части. Все металлоконструкции выполнены из 

стали С255, элементы стропильных ферм – из стали С345.  

Все элементы металлических ферм приняты согласно выполненному 

расчету в соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [18]. 

Прочность и устойчивость элементов ферм обеспечена. Прогиб не превышает 

предельно допустимых значений. 

Наружная отделка фасадов надстройки в осях 36-42/А-К: сэндвич-панели 

поэлементной сборки «Металл профиль» с облицовкой керамогранитными 

плитками и стальным композитом, навесной вентилируемый фасад «Краспан» с 

утеплением и облицовкой керамогранитными плитками. Цвета отделочных 

материалов на фасадах приняты аналогичные существующим. 

В качестве заполнения вновьвозводимых фрагментов светопрозрачных 

наружных ограждающих конструкций (витражей) применяется витражное 

остекление  по ТУ 5271-001-27842721-01 10SGTemp Stopray vision 

60T*22Ar*6SGTempM1, обеспечивающее сопротивление теплопередаче не 

менее 0,50 м
2
/ 

о
С/Вт – по теплотехническому расчету для окна. 

В качестве заполнения наружных дверных проемов применяются блоки 

дверные, поставляемые в составе с витражным остеклением по ТУ 5271-001-

27842721-01 10SGTemp Stopray vision 60T*22Ar*6SGTempM1. Сопротивление 

теплопередачи всех входных наружных дверей должно быть не менее 

0,90м
2
/°С/Вт, согласно теплотехническому расчету для наружных дверей. 

 

1.1.8 Теплотехнический расчет 
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Теплотехнический  расчет наружной стены кинозала IMAX в осях Б/38-

42 

 

Климатические параметры холодного периода года приняты по г. 

Красноярск  таблица 3.1 СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» 

Параметры микроклимата по таблице 3 «ГОСТ 30494-2011  Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция стены 

 

Таблица 3 – Теплофизические характеристики материалов стены: 

Номер 

слоя 
Наименование 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2
ºС 

Толщина 

слоя,δ, м 

1 Стена из глиняного кирпича на 

цементно-песчаном растворе 
0,81 0,25 

2 Утеплитель – «ВЕНТИ БАТТС Д» 

Rockwool 
0,040* x 

 

*расчетное значение теплопроводности принято при условиях 

эксплуатации Б по СП 50.13330.2012. 

Облицовка 

керамической 

плиткой 
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Определяем градусо-сутки отопительного периода Dd, °С*сут, по 

формуле: 

 

Dd= (tint-tht)*zht= (20-(-6,7)*233=6221,10 °С*сут                                 (1) 

 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tint =20°С (минимальное значение оптимальной температуры  по ГОСТ 

30494-2011 для помещений категории 3а) 

zht – продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по 

СП 1331.13330-2012 «Строительная климатология» для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С [16] 

tht –  средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода, 

принимаемые по СП 131.13330-2012 «Строительная климатология» для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

[16] 

tht= -6,7С; 

 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче  Rreq (формула 

(1) СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий») для величин Dd, 

отличающихся от табличных, следует определять по формуле: 

 

Rreq=a* Dd +b=0,0003*6221,10+1,2=3,06 м
2
°С/Вт                               (2) 

 

Где Dd  –  градусо-сутки отопительного периода, °С×сут,; 

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

таблицы 3  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

а = 0,0003 

b= 1,2 

Согласно п. 9 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий» должно выполняться условие: 
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R0 ≥ Rreq                                                                                                                               (3) 

 

Сопротивление теплопередаче  многослойной ограждающей конструкции 

с однородными слоями определяется по формуле  4.12 ГОСТ Р 54851-2011: 

 

 R0, r = R0·r,                                                                                               (4) 

 

где  r = 0,65 – коэффициент теплотехнической однородности 

ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 1 ГОСТ Р 54851-2011. 

 

Ro= Rsi + Rk+ Rse                                                                                         (5) 

 

R0, r= (Rsi + Rk+ Rse)·r                                                                                 (6) 

 

Rsi=1/8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
×°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

Rse=1/12 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, Вт/(м
2
×°С), 

принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

 

Rk = R1+ R2+ R3                                                                                           (7) 

 

Найдем требуемую толщину утеплителя: 

 

3,06=(1/8,7 + 0,25/0,81 + х/0,040 + 1/12) 0,65 

 

3,06/0,65=1/8,7 + 0,25/0,81 + х/0,040 + 1/12 
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х/0,04=3,06/0,65-1/8,7- 0,25/0,81- 1/12 

 

х/0,04=4,241 

 

х=0,168; 

 

Принимаем толщину утеплителя «ВЕНТИ БАТТС Д» Rockwool 170 мм. 

 

R0, r= (1/8,7 + 0,25/0,81+0,170/0,040 + 1/12 )·0,65 

 

R0, r = 3,09 м²·°С/Вт > Rreq  = 3,06 м²·°С/Вт. 

Согласно п. 9 СП 23-101-2004 условие выполнено. 

 

Теплотехнический  расчет покрытия в осях 36 - 42 / Б - И 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция покрытия 

 

 

 

 

 

 

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 

Паробарьер С (А 500) 

Стальной профилированный лист 

3 

2 

1 
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Таблица 4 – Теплофизические характеристики материалов покрытия:  

Номер 

слоя 
Наименование 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2
ºС 

Толщина 

слоя,δ, м 

1 
Минераловатный утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н30 
0,042 x 

2 
Минераловатный утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН с уклоном 1,7% 
0,042 0,03 

3 
Минераловатный утеплитель 

ТЕХНОРУФ В60 
0,043 0,05 

 

*расчетное значение теплопроводности принято при условиях 

эксплуатации Б по СП 50.13330.2012. 

Определяем градусо-сутки отопительного периода Dd, °С*сут, по 

формуле (1): 

 

Dd= (tint-tht)*zht= (19-(-6,7)*233=5988,10 °С*сут                                 

 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tint=19°С (значение оптимальной температуры  по ГОСТ 30494-2011 для 

помещений  категории 2) 

zht –  продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по 

СП 1331.13330-2012 «Строительная климатология» для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

tht –  средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода, 

принимаемые по СП 131.13330-2012 «Строительная климатология» для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

tht= -6,7°С; 
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Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче  Rreq (формула 

(1) СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий») для величин Dd, 

отличающихся от табличных, следует определять по формуле (2): 

 

Rreq=a* Dd +b=0,0004 *5988,10+1,6=3,99 м
2
*°С/Вт                            

 

Где Dd  –  градусо-сутки отопительного периода, °С×сут,; 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» 

 

а = 0,0004 

b= 1,6 

Сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями определяется по формуле (5): 

 

Ro= Rsi + Rk+ Rse 

 

Rsi=1/8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
×°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2010 Тепловая защита зданий; 

Rse=1/23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, Вт/(м
2
×°С), 

принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2010 Тепловая защита зданий; 

 

Rk = R1+ R2+ R3 

 

Согласно п. 5.3 СП 50.13330.2010 и п. 9 СП 23-101-2004 должно 

выполняться условие (3) 

 

R0≥Rreq. 
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Найдем требуемую толщину утеплителя: 

 

Rreq=Rsi + Rk+ Rse 

 

3,99=1/8,7 + 0,05/0,043 + 0,03/0,042 + х/0,042 + 1/23 

 

х/0,042=3,99-1/8,7 - 0,05/0,043 - 0,03/0,042 - 1/23 

 

х/0,042=1,955 

 

х=0,082 м; 

Принимаем толщину утеплителя ТЕХНОРУФ Н30 90 мм 

 

R0= 1/8,7 +0,05/0,043 + 0,03/0,042 + 0,09/0,042 + 1/23  

 

R0 = 4,17 м²·°С/Вт > Rreq  = 3,99 м²·°С/Вт. 

Согласно п. 9 СП 23-101-2004 условие выполнено. 

 

Теплотехнический расчет окна (витража) 

 

Климатические параметры холодного периода года приняты по г. 

Красноярск  таблица 3.1 СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» 

Параметры микроклимата по таблице 3 «ГОСТ 30494-2011  Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Определяем градусо-сутки отопительного периода Dd, °С*сут, по 

формуле (1): 

 

Dd= (tint-tht)*zht= (19-(-6,7)*233=5988,10 °С*сут 

 



22 
 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tint=19° (минимальное значение оптимальной температуры  по ГОСТ 

30494-2011 для помещений категории 2) 

zht – продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по 

СП 1331.13330-2012 «Строительная климатология» для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

tht – средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода, 

принимаемые по СП 131.13330-2012 «Строительная климатология» для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

tht= -6,7°С; 

  

Dd= 5988,10 °С*сут 

 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче  Rreq (формула (1) 

СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий») для величин Dd, отличающихся 

от табличных, следует определять по формуле (2): 

 

Rreq=a* Dd +b= 0,00005*5988,10 + 0,2=0,499 м
2
°С/Вт 

 

Где Dd - градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут,; 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»:  

 

а = 0,00005, 

b = 0,2. 

Согласно п.5.11 СНиП 23-02-2003 в общественных зданиях с 

коэффициентом остекленности фасада более 25% приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,65 м
2 

ºС/Вт при градусо-сутках 

отопительного периода 5988,10. 
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Принимаем оконный блок с приведенным сопротивлением теплопередаче 

не менее 0,65 м
2
 ºС/Вт  

 

1.1.9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

 

Предусмотрено изменение объемно-пространственных параметров 

объекта, путем увеличения его строительного объема и общей площади.  В 

рамках реконструкции объекта предусмотрено: 

 Надстройка в осях 36-42/А-К, изменение конфигурации этажа в плане в 

осях 26-30/Б-Д и 33-36/Б-Д, отделка помещений. Архитектурно-

художественные решения, принятые в проекте реконструкции, находятся в 

едином архитектурном стиле со зданием общественно-коммерческого 

комплекса.  Архитектурный облик здания запроектирован в рамках правил, 

принятых в современной архитектуре и не нарушает окружающую 

архитектурную среду. Объект реконструкции запроектирован в условных 

границах, определенных заданием на проектирование. 

 

1.1.10 Техническое обследование объекта с указанием общей оценки 

технического состояния конструкций 

 

Обследование технического состояния строительных конструкций и 

инженерных сетей общественно-коммерческого комплекса блок 

«Мультиплекс», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 

1И проводилось ООО ПСК «ПромСтройПроект» в феврале 2015г. Работа 

выполнялась специалистами ООО ПСК «ПромСтройПроект». 
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Таблица 5 – заключение по обследованию технического состояния объекта 

1 Адрес объекта Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, 1И 

2 Время проведения обследования Февраль 2015 г. 

3 Организация, проводившая обследование ООО ПСК «ПромСтройПроект» 

4 Тип проекта объекта Индивидуальный 

5 Проектная организация, проектировавшая объект ООО «Архитектурное бюро 

Дубовика» 

6 Строительная организация, возводившая объект ООО «ПромСпецСтрой» 

7 Год возведения объекта 2015г (год ввода в эксплуатацию). 

8. Собственник объекта  

9. Конструктивный тип объекта Каркасный смешанный 

10. Число этажей Переменной этажности (1-4 этажа) 

11. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной 

осей) 

- 

12. Установленная категория технического 

состояния объекта 

Нормативное 

13. Оценка технического состояния, физического и 

морального износа: 

 

- лифтового оборудования 0% 

- электрических сетей  0% 

- средств связи 0% 

- водостоков 0% 

Инженерных систем:  

- горячего водоснабжения 0% 

- отопления 0% 

- холодного водоснабжения 0% 

- канализации 0% 

- вентиляции 0% 

- мусороудаления Отсутствует 

- газоснабжения Отсутствует  

14. Оценка состояния звукоизоляции конструкций Не проводилась 

15. Оценка теплотехнического состояния 

ограждающих конструкций 

Не проводилась 

 

 По результатам расчета схемы были вычислены расчетные 

сочетания усилий, на которые была произведена проверка несущей 

способности существующих конструкций. 

 По результатам расчетов несущая способность монолитного 

перекрытия по профнастилу и главной балки Бг1 обеспечена.  

 По результатам расчета несущая способность фундаментов 

обеспечена.  



25 
 

  По результатам анализа расчетной схемы здания в ПК SCAD было 

установлено, что не обеспечена несущая способность конструкций, не 

входящих в границы проектирования:  

а) монолитные перекрытия в/о Ж/2-К на отм. +7,790 и +11,400;  

б) монолитное перекрытие в/о 37-37/1, А-К на отм. +7.790;  

в) монолитное перекрытие в/о А1-Б, 37/1-42 на отм. +4,800;  

г) монолитные ригели в/о Ж/2-К на отм. +7,790 и +11,400;  

д) балки монолитные в/о А1-Б, 37/1-41 на отм. +4,800;  

е) плита монолитная в/о А1-Б, 37/1-41 на отм. +4,800. 

 

1.1.11  Рекомендации о необходимости принятия неотложных мер по 

результатам обследования 

 

По результатам расчета требуется усиление следующих элементов:  

 колонн по осям 37/1-Б и 37/1-Ж/2;  

 железобетонной плиты в осях 37-37/1, А-К на отм. +11,400;  

 балок монолитных Бм-108 по осям 38, 40, 41 на отм +11,400;  

 железобетонной плиты в осях 37-42, А-Б на отм. +11,400;  

 второстепенных балок перекрытия в осях 37/1-42 на отм. +13,670. 

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения планируемого объекта 

 

1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий 

 

Климат района резко – континентальный, с продолжительной (5-5,5 

месяцев) холодной зимой. Сейсмичность района – 6 баллов. 
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Преобладающее направление ветров –  юго-западное. 

Сведения о климатических условиях холодного периода: 

 Температура воздуха наиболее холодных суток, –42 °С, 

обеспеченностью 0,98 и –39°С, обеспеченностью 0,92; 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки –40 °С, 

обеспеченностью 0,98 и –37 °С, обеспеченностью 0,92; 

 Температура воздуха –20°С,  обеспеченностью 0,94; 

 Абсолютная минимальная температура воздуха –48°С; 

 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 8,4°С; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 78%; 

 Количество осадков за ноябрь – март 104 мм; 

 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – З; 

 Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 °С  2,6 м/с. 

Сведения о климатических условиях теплого периода: 

 Барометрическое давление 980 гПа; 

 Температура воздуха обеспеченностью 0,95  23 °С; 

 Температура воздуха обеспеченностью 0,98  27 °С; 

 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца 25,80 °С; 

 Абсолютная максимальная температура воздуха 37 °С; 

 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 12 °С; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 70 %. 

Количество осадков за апрель - октябрь 367 мм. 

Суточный максимум осадков 97 мм. 
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Преобладающее направление ветра за июнь – август – З. 

Климатический район – IВ. 

Зона влажности – сухая. 

Продолжительность отопительного периода – 233. 

Район по весу снегового покрова – III. 

Ветровой район – III. 

Район по средней скорости ветра за зимний период – 3. 

Район по толщине стенки гололеда – III. 

Cнеговая нагрузка – 180 кг/м
3
. 

Сейсмическая активность района – 6 баллов. 

 

1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и 

геологической среды 

 

Объект исследования располагается в Центральном районе города 

Красноярска на набережной реки Енисей. 

Красноярск занимает третье место по комплексному индексу загрязнения 

атмосферы. 

Основными предприятиями, влияющими на окружающую среду 

Красноярска, в том числе, выбросами в атмосферный воздух, являются: ОАО 

РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод», филиал «Красноярская ТЭЦ-1», 

филиал «Красноярская ТЭЦ-3, филиал «Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)» и другие отопительные котельные. На долю этих предприятий 

приходится почти 70 % выбросов от общего промышленного воздействия на 

атмосферу города. По данным Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю за 2015 год в атмосферу края от 

стационарных источников было выброшено 2475,9 тыс.тонн загрязняющих 

веществ в число которых входят диоксид серы, оксиды азота, углеводороды и 

летучие органические соединения. 
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Больше половины вредных веществ выбрасываемых в атмосферу 

приходится на автомобильные выхлопы.  

Под «геологической средой» понимается «верхняя часть литосферы, 

представляющая собой многокомпонентную динамическую систему, в 

пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная деятельность». 

Под экологическим состоянием геологической среды понимают степень ее 

благоприятности для жизнедеятельности и хозяйственного освоения. 

Планировочная организация земельного участка используется существующая и 

изменению не подлежит. Воздействие на земельные ресурсы не производится. 

Животный и растительный мир в городской черте г. Красноярска 

вследствие антропогенного воздействия весьма беден. Из позвоночных 

встречаются преимущественно представители отрядов воробьиных и грызунов. 

Плотность популяций невелика. Крупных животных не встречается. 

Растительный покров представлен разнотравий.  

Животных и растений, занесенных в Красную книгу, нет. 

В районе данного участка отсутствуют ценные охотничьи угодья, 

крупные миграционные пути и места концентраций особо ценных охотничьих 

животных. Редких, занесенных в Красную книгу России видов животных и 

растений на территории нет. 

Ближайший водный объект – р. Енисей в соответствии со ст. 65 Водного 

Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет  200 м. 

Ширина предлагаемой санитарно-защитной зоны 50 метров в западном, 

восточном и южном направлении, 8 метров в северном направлении, 

устанавливаемая от границ территории общественно-коммерческого комплекса 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.12 для V класса 

опасности [24]. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 
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1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

При выполнении реконструкции источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта, 

сварочные и лакокрасочные работы.  

Выбросы в атмосферу от автотранспорта приведены в таблице 6, от 

сварочных работ в таблице 7, от лакокрасочных работ в таблице 8. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта определены по программе 

«АТП-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл». Использована 

методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетный метод). 

 

Таблица 6 –  Выбросы в атмосферу от автотранспорта 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

 

Азота диоксид 0,0228000 0,028318 

Азота оксид 0,0037050 0,004602 

Углерод (сажа) 0,0018122 0,002305 

Серы диоксид 0,0018751 0,002868 

Углерод оксид 0,1042583 0,127756 

Керосин 0,0140250 0,018227 

 

Выбросы при проведении сварочных работ определены по программе 

«Сварка» (версия 2.1), разработанной фирмой «Интеграл». Использована 

методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей). 
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Таблица 7 –  Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

 

Железа оксид 0,0026605 0,006150 

Марганец и его соединения 0,0002248 0,000578 

Фториды газообразные 0,0000255 0,000028 

 

Выбросы при проведении лакокрасочных работ определены по 

программе «Лакокраска» (версия 2.0), разработанной фирмой «Интеграл». 

Использована методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

показателей). 

 

Таблица 8 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

 

Уайт-спирит 0,0316438 0,152640 

Взвешенные вещества 0,0045000 0,007434 

 

Движение автотранспорта обуславливает выделение пыли, а также 

газов от двигателей внутреннего сгорания. Пыль выделяется в результате 

взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, 

нагруженного в кузов машины. 

Выброс вредных химических веществ наблюдается при работе на 

строительной площадке механизмов. Учитывая неодновременную работу 

механизмов на площадке, выбросы были приняты с коэффициентом 0,65. 

Объект реконструкции не является источником существующего уровня 

загрязнения атмосферы. В период эксплуатации объекта выбросы ВХВ не 

выделяются. 
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1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства 

 

Основные виды отходов: 

Количество отходов при реконструкции определяется согласно РДС 82-

202-96 [22] исходя из норм отходов и трудноустранимых потерь материалов в 

% по потребности.  

Виды отходов: 

 Отходы цементопесчаного раствора в кусковой форме;  

 Отходы бетонных смесей;   

 Прочий строительный мусор; 

 Мусор от бытовых помещений строителей (несортированный); 

 Отходы (осадки) от биотуалетов за весь период строительства; 

Удаление строительных отходов с площадки осуществляется 

Подрядчиком на ближайший полигон промотходов по договорам с 

организациями, имеющими лицензию на право обращения с отходами. 

 

Таблица 9 – Перечень и объемы отходов, образующихся при производстве СМР 

№ 

п.п. 

Наименование 

отходов 

Класс опасности 

отходов по 

ФККО 

Способ 

хранения 

Количество 

отходов 

Размещение 

отходов 

1 

Отходы 

цементопесчаного 

раствора в кусковой 

форме 

3140550201095 
Открытое 

хранение 
0,1м³/0,18т 

Карты полигона 

ООО 

"Вторичные 

ресурсы" 

2 

Отходы бетонных 

смесей с 

содержанием пыли 

менее 30% 

3140360208995 
Открытое 

хранение 
1,5м³/3,6т 

Карты полигона 

ООО 

"Вторичные 

ресурсы" 

3 

Прочий 

строительный 

мусор 

912060101004 
Открытое 

хранение 
0,8т 

Карты полигона 

ООО 

"Вторичные 

ресурсы" 

4 

Мусор от бытовых 

помещений 

строителей 

(несортированный) 

9120040001004 
Закрытое 

хранение 
0,25т 

Карты полигона 

ООО 

"Вторичные 

ресурсы" 
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Окончание таблицы 9 

№ 

п.п. 

Наименование 

отходов 

Класс опасности 

отходов по 

ФККО 

Способ 

хранения 

Количество 

отходов 

Размещение 

отходов 

5 

Отходы (осадки) от 

биотуалетов за весь 

период 

реконструкции 

9510000000004 
Закрытое 

хранение 
2,52м³ 

На очистные 

сооружения г. 

Красноярска 

 

Отходы бытового характера в результате физиологической деятельности 

человека (строителей) в связи с рассматриваемой на строительной площадке 

децентрализованной системой бытовой канализации, в виде отдельно 

установленных биотуалетов, подлежат регулярной очистке с вывозом 

специальным транспортом на очистные сооружения города по мере их 

накопления. При количестве жидких отходов на одного работающего, 

составляющих ≈ 2л, численности работающих на строительной площадке (без 

учета работников транспортных и обслуживающих хозяйств), жидкие отходы 

от биотуалетов за период строительства составят 2,52 м³. 

Выброс вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации объекта 

отсутствует. 

В период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды объекта отводятся на городские 

очистные сооружения; 

 сбор мусора в металлические контейнеры, установленные на твердом 

основании;  

 периодический вывоз мусора специализированным 

автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов для захоронения; 

 канализование осуществляется в существующие 

внутриплощадочные сети. Сеть самотечной канализации используется 

существующая.  
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В период эксплуатации объекта вредных воздействий на водные объекты 

не производится. 

 

1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства 

 

Согласно Водному кодексу №74-ФЗ от 03.06.2006 г. статье 65 

«Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы» п.  4  ширина 

водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их источников для рек 

или ручьев протяженностью [5]: 

 до 10 километров – в размере 50 метров. 

 от 10 километров до 50 километров – в размере 100 метров. 

 от 50 километров и более – в размере 200 метров.  

Ближайший водный объект – р. Енисей в соответствии со ст. 65 Водного 

Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет  200 м. 

Проектируемый объект находится в пределах водоохраной зоны реки 

Енисей. 

Решения по сбору сточных вод со строительной площадки: 

 использование накопителей с последующим вывозом сточных вод 

ассенизационной автоцистерной на период капитального ремонта. 

 вывоз сточных вод из накопителей, биотуалетов  осуществляется 

специализированными предприятиями и организациями, имеющими 

государственную регистрацию на данный вид деятельности и разрешение на 

пользование  канализационными сетями. Вывоз осуществляется на очистные 

сооружения г. Красноярск. 

Решения по отводу сточных вод на период эксплуатации: 

Воздействие на поверхностные и подземные воды минимальное и 

заключается в потреблении воды на хозяйственно-бытовые нужды. 
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Образующиеся на территории проектируемого объекта сточные воды 

(хозяйственно-бытовые, поверхностные) отводятся в системы городской 

канализации (хозяйственно-бытовой и ливневой). Сброс сточных вод на рельеф 

и в водные объекты не предусмотрен. 

Проектируемое здание  не оказывает вредных воздействий на водные 

ресурсы. Ущерб рыбным ресурсам не наносится, проведение специальных 

рыбоохранных мероприятий не требуется. 

В районе данного участка отсутствуют ценные охотничьи угодья, 

крупные миграционные пути и места концентраций особо ценных охотничьих 

животных. Редких, занесенных в Красную книгу России видов животных и 

растений на территории нет. Специальных мер охраны растительного и 

животного мира не требуется. 

 

1.2.2.4 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период 

реконструкции объекта 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период реконструкции 

объекта недвижимости, расположенные по адресу г. Красноярск, 

ул.Дубровинского, д.1И, предусматриваются следующие основные решения и 

мероприятия, направленные на исключение или смягчение вредных 

воздействий на окружающую среду: 

 неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны 

природы и территориального отдела территориального управления 

Роспотребнадзора; 

 оснащение рабочих мест на строительной площадке и территории 

бытовых помещений строителей инвентарными контейнерами для сброса 

строительного мусора и бытовых отходов с последующим их вывозом с 
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площадки строительства в установленном порядке. Место для установки 

контейнеров под бытовой мусор оборудуется площадкой с твердым покрытием; 

 организация отстоя строительной техники в нерабочее время (в 

течении смены) на специальной площадке с твердым 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; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

 запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов 

и мусора на строительной площадке; 

– накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой 

емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские очистные 

сооружения; 

– исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка 

техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным наливными 

шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ; 

– заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники 

производится на площадке с твердым покрытием; 

– недопущение засорения территории участка работ мусором; 

– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТБО; 

– запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки 

топлива и масел; 

– обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах. 
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2 Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг 

 

Целью раздела «Организационно-управленческий инжиниринг проекта» 

является определение оптимального варианта использования земельного 

участка с учетом наиболее эффективного использования и разработка 

управленческих решений для реализации выбранного варианта.  

 

2.1.1 Социально-экономическое положение района строительства 

 

Рассматриваемый общественно-коммерческий комплекс, блок 

«Мультиплекс» расположен по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Дубровинского, д.1И.  

Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта 

России. Он находится в самом центре России на междуречье реки Качи и 

Енисея. Население города – 1 066 934 человека. Население городского округа 

Красноярск – 1 067 861 человек. В Красноярской агломерации проживает более 

полутора миллионов жителей [15]. 
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Рисунок 3 – Расположение г.Красноярск на карте Красноярского края 

Площадь города составляет 385,8 км
2
, плотность населения 2765 чел./км

2
. 

Красноярск является одним из самых компактных городов-миллионников 

России. С запада на восток протяжённость города составляет (по кратчайшему 

маршруту вдоль улиц) около 41 километра, с севера на юг – почти 37 

километров. Крупный транспортно-логистический центр. Основные отрасли 

экономики – цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая 

промышленность и другое машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая промышленность, образование [15].  

Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных 

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

водного транспорта обусловливает возможность развития города как 

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, 

Северной Атлантики и северной части Тихого Океана [31]. 
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Красноярск – место проведения ХХIХ Всемирной Зимней Универсиады-

2019.  

2.1.2 Анализ участка расположения объекта недвижимости  

 

Участок строительства расположен в городской застройке, Центральном 

районе г. Красноярска. Площадка проектируемого общественно-коммерческого 

комплекса расположена на верхней террасе набережной р. Енисей. Земельный 

участок имеет продолговатую форму и вытянут вдоль реки Енисей в западном 

и восточном направлении.  

 

 

Рисунок 4 – Схема расположения объекта в городской застройке 

 

Климатическая характеристика района приводится по материалам 

наблюдений метеорологической станции Красноярск, СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» [16], СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах» [17].  

Земельный участок относится к IВ строительно-климатическому 

подрайону с западным и юго-западным направлением преобладающих ветров. 

Обследуемое здание 
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Интенсивность сейсмического воздействия принята равной 6 баллов.  

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 

40
о
С. 

Здание комплекса расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 24:50:0300286:72 площадью на вторую очередь строительства 0,6468 

га. и на участке с кадастровый номер 24:50:0300286:115 площадью 0,1666 га. 

расположенных по адресу: г.Красноярск, Центральный район, ул. 

Дубровинского, 1г. Строение 2.  

В  соответствии с Градостроительным  планом выделенный  земельный  

участок  относится к землям  населённых  пунктов [4]. Согласно генеральному 

плану г.Красноярск данный земельный участок относится к общественно-

деловой зоне, а именно зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения, объектам культуры. 

Общая площадь  участка 1,0337 га. Площадь  застройки 5694,75 м
2
. 

 

Размеры здания в плане:  104,7 х 33,4 м.  

Территория участка разбита по высоте на два основных уровня верхнюю 

террасу в отметке ул. Дубровинского и нижнюю террасу в отметке 

благоустроенной набережной р. Енисей. Перепад высот двух террас до 12,0 м. 

На верхней террасе расположены: эксплуатируемая кровля 

«Коммерческого блока»;  пешеходные связи с нижней террасой; пешеходная 

связь с прилегающей площадкой Культурно-исторического Центра; гостевая 

парковка на 20 м/мест.  

На эксплуатируемой кровле располагаются: входная группа в блок, 

прогулочная зона, площадки для отдыха. Здесь же находятся элементы 

озеленения – мелкий кустарник в кадках, скамейки для отдыха, урны.  

На нижней террасе располагаются парковки для 20 автомашин из них 5 

м/места для инвалидов, прогулочная зона. Озеленение представлено газонами 

и средним и крупным кустарником. 

Верхнюю и нижнюю террасу связывают система лестниц и пандусов. 

Ширина проездов составляет 6 м, ширина тротуаров – не менее 2,0 м.  
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2.1.3 Описание объекта недвижимости 

 

Основанием  для  разработки ПД реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс», расположенного по адресу: 

Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.1И служит договор б/н 

между обществом с ограниченной ответственностью Проектно-строительной 

компанией «ПромСтройПроект» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Крона» от 29 декабря 2014г. 

В феврале 2015г. на основании технического задания компанией 

«ПромСтройПроект» было проведено техническое обследование здания ТРЦ 

«Галерея Енисей» в результате, которого были выявлены недостатки 

конструкций. 

Назначение надстраиваемых помещений было выбрано из нескольких 

вариантов: 

 Дополнительный кинозал для мультиплекса; 

 Офисные помещения; 

 Выставочный зал; 

 Торговые помещения. 

Строительство дополнительного кинозала обусловлено не оправданно 

высокими материальными затратами и не привлечет существенного количества 

дополнительных клиентов к уже существующим 10 залам Синема Парка. 

Офисные помещения также не оправдают затрат на реконструкцию, т.к. в 

радиусе обслуживания общественно-коммерческого комплекса находится 

действующий бизнес-центр. По той же причине отказались от варианта с 

выставочным залом – в непосредственной близости к ТРЦ «Галерея Енисей» 

располагается Красноярский музейный комплекс. Проанализировав рынок 

коммерческой недвижимости города и центральный район в частности, было 
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принято решение о назначении помещений реконструкции – торговый зал 

свободной планировки, конференц-зал и комната приема пищи. 

До мероприятий, предусмотренных проектом, объект реконструкции 

представляет собой 2 объема, расположенных рядом на эксплуатируемой 

кровле блока «Мультиплекс» и разделенных проходом. 

Проектными мероприятиями предусматривается надстройка в осях 37/1-

42/А-К со стальным каркасом, состоящим из колонн, стропильных ферм, 

главных и второстепенных балок. 

Объемно-планировочная организация объекта реконструкции – открытое 

пространство в 2 этажа со вспомогательными помещениями и возможностью 

устройства свободной планировки. Два этажа соединены между собой 

лестничной клеткой. Надстройка соединит 2 существующих блока объекта 

реконструкции в один. 

Композиционные приемы и архитектурные элементы используемые при 

оформлении фасадов заимствованы и приняты аналогичными с приемами и 

элементами, используемыми в оформлении фасадов всего здания комплекса.  

Во всех помещениях здания, предназначенных для постоянного 

пребывания людей, предусмотрено естественное боковое освещение через 

светопрозрачные витражные системы ограждающих конструкций. 

Необходимые параметры микроклимата и подача необходимого наружного 

воздуха в помещения обеспечиваются посредством систем отопления и 

приточно-вытяжной вентиляции. 

Высота помещений от пола до низа выступающих конструкций покрытия 

в осях 22-36/Б-И 4,50 м, в осях 36-37/1 и Б-И 7,60 м, в осях 37/1-42/Б-И 3,10 м. 

 

2.1.4 Описание окружения объекта 

 

Согласно таблице 5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» [15], радиус обслуживания 
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предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 

городах при многоэтажной застройке составляет 500 м.  

В настоящее время территория земельного участка огорожена 

строительным забором, не застроена и не благоустроена. 

Общая площадь под благоустройство территории составляет 1,0337 га. 

Относительно границ участка общественные и жилые здания и объекты 

расположены: 

 в восточном направлении от площадки в 70 метрах инженерный корпус 

Культурно-исторического Центра;  

 в северном направлении в 50 метрах многоэтажная застройка по ул. 

Дубровинского;  

 в южном направлении река Енисей. 

В пределах 500 м общественно-коммерческий комплекс, блок 

«Мультиплекс» окружают: Красноярский культурно-исторический музейный 

комплекс, ресторан китайской кухни, различные творческие мастерские, 

многоэтажные жилые дома и стрит-ритейл, речной вокзал, клиника «Добрый 

доктор», строительная компания и архитектурное бюро, гимназия №16, детский 

сад №1 и №269, общественная баня, Красноярская краевая больница №2, 

Государственный архив Красноярского края, Красноярский краевой суд, 

кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», бизнес-центр, гостиница 

«Октябрьская», Пароход-музей Святитель Николай и др. 

В двух километрах от рассматриваемого объекта реконструкции 

находится Кинотеатр «Луч» на 4 кинозала и 1000 посадочных мест, что вдвое 

меньше вместительности «Мультиплекса». 

 

2.1.5 Пешеходная и транспортная доступность к объекту 

 

Доступ к объекту в настоящее время осуществляется преимущественно 

на личном транспорте. К зданию «Мультиплекса» прилегает ул.Дубровинского. 

Остановок общественного транспорта на участке улицы в непосредственной 
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близости с объектом нет. Ближайшие остановки находятся на ул.Карла Маркса 

на расстоянии 754 м и 776 м по пешеходным путям. Маршруты общественного 

транспорта, которые проходят через эти остановки (21): 49, 50, 51, 53, 63, 65, 

68, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 98, 99, 147, 7, 8, 15,106а. 

Вдоль объекта со стороны р.Енисей расположена набережная, также 

около объекта имеется автомобильная парковка и на расстоянии 1 км находится 

Коммунальный мост, связывающий две части города, разделенные рекой. 

  

2.1.6 Исследование сегмента рынка коммерческой недвижимости и 

рынка киноуслуг  

 

Мультиплекс входит в состав торгово-развлекательного центра «Галерея 

Енисей». Строительство объекта было начато в 2005 году, первая очередь (блок 

«Мультиплекс») был сдан  августе 2015 г. Назначение – общественное здание, 

нежилое. 

Мультиплекс представляет собой многозальный кинотеатр (8 – 15 

кинозалов согласно международной классификации) с фуд-кортами и большим 

количеством других развлечений (игровые автоматы, боулинг, детский центр 

развлечений и т.д.). 

Впервые мультиплексы появились в США в начале 1960-х годов XX века. 

В России первые многозальные кинотеатры (4 и более кинозалов) появились в 

1999 году. Первый мультиплекс – 9-ти зальный «Формула Кино» в Москве был 

открыт в 2002 году. В современных условиях наличие мультиплекса в составе 

торгового центра значительно увеличивает взаимную выгоду обеих сторон [27].  

Преобладающей тенденцией на европейском кинорынке последних лет 

стало активное строительство именно кинотеатров с общим количеством 

экранов 10 и более. Во Франции почти 70% всех кинотеатров являются 

мультиплексами, в Великобритании – более 65%, Испании и Дании – около 

30%, Германии – почти 25%, Италии – 20%. По данным зарубежных 
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аналитиков, мультиплексы обеспечивают около 80 – 90% общемировых 

кассовых сборов [27].  

На 1 февраля 2016 года в России: 

 кинотеатров – 1205 

 залов – 4019 

Открыто за 2015-й: 

 кинотеатров – 88 

 залов – 375 

Рост рынка по количеству кинозалов в последние годы стабильно 

держался на уровне 11–13%, однако в этом году рост упал до 5% по вполне 

объективным причинам. Но даже этот темп рынок демонстрировал благодаря 

«вынужденным» открытиям кинокомплексов-долгостроев, строительство 

которых началось 3–4 года назад [29].  

 

 

 

Рисунок 5 – Коммерческие кинотеатры России 

 

Кинотеатры 

Залы 

Цифровые кинотеатры 

Цифровые залы 

Темп роста 
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Рисунок 6 – Цена кинопосещения в России (без креативного контента и 

фильмов регионального производства) 

 

В настоящее время наблюдается тенденция строительства кинотеатров 

входящих в состав ТЦ (рисунок 7). Симбиоз торгового рынка и рынка 

киноуслуг имеет как положительные, так и отрицательные последствия. К 

положительным сторонам такого соседства можно отнести эффективность 

капитальных вложений для владельцев кинотеатра. При строительстве 

ответственность за согласование документации, развитие инфраструктуры и 

другие вопросы подобного рода возлагается на девелопера торгового 

комплекса. Владелец кинотеатра, не несущий совместных с девелопером 

рисков по проекту, получает значительное преимущество перед кинотеатром, 

расположенным в отдельно стоящем здании. Однако следует отметить, что 

такое соседство имеет и обратную сторону. В определенной мере кинотеатр в 

ТЦ становится заложником маркетинговой и ценовой политики ТЦ, 

конкурентоспособности и привлекательности ТЦ. Ошибки, совершенные 

девелопером при разработке проекта, в выборе местоположения, целевой 

аудитории, недостаточная оценка конкурентов может значительно осложнить 

бизнес кинотеатра в ТЦ. 

 

Цена билета в текущих ценах Цена билета в ценах декабря 2015 
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Рисунок 7 – Кинотеатры и залы в ТРЦ 

 

Мультиплекс «Синема Парк», расположенный в общественно-

коммерческом комплексе по адресу: г.Красноярск, ул.Дубровинского, 1 И,  

является самым крупным кинооператором в России. Рейтинг кинооператоров 

России представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в России на 01.01.2015 

(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании) 
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цифр. залами 

Кол-во 

цифровых 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Синема Парк 30 280 30 280 7,3 

2 2 Формула Кино 34 253 34 253 6,6 

3 3 Каро Фильм 30 221 30 221 5,8 

4 4 Киномакс 25 170 25 170 4,4 

5 5 Люксор 22 152 22 152 4,0 

6 6 Синема Стар 21 109 21 109 2,8 

7 9 Мираж Синема 14 95 14 95 2,5 

8 7 Монитор 22 87 22 87 2,3 

Кинотеатры в ТРЦ 

Залы в ТРЦ 

Доля залов в ТРЦ 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 8 Пять звезд 11 66 11 66 1,7 

10 11 Mori Cinema 8 56 8 54 1,5 

Итого у этих операторов 217 1489 217 1487 38,9 

Всего в России 1187 3829 1157 3694 100 

 

На кинорынке Красноярска можно выделить 8 основных конкурентов 

Синема Парка: «Луч», «Киномакс», «Киномечта», Mori Cinema, «Эпицентр», 

«Квадро-фильм», детский кинотеатр «Мечта» и Дом кино. 

 

Таблица 11 – Конкуренты Синема Парк и их характеристики  

Наименование 

Кол-во 

киноза-

лов 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Адрес 

Луч 4 1000 ул. Карла Маркса, 149 

Киномакс 8 1951 ул. 9-го Мая, д. 77 ТРЦ «Планета» 

Киномечта 8 н/д ул. Белинского, 8, ТРК «КОМСОМОЛЛ» 

Mori Cinema 7 1005 
ул. Партизана Железняка,  23, ТРК 

«Июнь» 

Дом Кино 1 340 пр. Мира, 88А 

Эпицентр 3 534 
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 173 

Б 

Квадро-фильм 4 н/д ул.Телефизорная 1, ТК «На свободном» 

Мечта 1 200 ул. Мичурина, 30 

 

Основными  игроками  на  рынке торговых центров Красноярска 

являются: 

 ТРЦ «Планета» 

 ТРЦ «Июнь» 

 ТРЦ «КомсоМОЛЛ» 

 ТРЦ  «Торговый  квартал  на Свободном» 
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 ТЦ «МЕГА» 

 ТЦ «Атмосфера дома» 

 ТЦ «Квант» 

Из них только ТЦ «Квант» расположен в центральном районе города. 

Остальные торговые и торгово-развлекательные центры находятся в 

отдаленных от центра города районах.  

Распределение  площадей  торговых центров  по  районам  города  

отражено  в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Распределение торговых центров по районам г.Красноярска  

Район 
Общая площадь торговых 

центров (GBA), м
2
 

Доля от общей площади по 

городу 

Советский 341895 47,6% 

Центральный 99900 14,0% 

Железнодорожный - 0,0% 

Октябрьский 67856 9,4% 

Ленинский 81060 11,2% 

Кировский 45000 6,3% 

Свердловский 82500 11,5% 

Всего по городу 718211 100% 

 

Наибольшее количество торговых центров располагается в Советском 

районе (47,6%), за ним с большим отрывом следует Центральный район (14%).  

В начале 2015г. открылся ТЦ «Ньютон». Готовится к вводу ТРЦ «Галерея 

Енисей», ТЦ «Авиатор» на ул.Авиаторов, а также «Торговый квартал» в 

Солонцах [28].  

Расположение торгово-развлекательных центров на карте г.Красноярска 

представлено на рисунке 8. Очевидно, что расположение ТРЦ «Галерея 

Енисей» органично вписывается в зону отдыха и прогулок для горожан 

протянувшуюся от парка им. Горького до вантового моста на о. Татышев.  
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Рисунок 8 – Расположение торгово-развлекательных центров на карте 

г.Красноярска 

 

Как видно из таблицы 10, сеть кинотеатров Синема Парк является 

крупнейшим кинооператором в России. Снижение темпов роста количества 

кинозалов обеспечит относительно стабильный уровень конкуренции на 

кинорынке. Увеличение количества залов в ТРЦ обеспечивает дополнительный  

приток потребителей. Создание новых торговых площадей и конференц-зала в 

результате реконструкции привлечет большее количество посетителей, а 

значит, выгодно отразится на бизнесе кинотеатра и арендодателя. 

 

2.1.7 Стратегия развития объекта недвижимости 

 

Управление объектом недвижимости происходит на основе построения 

стратегии управления. Стратегию управления объектом недвижимости следует 

понимать как соответствие между характеристиками объекта недвижимости и 

теми возможностями, что определяют его позицию на рынке и в портфеле 

недвижимости. 

Для выбора стратегии по управлению объектом недвижимости 

целесообразно использовать матрицу SWOT-анализа.  
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SWOT-анализ –  метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие.  

SWOT-анализ – это основа: 

 для создания объективного взгляда на организационную структуру 

предприятия; 

 для расстановки приоритетов и возможных вариантов действий в 

зависимости от образа взаимодействия сильных и слабых сторон компании 

между собой по отношению к внешним факторам. 

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 

объектами аналогами. 

 Weaknesses – внутренние свойства, ослабляющие проект. 

 Opportunities – внешние вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности по достижению цели проекта.  

 Threats – внешние вероятные факторы, которые могут осложнить 

достижение цели проекта. 

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

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

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды.  

В таблице 13 приведена матрица SWOT – анализа проекта реконструкции 

общественно-коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс» по адресу: 

Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.1И. 
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Таблица 13 – Матрица SWOT – анализа проекта реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс» 

Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны) О (возможности) 

- проработанность проекта, разработанного 

ООО ПСК «ПромСтройПроект» на 

основании обследования;  

- расположение на пути большого потока 

людей (набережная);  

- синергетический эффект, 

благоприятствующий увеличению доходов 

инвестора за счет взаимодоплоняемости 

потоков; 

- привлекательность проекта для инвесторов 

- экономия и интенсивность использования 

городской территории; 

- сокращение безработицы в городе;  

- экономия временных затрат населения, в 

результате сочетания нескольких функций на 

одной территории  

W (слабые стороны) T (угрозы) 

- расположение объектов аналогов в 

непосредственной близости;  

- долгий срок реконструкции; 

- транспортная и пешеходная доступность 

недостаточно развита; 

- нарушения при строительстве объекта 

- высокий уровень инфляции; 

- прекращение реконструкции из-за сложной 

экономической ситуации в стране и в 

регионе; 

- неблагоприятные условия законодательства 

для ведения бизнеса 

 

Для более полного и точного анализа используется также построение 

вариантов действий (таблица 14), основанных на пересечении полей. Для этого 

последовательно рассмотрим различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств проекта.  
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Таблица 14 – Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств 

проекта реконструкции 

 О T 

S 

- увеличить эффективность использования 

городской территории путем 

реконструкции объекта; 

- создать новые виды развлекательных 

услуг, улучшить техническое оснащение 

объекта; 

- стимулировать экономику путем 

увеличения конкуренции 

 

W 

- предложить принципиально новые 

услуги; 

- повысить уровень развитости 

транспортной инфраструктуры 

- привлечение дополнительных инвестиций; 

- повышение контроля качества 

выполняемых работ; 

- повышение социального уровня жизни 

общества 

 

На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект 

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс» 

обладает как сильными сторонами, так и слабыми, он предоставляет новые 

возможности и подвержен риску. Однако в вариантном сочетании выделен ряд 

мероприятий, позволяющих привести проект к намеченной цели. При 

использовании выработанной стратегии, следует помнить, что возможности и 

угрозы могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная 

возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или 

наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть перед организацией 

дополнительные возможности в том случае, если конкуренты не смогли 

устранить эту же угрозу. 

 

2.1.8 Концепция реализации проекта развития объекта 

недвижимости 
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Концепция (от лат. conceptio – понимание, система), определённый 

способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, 

основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их 

систематического освещения. 

Разработка концепции проекта имеет принципиальное значение для всех 

сторон, участвующих в проекте и для его успешного выполнения. 

В современных общественно-коммерческих комплексах существует 

проблема размещения функциональных зон по территории объекта. Так, без 

четкого позиционирования комплекс превращается в набор, иногда даже 

бесформенный конгломерат торговых и развлекательных объектов под одной 

крышей. В многофункциональных комплексах конфликт в позиционировании 

торговых и развлекательных, торговых и деловых, торговых и жилых 

составляющих, гостиниц приводит к тому, что каждая функция поглощает 

только свой поток посетителей. Поэтому стоит задача не только заполнить 

площади, но и заставить комплекс работать как единое целое, что повышает 

эффективность использования площадей. На это направлена идея 

реконструкции «Мультиплекса».  

В ходе реализации проекта будут совмещены два блока помещений. 

Кинозалы разбавят торговые помещения и конференц-зал, что обеспечит 

смешение и увеличение потока клиентов. Ожидаемая посещаемость 8000-10000 

человек в день. 

В состав общественно-коммерческого комплекса входят крупнейшие 

в регионе магазины и гипермаркеты, полная линейка товаров для всей семьи, 

ресторан,  продуманные архитектурно-дизайнерские решения, качественная 

развлекательная составляющая (якорным арендатором является 

широкомасштабная сеть кинотеатров Синема Парк) – все элементы успешного 

торгового комплекса объединены и сбалансированы в рамках единой 

концепции, цельной, профессиональной и гарантированно эффективной.  

Для горожан откроют свои двери: 

 Фуд-корт; 
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 Конференц-зал; 

 Операторы развлечений; 

 Дополнительные торговые зоны; 

 Удобный паркинг как со стороны ул. Дубровинского, так и на 

набережной. 

Социальным эффектом от реализации проекта будет создание 

дополнительных рабочих мест. 

Основанием  для  проектирования реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс», расположенного по адресу: 

Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.1И служит договор б/н 

между обществом с ограниченной ответственностью Проектно-строительной 

компанией «ПромСтройПроект» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Крона» от 29 декабря 2014г. 

В настоящее время проект реконструкции «Мультиплекса» находится в 

инвестиционной фазе реализации проекта. Завершилась третья стадия данной 

фазы: разработан детальный проект, подготовлена проектная документация, 

разработаны материалы по монтажу и эксплуатации оборудования. В декабре 

2015г. ООО ПСК «ПромСтройПроект» получило положительное заключение 

экспертизы проектной документации. 

 

2.2  Правовое сопровождение проекта 

 

2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта 

 

Нормативно-правовой базой реализации проекта являются: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 
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 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»;  

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

 Федеральный закон от 29 января 2007 г. № 135-ФЗ  «О защите 

конкуренции»; 

 Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон  №122-ФЗ от 21.07.1997  «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Градостроительный кодекс регулирует отношения по территориальному 

планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, 

архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству 

объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по 

капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов (далее – градостроительные отношения), а также полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности, основы территориального 

планирования, правила землепользования и застройки, планировке территории, 

указания по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, указания по 

строительному контролю и государственному строительному надзору. 

В Гражданском кодексе РФ установлен перечень юридических лиц, в том 

числе для инвестиционной деятельности. Регулируются вопросы строительного 
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подряда, подрядных работ для государственных нужд, регулируются правила 

расчетов. 

Через налоговое законодательство государственные органы оказывают 

влияние на инвестиционную деятельность путем дифференцирования 

налоговых ставок и льгот. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» регулирует отношения, возникающие при разработке, 

принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции 

или к связанным с ними процессами проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, а также оценке 

соответствия. 

Федеральный закон № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» регулирует 

оценочную деятельность в строительстве. 

Еще одним важным элементом строительной отрасли в настоящее время 

выступают саморегулируемые организации в строительстве (далее СРО). 

 

2.2.2 Статус и характеристика земельного участка 

 

В настоящее время, по законодательству РФ, согласно статье 9, пункт 2 

Конституции Российской Федерации, земля (земельные участки) может 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности [1].  Право на земельные участки подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

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. 

Здание комплекса расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 24:50:0300286:72 площадью на вторую очередь строительства 0,6468 
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га. и на участке с кадастровым номером 24:50:0300286:115 площадью 0,1666 га. 

расположенных по адресу: г.Красноярск, Центральный район, ул. 

Дубровинского, 1г. Строение 2.  

В  соответствии с Градостроительным  планом выделенный  земельный  

участок  относится к землям  населённых  пунктов [3]. Согласно генеральному 

плану г.Красноярск [4] данный земельный участок относится к общественно-

деловой зоне, а именно зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения, объектам культуры. 

Общая площадь  участка 1,0337 га. Площадь  застройки 5694,75 м
2
. 

 

Размеры здания в плане:  104,7 х 33,4 м.  

На основании распоряжения департамента муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города Красноярск участок представлен 

в аренду ЗАО «Синема Парк», о чем свидетельствует договор аренды 

земельного участка № 1139 от 26 июля 2010 г. Площадь земельного участка 

общественно-коммерческого комплекса в соответствии с распоряжением 

администрации г. Красноярска от 22.04.2010 г. № 493-Ж и от 07.07.2010 №810-

Ж составляет 19595 м
2
 и имеет кадастровый номер 24:50:0300286:72. 

В соответствии с п.1 ст. 130 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) [2], земельные участки относятся к недвижимому 

имуществу. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре (п.1 ст.131 ГК 

РФ [2]).  

Порядок государственной регистрации прав на земельные участки, а 

также сделок с ними регулируется Федеральным законом РФ от 21.07.1997 N 

122-ФЗ [11] «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

30.12.2012 N 294-ФЗ). Земельный Кодекс РФ предусматривает следующие виды 

прав на земельные участки:  
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 право собственности;  

 право постоянного (бессрочного) пользования;  

 право пожизненного наследуемого владения;  

 право аренды;  

 право безвозмездного срочного пользования;  

 право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут).  

Право собственности, постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения и сервитут являются вещными правами 

(ст.216 ГК РФ [2]), а право аренды и безвозмездного срочного пользования 

земельным участком – так называемыми обязательственными правами.  

Земельные участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в 

собственность или аренду (п.1ст. 28 ЗК РФ [4]). Согласно ст.36 Земельного 

Кодекса РФ [4] – граждане и юридические лица, имеющие в собственности, 

безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретают права на эти земельные участки в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ. Если иное не установлено федеральными законами, 

исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение 

права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица – 

собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется 

гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые 

установлены Земельным Кодексом, Федеральными законами и иными 

нормативно правовыми актами. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 10 

марта 2010 г. 24 Е И 452395 ЗАО «Синема Парк» являлся собственником 

здания расположенного на данном земельном участке. 
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В 2012 году была совершена уступка права аренды на земельный 

участок, таким образом, владельцем участка на сегодняшний день является 

ООО «Крона», что подтверждается договором от 05 апреля 2012 года № 1/Е-

С/СП-04709 купли-продажи объекта недвижимого имущества и уступки права 

аренды на земельный участок, расположенный под ним, а также 

свидетельством о государственной регистрации права 24ЕК 402875 от 19 

апреля 2012 года. 

 

2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников проекта 

 

Для выполнения работ по реконструкции рассматриваемого объекта 

после разработки ПД заказчиком ООО «Крона» необходимо провести аукцион 

в электронной форме с целью определения исполнителя контракта. 

В качестве участников размещения заказов могут выступать физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, признанные 

победителями торгов, запроса котировок, удовлетворяющие требованиям, 

установленным законодательством, а также физические или юридические лица, 

с которыми контракт заключается как с единственным поставщиком. Порядок и 

сроки подписания проекта контракта установлены нормами Гражданского 

кодекса и Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [7]. Заказчики формируют заказы на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и размещают их на электронных площадках и Официальном сайте 

Госсзакупок. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства могут осуществляться физическими и 

юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства 

РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство. Лицами, 
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осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 

физическое или юридическое лицо.  

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта.  

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на 

основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик 

должен подготовить земельный участок для строительства и объект 

капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а 

также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы 

инженерных изысканий, проектную документацию и разрешение на 

строительство. При необходимости прекращения работ или их 

приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен 

обеспечить консервацию объекта капитального строительства (п.4 ст.52 ГрК 

РФ [3]).  

Согласно п.6 ст.52 ГрК РФ [3], лицо, осуществляющее строительство, 

обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика 

или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями 

технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 

сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее 

строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой 

осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
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капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, 

органов государственного строительного надзора, предоставлять им 

необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать 

ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, 

представителей органов государственного строительного надзора о сроках 

завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 

выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 

актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

 

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-

строительного проекта реконструкции 

 

Единственным законным основанием для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, за исключением случаев, 

установленных Градостроительным кодексом РФ [3], является разрешение на 

строительство. Это не просто документ, дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, но и документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка. В то 

же время отсутствует необходимость получать разрешение на строительство 

для благоустройства территории. 

С 1 января 2014 г. не допускается выдача разрешений на строительство 

(реконструкцию) при отсутствии правил землепользования и застройки, за 

исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на земельных участках, на которые не 

распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 

устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных 

федеральными законами случаях. 
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ГрК РФ четко разграничивает полномочия органов различных уровней 

власти по выдаче разрешений на строительство. По общему правилу 

разрешение на строительство (реконструкцию) выдается органом местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

Для получения разрешения на реконструкцию нужно предоставить в 

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

администрацию г.Красноярск документы:  

 заявление на получение разрешения на строительство;  

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 градостроительный план земельного участка;  

 материалы, содержащиеся в проектной документации:  

а) пояснительная записка;  

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия;  

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам;  

г) схемы, отображающие архитектурные решения;  

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства. 



63 
 

В течение 10 дней со дня выдачи разрешения на реконструкцию 

Администрацией г.Красноярск были проведены:  

 проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению;  

 проверка соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка либо в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации 

земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции;  

 выдача разрешения на реконструкцию. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Крона»  30.01 2015г. было 

получено разрешение на строительство №266 от 23.06.2005 г. от 

администрации города Красноярска. 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Крона» (ООО «КРОНА») в лице Иконниковой Алены Андреевны, 

действующей по доверенности от 25.03.2013, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1011-р «О создании 

федеральной информационной адресной системы», приказом Федеральной 

налоговой службы Министерства финансов Российской Федерации от 

31.08.2011 № ММВ-7-1/525@ «Об утверждении Единых требований к 

описанию адресов при ведении ведомственных информационных ресурсов», 

постановлением администрации города от 09.04.2010 № 153 «О порядке 

присвоения адресов объектам недвижимости в г. Красноярске», руководствуясь 
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статьями 45,58,59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 

22.12.2006 № 270-р объекту незавершенного строительства общетвенно-

коммерческому комплексу, блок «Мультиплекс», присвоен адрес: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул.Дубровинского, 1и. 

 

2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации объекта 

 

Право собственности на объект незавершенного строительства – 

общественно-коммерческий комплекс, блок «Мультиплекс» расположенного по 

адресу: г. Красноярск, ул.Дубровинского, 1Г, стр.2, были признаны за ЗАО 

«Синема Парк» в 2009 г. на основании решения арбитражного суда 

Красноярского края (дело № А33-7220/2009 от 04 сентября 2009г.). Ранее 

объект принадлежал ООО «Архстиль». В конце 2011 года по договору купли-

продажи собственником здания признано ООО «Крона» с условием, что 

предыдущий владелец получит в аренду площади, отведенные под кинотеатр. 

 После завершения строительства объекта необходимо получить 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Крона» было получено 

разрешение на ввод общественно-коммерческого комплекса с инженерным 

обеспечением по ул.Дубровинского (блок «Мультиплекс»)  в эксплуатацию от 

администрации г.Красноярск 26 июня 2015г. №24-308-266-2005. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации (п.1 ст.55 ГрК РФ [3]).  

Согласно ст. 55 ГрК РФ [3] следующим образом регламентируется 

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
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Для ввода объекта в эксплуатацию застройщику необходимо обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 

выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

К заявлению, о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы:  

 правоустанавливающие документы на земельный участок;  

 градостроительный план земельного участка;  

 разрешение на строительство (№266 от 23.06.2005 г);  

 акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора);  

 документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство;  

 документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора);  

 документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического 

обеспечения (при их наличии);  
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 схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае  

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора);  

 заключение органа государственного строительного надзора, органа 

государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора, государственного 

пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации.  

Затем, орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 

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

эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, а также осмотр объекта капитального строительства и 

принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин 

принятого решения.  

Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является:  

 отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения;  

 несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка;  

 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;  
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 несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной 

документации.  

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

может быть оспорено в судебном порядке.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства.  

Согласно п.11 ст.55 ГрК РФ [3], в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального 

строительства, необходимые для постановки построенного объекта 

капитального строительства на государственный учет или внесения изменений, 

в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 

На основании ст. 209 ГК РФ [2] собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. В соответствии с этим 

ООО «Крона» приняла решение провести реконструкцию данного объекта. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат, издержек 

производства и доходов проекта 
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Инвестиционное планирование заключается в составлении сметной 

документации, состав которой позволяет определить сметную стоимость 

различных видов строительной продукции [26]. 

Порядок разработки сметной документации установлен СНиП 11-01-95 

«Инструкцией о порядке разработке, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство» и изменен в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [12].  

Сметная документация рассматриваемого проекта реконструкции 

составлена в соответствии с методическими положениями ценообразования с 

использованием сметных нормативов – МДС 81-35.2004 [21]. 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

 Территориальный район строительства – 8, Красноярский край; 

 лимитированные затраты учтены по действующим нормам: затраты 

на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п. 4.3); затраты 

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

 налог на добавленную стоимость – 18%. 

Сметная стоимость работ по реконструкции общественно-коммерческого 

комплекса, блок «Мультиплекс» по  объектному сметному расчету составила 

9032,383 тыс. руб. по состоянию на 3 квартал 2015 года.   

Анализ структуры сметной стоимости работ по реконструкции объекта по 

разделам объектного сметного расчета и по составным элементам приведены в 

таблице 15 и таблице 16 соответственно. 
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Таблица 15 – Структура объектного сметного расчета на  работы по 

реконструкции объекта по разделам  

Наименование раздела Сумма, руб. Удельный вес, % 

Демонтаж 536 676,31 5,94 

Архитектурно-строительные решения 3 265 886,79 36,16 

Электромонтажные работы 1 016 825,33 11,26 

Водоснабжение 63 578,29 0,70 

Водоотведение 129 035,95 1,43 

Кондиционирование 1 009 703,98 11,18 

Вентиляция 777 704,04 8,61 

Отопление 328 315,36 3,63 

Структурирование кабельной системы 436 375,14 4,83 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
129 644,70 1,44 

Технологические решения 721 267,93 7,99 

Охранно-пожарная и тревожная 

сигнализации 
617 369,69 6,84 

ИТОГО: 9 032 383,49 100 

 

Структура сметной стоимости по разделам показывает удельный вес 

каждого раздела, выраженный в процентах от общей стоимости строительства: 

демонтажные работы 5,94%; архитектурно-строительные решения 36,16%; 

электромонтажные работы 11,26%;  водоснабжение 0,70%; водоотведение 

1,43%; кондиционирование 11,18%; вентиляция 8,61%;  отопление 3,63%; СКС 

4,83%; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1,44%; 

технологические решения 7,99%; охранно-пожарная сигнализация 6,84%. 

Из данной диаграммы видно, что наибольший удельный вес составляют 

устройство стен архитектурно-строительные решения;  меньшая часть 

денежных средств расходуется на водоснабжение и водоотведение. 

Наглядное отображение структуры локального сметного расчета на  

общестроительные работы  по разделам представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура сметного расчета по разделам сметы 

 

 Стоимость реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок 

«Мультиплекс» по сводному сметному расчету на 3 квартал 2015г. составляет 

10930,69 тыс.руб. 

 

Таблица 16 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование раздела Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Работы по реконструкции 7504,47 68,66% 

Благоустройство территории 491,03 4,49% 

Временные здания и сооружения   1,8% 143,92 1,32% 

Производство работ в зимнее время 3% 244,18 2,23% 

Проектные работы (820/1,18/1,02) 681,29 6,23% 

Непредвиденные затраты 2% 181,63 1,66% 

НДС  18 % 1667,39 15,25% 

Всего по ССР в текущем уровне цен 10930,69 100,00% 
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Наглядное отображение структуры сводного сметного расчета по главам 

представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура сводного сметного расчета по главам 

 

Структура сметной стоимости по экономическим элементам показывает 

удельный вес каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 

строительства: работы по реконструкции 68,66%; благоустройство территории 

4,49%; временные здания и сооружения 1,32%; производство работ в зимнее 

время 2,23%; проектные работы 6,23%; непредвиденные затраты 1,66%; НДС 

15,25%. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что большая часть 

денежных средств расходуется на работы по реконструкции (68,66%), меньшая 

часть – на временные здания и сооружения (1,32%). 

В приложении А приведен объектный сметный расчёт, согласно 

которому, стоимость реконструкции общественно-коммерческого комплекса, 

включая коммуникации, инженерные сети, сети слаботочных устройств, 

технологическое оборудование, составляет  9032, 383 тыс. руб. по состоянию 

на 3 квартал 2015 года, а также сводный сметный расчет, в котором указана 
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итоговая стоимость реконструкции рассматриваемого объекта (10930,69 

тыс.руб). 

 

2.3.2 Оценка эффективности реализации инвестиционно-

строительного проекта в целом 

 

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 

выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его 

участников. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов, рекомендуются: 

 чистый дисконтированный доход; 

 дисконтированный срок окупаемости; 

 внутренняя норма доходности; 

 индексы доходности затрат и инвестиций. 

Период окупаемости, PB (Payback period). Для расчета периода 

окупаемости используется следующее соотношение 

 

1

PB

t

t

Investments CF



       (8) 

 

где Investments – начальные инвестиции, 

       CFt – чистый денежный поток месяца t. 

Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен 

быть меньше длительности проекта. 

Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback period) 

рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток 
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дисконтируется. Используемое для расчета соотношение выглядит следующим 

образом 

 

1
1 (1 )

PB
t

t
t

CF
Investments

r 






        (9) 

 

где r – месячная ставка дисконтирования. 

Чистый дисконтированный доход, NPV (Net present value) определяется 

по формуле 

 

1
1 (1 )

N
t

t
t

CF
NPV Investments

r 


 



     (10) 

 

Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход 

должен быть неотрицательным. 

Индекс прибыльности, PI (Profitability index) рассчитывается по формуле 

 

1
1 (1 )

N
t

t
t

CF

r
PI

Investments


 




        (11) 

 

Внутренняя норма доходности, IRR (Internal rate of return) определяется 

из следующего соотношения 
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      (12) 

 

где IRR - внутренняя норма доходности. 
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Сумма инвестиций необходимых для реализации проекта равна 

10930689,42 руб. Полезная площадь используемая для сдачи в аренду 1945,68 

м
2
. Стоимость аренды 1 м

2
 равна 1000 руб. Также в расчете отражены затраты 

на коммунальные платежи и обслуживание инженерных систем, расходы на 

маркетинговые мероприятия и амортизация.  

Тарифы на коммунальные услуги, которые будут применяться в расчетах 

за потребленные ресурсы, в 2016 году составят: 

 Компонент на тепловую энергию: 

а) с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года – 1099,57 руб. за 1 Гкал; 

б) с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 1137 руб. за 1 Гкал. 

Тариф установлен Приказом РЭК Красноярского края № 239-п от 25.11.2015г. 

 Компонент на теплоноситель: 

а) с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года – 53,55 руб. за 1 м
3
; 

б) с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 55,45 руб. за 1 м
3
. 

Тариф установлен Приказом РЭК Красноярского края № 239-п от 25.11.2015г. 

 Холодная вода: 

а) с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года – 25,64 руб. за 1 м
3
; 

б) с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 28,20 руб. за 1 м
3
. 

Тариф установлен Приказом РЭК Красноярского края № 389-в от 24.11.2015г. 

 Водоотведение: 

а) с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года – 21,13 руб. за 1 м
3
; 

б) с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года – 29,58 руб. за 1 м
3
. 

Тариф установлен Приказом РЭК Красноярского края № 391-в от 

24.11.2015г. 

Стоимость обслуживания внутренних инженерных систем здания принята 

в среднем 33203,7 руб/мес. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта реконструкции приведен 

в таблице 17. 
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Таблица 17 – Расчет эффективности проекта 

Показатели 

Период 

реконстр. 
Период эксплуатации 

1 полугод. 
2 

полугод. 

3 

полугод. 

4 

полугод. 

5 

полугод. 

6 

полугод. 

7 

полугод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реконструкция 

объекта 
-10930,68 − − − − − − 

Д.п от 

инвестиционной 

деятельности 

-10930,68 − − − − − − 

Выручка от аренды 

помещений 
− 7004,44 9339,26 11674,08 11674,08 11674,08 11674,08 

Общая выручка − 7004,44 9339,26 11674,08 11674,08 11674,08 11674,08 

Коммунальные 

платежи 
− -664,07 -664,07 -664,07 -664,07 -664,07 -664,07 

Затраты на 

обслуживание 

инженерных сетей 

− -199,22 -199,22 -199,22 -199,22 -199,22 -199,22 

Затраты на 

маркетинг  
− -210,13 -280,17 -350,22 -350,22 -350,22 -350,22 

Амортизация − -1093,06 -1093,06 -1093,06 -1093,06 -1093,06 -1093,06 

Налогооблагаемая 

прибыль 
− 4837,94 7102,72 9367,49 9367,49 9367,49 9367,49 

Чистая прибыль − 3870,35 5682,17 7493,99 7493,99 7493,99 7493,99 

ДП от 

операционной  

деятельности 

− 4963,42 6775,24 8587,06 8587,06 8587,06 8587,06 

ДП инвест. проекта -10930,68 4963,42 6775,24 8587,06 8587,06 8587,06 8587,06 

Ставка дисконтир. 1,00 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 

Дисконтированный 

.д.п 
-10930,68 3921,72 4758,47 5360,86 4765,20 4235,74 3765,10 

Накопленный ДДП -10930,68 -7008,96 -2250,49 3110,36 7875,57 12111,31 15876,42 

 

Чистый дисконтированный доход, NPV 
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12111316,51 3765104,09 15876420,6NPV    руб. 

 

Индекс прибыльности, PI 

 

(3921721,27 4758471,60 5360861,10 4765209,87PI       

4235742,10 3765104,9) /10930689,42 2,45    

 

Дисконтированный период окупаемости, DPB 

 

2250496,56
3 3,42

5360861,10
DPB    полугод. 

Полученные результаты расчетов эффективности реализации 

инвестиционного проекта реконструкции отражены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Основные показатели эффективности проекта 

Показатель Величина 

NPV 15876420,60 

PI 2,45 

DPB 3,42 

IRR 57% 

 

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от 

реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. NPV в 

рассматриваемом проекте составляет 15876420,60 руб. Показатель PI 

демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет 

сумму прибыли на единицу инвестированных средств и составляет 2,45. 

Дисконтированный период окупаемости – это время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счет дисконтируемого денежного потока, 
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генерируемого инвестиционным проектом, он равен 3,42 полугодия. 

Внутренняя норма доходности равна 57%.  

Исходя из выше перечисленных результатов, можно сделать вывод об 

эффективности данного инвестиционного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа разработана согласно целям и 

задачам, поставленным заданием на бакалаврскую работу. Полученные 

результаты отражают целесообразность строительства общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс» по адресу: г.Красноярск, 

ул.Дубровинского, 1И. 

По результатам технического обследования здания общественно-

коммерческого комплекса были вычислены расчетные сочетания усилий, на 

которые была произведена проверка несущей способности существующих 

конструкций. По результатам расчетов несущая способность монолитного 

перекрытия по профнастилу и главной балки Бг1 обеспечена. А также несущая 

способность фундаментов обеспечена.  

По результатам расчета требуется усиление следующих элементов: 

колонн по осям 37/1-Б и 37/1-Ж/2; железобетонной плиты в осях 37-37/1, А-К 

на отм. +11,400; балок монолитных Бм-108 по осям 38, 40, 41 на отм +11,400; 

железобетонной плиты в осях 37-42, А-Б на отм. +11,400; второстепенных 

балок перекрытия в осях 37/1-42 на отм. +13,670. 

В результате проведения анализа экологической обстановки в районе 

реконструкции объекта, можно сделать следующие выводы: 

 город Красноярск, в котором расположен объект исследования, 

занимает третье место по комплексному индексу загрязнения атмосферы; 

 в районе данного участка отсутствуют ценные охотничьи угодья, 

крупные миграционные пути и места концентраций особо ценных охотничьих 

животных. Редких, занесенных в Красную книгу России видов животных и 

растений на территории нет; 

 в районе расположения площадки общественно-коммерческого 

комплекса, выбросы от автотранспорта с учетом дополнительных выбросов, с 

учетом фонового загрязнения сохранится нормативное качество атмосферного 

воздуха; 
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 проектируемое здание  не оказывает вредных воздействий на 

водные ресурсы; 

 принятые в проекте решения по обращению с отходами, 

образующимися при реконструкции объекта, позволяют минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Проведенный анализ рынка коммерческой недвижимости и рынка 

кинотеатров в городе Красноярске показал, что размещение рассматриваемого 

объекта по адресу: ул.Дубровинского, 1И выгодно и положительно отразится 

на деятельности как кинотеатра, так и надстраиваемых торговых площадей.  

Собственником здания является общество с ограниченной 

ответственностью «Крона». Земельный участок, на котором расположен 

объект, находится в муниципальной собственности г.Красноярск. 

Согласно распоряжения администрации города Красноярска №493-ж от 

22.04.2010г., департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города Красноярска предоставил ЗАО «Синема Парк» 

земельный участок с категорией земель- земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 24:50:0300286:37 площадью 20025 м
2
. По акту приема-

передачи от 07.07.2010г. данный земельный участок передан ООО «Крона». 

На основании распоряжения администрации города Красноярска о 

предоставлении ЗАО «Синема Парк», расположенного по ул.Дубровинского,1 

И, земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300286:72 площадью 

19595 м
2
 был заключен договор аренды земельного участка №1139 от 26 июля 

2010г. 

Затраты на реконструкцию общественно-коммерческого комплекса 

согласно сводному сметному расчету составили 10930,69 тыс.руб. Полученные 

показатели оценки эффективности инвестиционного проекта доказывают 

эффективность реализации данного проекта. 
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Реализация инвестиционно-строительного проекта

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок
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Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.
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Нормативно-правовая база реализации проекта

Градостроительный кодекс РФ;

Гражданский кодекс РФ;

 Земельный кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
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Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
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Федеральный закон от 29 января 2007 г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»;
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Федеральный закон  №122-ФЗ от 21.07.1997  «О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Документы необходимые для получения

разрешения на реконструкцию

Схема реализации инвестиционного проекта

- заявление на получение разрешения на

строительство;

- правоустанавливающие документы на
земельный участок;

- градостроительный план земельного
участка;

- материалы, содержащиеся в
проектной документации.

Документы необходимые для получения

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

 градостроительный план земельного участка;

 разрешение на строительство (№266 от 23.06.2005 г);

 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта на основании договора);

 документ, подтверждающий соответствие  реконструированного,  объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

 документ, подтверждающий соответствие параметров  реконструированного объекта капитального

строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство ;

 документы, подтверждающие соответствие  реконструированного объекта капитального строительства

техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей

инженерно- технического обеспечения;

схема, отображающая расположение реконструированного объекта капитального строительства, расположение

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство;

 заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора о

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов и проектной документации.

Статус и характеристика земельного

участка

Категория земель Земли населенных пунктов

Зона
Общественно-деловая зона

Вид права Право аренды

Площадь 1,0337 га

Адрес

г.Красноярск,

ул.Дубровинского, 1И

Кадастровый номер 24:50:0300286:72

Красноярский край

Структура земель по категориям



Реализация инвестиционно - строительного 

проекта реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс», 

расположенного по адресу: г.Красноярск, 

ул.Дубровинского, 1И 

Выполнил: Серова М.А. 



Земельный участок 

с кадастровым 

номером 

24:50:0300286:72 

Муниципальная 

собственность 

г.Красноярска 

Департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Договор аренды 

ЗАО «Синема 

Парк» №493-ж 

Уступка права 

аренды по договору 

купли продажи ООО 

«Крона» 

Здание 

общественно-

коммерческого 

комплекса, блок 

«Мультиплекс» 

Право 

собственности 

ООО «Крона» 



Градостроительный план г. 

Красноярск 

Земли населенных пунктов (Зона 

делового, коммерческого и 

общественного назначения, объекты 

культуры) 



Виды керамического кирпича 

План на отм. +11.450 



План на отм. +14.100 



Ситуационный план Ситуационная схема 



Объемы отходов, образующихся при производстве 

СМР 

3% 

49% 

11% 

3% 

34% 

Отходы цементопесчаного раствора в кусковой форме 

Отходы бетонных смесей с содержанием пыли менее 30% 

Прочий строительный мусор 

Мусор от бытовых помещений строителей (несортированный) 

Отходы (осадки) от биотуалетов за весь период реконструкции 



0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1 

0,12 

0,14 

Азота 

диоксид 

Азота 

оксид 

Углерод 

(сажа) 

Серы 

диоксид 

Углерод 

оксид 

Керосин 0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

Уайт-спирит Взвешенные вещества 

0 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,006 

0,007 

Железа оксид Марганец и его 

соединения 

Фториды 

газообразные 

Выбросы в атмосферу от 

автотранспорта 

Выбросы в атмосферу от 

лакокрасочных работ 

Выбросы в атмосферу от 

сварочных работ 



0 50 100 150 200 250 300 

Синема Парк 

Формула Кино 

Каро Фильм 

Киномакс 

Люксор 

Синема Стар 

Мираж Синема 

Монитор 

Пять звезд 

Mori Cinema 

Кол-во залов 

Кол-во 

кинотеатров 

Доля рынка по 

кол-ву залов, % 

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в 

России 



47,60% 

14,00% 

0,00% 

9,40% 

11,20% 

6,30% 11,50% Советский 

Центральный 

Железнодорожный 

Октябрьский 

Ленинский 

Кировский 

Свердловский 

Распределение торговых центров по 

районам г.Красноярска 

Кинотеатры и залы в ТРЦ 



Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны) О (возможности) 

- проработанность проекта, разработанного ООО 

ПСК «ПромСтройПроект» на основании 

обследования;  

- расположение на пути большого потока людей 

(набережная);  

- синергетический эффект, благоприятствующий 

увеличению доходов инвестора за счет 

взаимодоплоняемости потоков; 

- привлекательность проекта для инвесторов 

- экономия и интенсивность использования 

городской территории; 

- сокращение безработицы в городе;  

- экономия временных затрат населения, в 

результате сочетания нескольких функций на 

одной территории  

W (слабые стороны) T (угрозы) 

- расположение объектов аналогов в 

непосредственной близости;  

- долгий срок реконструкции; 

- транспортная и пешеходная доступность 

недостаточно развита; 

- нарушения при строительстве объекта 

- высокий уровень инфляции; 

- прекращение реконструкции из-за сложной 

экономической ситуации в стране и в регионе; 

- неблагоприятные условия законодательства для 

ведения бизнеса 

Матрица SWOT – анализа проекта реконструкции общественно-

коммерческого комплекса, блок «Мультиплекс» 



5,94% 

36,16% 

11,26% 
0,70% 

1,43% 

11,18% 

8,61% 

3,63% 

4,83% 

1,44% 

7,99% 
6,84% 

Демонтаж 

Архитектурно-строительные решения 

Электромонтажные работы 

Водоснабжение 

Канализация 

Кондиционирование 

Вентиляция 

Отопление 

Структурирование кабельной системы 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Технологические решения 

Охранно-пожарная и тревожная сигнализации 
68,66% 

4,49% 

1,32% 

2,23% 

6,23% 

1,66% 

15,25% 

Работы по реконструкции  

Благоустройство территории 

Временные здания и сооружения   1,8% 

Производство работ в зимнее время 3% 

Проектные работы  

Непредвиденные затраты 2% 

НДС  18 % 

Структура объектного сметного 

расчета по разделам сметы 

Структура сводного сметного расчета 

по главам 



Система перевязки швов 
Показатель Величина 

NPV 15876420,60 

PI 2,45 

DPB 3,42 

IRR 57% 

Основные показатели эффективности проекта 

Накопленный и дисконтированный денежные потоки 

проекта 

-15000 
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citations 0,57 0,64
Романенкова, Наталья Дмитри
евна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03
Москва 2009

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

0,86 5,93

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

0,22 5,5

Бурмистрова, Светлана Алекс
андровна диссертация ... канди
дата юридических наук : 12.00
.02 Челябинск 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004581000/rsl01004581715
/rsl01004581715.pdf

0,12 5,14

Калабеков, Алим Масхутович
на материалах Кабардино-Бал
карской Республики : диссерт
ация ... кандидата экономичес
ких наук : 08.00.05 Нальчик
2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003363000/rsl01003363615
/rsl01003363615.pdf

0,11 5,04

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

0,29 4,99

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

0,22 4,62

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

0,15 4,24

Феоктистова, Евгения Анатоль
евна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.11
Москва 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004659000/rsl01004659760
/rsl01004659760.pdf

0,02 4,15
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Тегенцев, Семен Александров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.02 Тю
мень 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004932000/rsl01004932382
/rsl01004932382.pdf

0 3,2

Войновский, Дмитрий Олегов
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.03 Мо
сква 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003328000/rsl01003328949
/rsl01003328949.pdf

0,13 3,12

Головина, Юлия Евгеньевна д
иссертация ... кандидата эконо
мических наук : 08.00.05 Волг
оград 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005498000/rsl01005498628
/rsl01005498628.pdf

0,04 2,81

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

0,17 2,74

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

0,14 2,55

Бутаева, Елена Михайловна ди
ссертация ... кандидата юриди
ческих наук : 12.00.14 Хабаров
ск 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004729000/rsl01004729312
/rsl01004729312.pdf

0,1 2,46

Кропачева, Анжелика Владим
ировна диссертация ... кандида
та юридических наук : 12.00.14
Москва 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006583000/rsl01006583505
/rsl01006583505.pdf

0 2,42

Дьячкова, Ольга Николаевна д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.23.08 Санкт-П
етербург 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004321000/rsl01004321356
/rsl01004321356.pdf

0 2,4

Помещикова, Светлана Анато
льевна диссертация ... кандида
та юридических наук : 12.00.02
Москва 2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004021000/rsl01004021750
/rsl01004021750.pdf

0,02 1,8

Попов, Максим Валерьевич ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Волгог
рад 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004903000/rsl01004903375
/rsl01004903375.pdf

0,11 1,58

Гутников, Владимир Анатолье
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 18.00.04 М
осква 2001

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000324000/rsl01000324161
/rsl01000324161.pdf

0,03 1,11

Ананьев, Алексей Николаевич
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.13.13 Моск
ва 2002

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002294000/rsl01002294515
/rsl01002294515.pdf

0,04 0,91

internet http://www.rg.ru/2004/12/30/gra
dostroitelniy-kodeks.html

8,91 8,91

Градостроительный кодекс РФ internet http://lib.rus.ec/b/167433 0,58 8,83
internet http://www.consultant.ru/files/p

opular/000015.zip
0 8,82

Градостроительный кодекс internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/3c0a65635a3bd78b4d43
b89421206d27_0.html

0,07 7,77
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Градостроительный кодекс Ро
ссийской Федерации (стр. 5 ) |
Pandia.ru

internet http://www.pandia.ru/text/77/231
/34702-5.php

0,12 5,26

Основы развития строительной
отрасли и инвестиционной де
ятельности в Российской Феде
рации

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0b65635b3ad78b5c43
a88421316d27_0.html

0,73 1,98

Контрольная работа - Климати
ческий паспорт района строит
ельства - Работа по СФ.doc

internet http://gendocs.ru/v10440/%D0
%BA%D0%BE%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
0%D1%8F_%D1%80%D0%B0
%D0%B1%D0%BE%D1%82%
D0%B0_-_%D0%BA%D0%B
B%D0%B8%D0%BC%D0%B
0%D1%82%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9_%D0%BF
%D0%B0%D1%81%D0%BF%
D0%BE%D1%80%D1%82_%D
1%80%D0%B0%D0%B9%D0
%BE%D0%BD%D0%B0_%D
1%81%D1%82%D1%80%D0%
BE%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D1%8C%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B0

1,81 1,81

Методические указания к курс
овой работе по дисциплине «с
троительная теплофизика» для
студентов дневного и заочного
факультетов специальностей
«теплогазоснабжение и вентил
яция» и«промышленная тепло
энергетика» - методические ук
азания на сайте refwin.ru

internet http://refwin.ru/4052931533.html 1,04 1,77

Загрузить 2,52 Мб internet http://www.mirkin.ru/_docs/kon
_diser/diservakhrameev.pdf

1,07 1,73

ГОСТ 31937-2011: Здания и со
оружения. Правила обследова
ния и мониторинга техническо
го состояния (3/3)

internet http://standartgost.ru/g/%D0%9
3%D0%9E%D0%A1%D0%A2_
31937-2011#3

0,73 0,73

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

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

0,42 0,69

Исследование рынка кинотеат
ров России

internet http://lib.podelise.ru/docs/1691/i
ndex-5627.html

0,64 0,64

Выбор системы управления. С
ущность SWOT - анализа

internet http://mykonspekts.ru/1-72203.h 0,51 0,51

скачать (7.6 МБ) (1/2) internet http://pnu.edu.ru/media/filer_pub
lic/3a/5d/3a5db472-0a96-4a49-a
4ea-9210b465c05e/savkova_mul
tiplex.pdf#1

0,51 0,51



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Тема 4. Договорные отношени
я в малом бизнесе/т.4 Договор
ные отношения в малом бизне
се\сноски\Что необходимо зна
ть о государственном и муниц
ипальном контракте.doc

internet http://www.petrsu.ru/Chairs/Poli
t_econ/course_OUMB/theme4.zip

0,42 0,5

Базовые принципы позициони
рования

internet http://www.bankreferatov.ru:80/
referats/007AFA309A9CDF10C
3256FEC005993BC/%D0%91
%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D1%8B%D0%B5%
20%D0%BF%D1%80%D0%B
8%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D0%BF%D1%8B%20%D0%
BF%D0%BE%D0%B7%D0%B
8%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F.d
oc.html

0,49 0,49

Мероприятия по охране окруж
ающей природной среды (стр.
1 ) | Pandia.ru

internet http://www.pandia.ru/text/77/146
/966.php

0,42 0,42

Красноярск 24, красноярск от
зывы переехавших, красноярск
работа вакансии, 5рп красноя
рск, красноярск федеральный
округ, Красноярск, красноярск
-66 десятка | mylsa.ru (1/4)

internet http://mylsa.ru/xo15pliovl93/%
D0%9A%D1%80%D0%B0%D
1%81%D0%BD%D0%BE%D1
%8F%D1%80%D1%81%D0%
BA#1

0,4 0,4

Презентация к уроку (экология
, 6 класс) по теме: урок по пре
дмету "Природа и экология Кр
асноярского края" Тема: Взаи
моотношения человека и прир
оды. Презентация к уроку. | Со
циальная сеть работников обра
зования

internet http://nsportal.ru/shkola/ekologi
ya/library/urok-po-predmetu-prir
oda-i-ekologiya-krasnoyarskogo
-kraya-tema-vzaimootnosh

0,39 0,39

Инновационный подход в тури
стическом бизнесе

internet http://knowledge.allbest.ru/sport
/2c0a65625a3ad78b5d53b88421
306c37_0.html

0,33 0,33

Частично оригинальные блоки: 22,93%
Оригинальные блоки: 77,07%

Заимствование из белых источников: 0,57%
Итоговая оценка оригинальности: 77,64%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 27.06.2016



2242

II-ая очередь

+11,790 +11,790

3822 26 30 33 36 42

II-ая очередь

+11,790

44

+14,390

К И
А

Б

+11,790

+19,775

+20,695

+19,210

+11,930

+19,800

КИ
А

Б

Место стыковки

со II-ой очередью

+19,775

+20,695

+19,210

+11,790

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вентилируемый фасад,

керамогранитная плитка RAL

000 25 00 (Краспан)

Сэндвич-панель поэлементной

сборки, керамогранитная плитка

RAL  000 70 00 (МеталлПрофиль)

Сэндвич-панель

поэлементной сборки,

стальные фасадные кассеты ,

цвета "шампань"

(МеталлПрофиль)

Облицовка стальными

фасадными кассетами

металлическому профилю

цвета "шампань" (Краспан)

Сэндвич-панель

поэлементной сборки,

стальные фасадные кассеты ,

RAL 9006 (МеталлПрофиль)

Облицовка камнем

натуральным на клею в тон

существующему

Фрагменты с существующей

отделкой фасада

Облицовка стальными

фасадными кассетами

металлическому профилю

RAL 00 55 00 (система

Краспан)

Сэндвич-панель

поэлементной сборки,

керамогранитная плитка,

RAL 000 26, RAL 000 66

00, RAL 000 70 00

(МеталлПрофиль)

22262930333642

+17,925

+15,990

+14,720

+2,900

+16,980

+19,045

+20,035

+19,045+19,054

+18,710

+17,990

+15,990

Место стыковки

со II-ой очередью

+11,790 +11,790

Натуральный камень
Натуральный камень

Натуральный камень

Натуральный камень

Витражное остекление

Витражное остекление

Витражное остекление

Стальной композит

Стальной композит

Стальной композит

Стальной композит

Вентфасад

Вентфасад

Вентфасад

22 26 30 33 36 42

+15,370

+17,990

+11,790+11,790

+17,660

+18,710

+20,035

+17,000

+17955

Место стыковки

со II-ой очередью

Витражное остекление

Стальной композит

Стальной композит Стальной композит

Стальной композит

Натуральный каменьНатуральный камень

Вентфасад

Вентфасад

Натуральный камень Натуральный камень

Жалюзийная решетка

Жалюзийная решетка

Витражное остекление

К И В
А

Б

+12,250

+15,900

+17,955

+18,710

+19,095

+11,790

Вентфасад

Витражное остекление Натуральный камень

Стальной композит

Стальной композит

КИ
А

Б

+11,790

+15,370

Место стыковки

со II-ой очередью

+17,990

Вентфасад

Стальной композит

Витражное остекление

Фасад 22-42

Фасад 42-22

Фасад К-А

Фасад А-К

1. Обозначение осей условно;

2. Цвета отделочных материалов , применяемых для отделки объекта

реконструкции принять в тон существующим ;

3. Общая площадь отделки новых элементов фасадов натуральным

камнем, S=17,70 м²;

Общая площадь  обшивки новых элементов фасадов стальными

кассетами, S=603,00 м²;

Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

Фасад 22-45;

Фасад 45-22;

Фасад А-К;

Фасад К-А;

Фасад в осях 22-42 до реконструкции

Фасад 42-22 до реконструкции

Фасад  А-К до реконструкции

Фасад  К-А до реконструкции

1. Обозначение осей условно;

2. Существующая отделка фасадов условно не

показана;

Фасады 22-42 до реконструкции

Фасады  22-42 после реконструкции

1

Н.контроль:

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса, блок "Мультиплекс",

расположенного по адресу: Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Серова М.

Казакова Е.В.

Кафедра ПЗ и ЭН

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.
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Г
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37 37/1

К
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+11,790

22 23 35

+11,950

25 28 29 31 3332

Б

В

Д

Е

Ж

+11,790

Граница козырька

Граница козырька
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500

План на отм.+11,950 до реконструкции

250

5350

А

2
2

0
0

0
5

4
7

0
5

9
3

0

щения

поме-

Номер

Наименование

Кат.*

Экспликация помещений

Комната уборочного инвентаря

Комната уборочного инвентаря

Санузел мужской

Санузел для инвалидов

Санузел женский

Торговый зал

Тамбур

Подсобное помещение

Санузел женский

Санузел мужской

Тамбур

Лестничная клетка

Коммерческое помещение существующее

Общая площадь:

щения

поме-

Номер

Наименование

Кат.*

1.3-14 Коммерческое помещение 1479.05

Экспликация помещений

1.4-1.7 Коммерческое помещение существующее

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол.уч.
N док.

Лист
Подпись Дата

План до реконструкции

на отм +11,950, план на отм.

+11,450

Кафедра ПЗ и ЭН

2

Н.контроль:

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса, блок "Мультиплекс",

расположенного по адресу: Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Серова М.

Казакова Е.В.

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.



Н.контроль:

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса, блок "Мультиплекс",

расположенного по адресу: Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

План кровли в осях 22-36. План на отм .+14,100.

План кровли в осях 36-42. Экспликация полов .

Спецификация заполнения дверных проемов .

Серова М.

Казакова Е.В.

Кафедра ПЗ и ЭН

3

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.



Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

Разрез 1-1

Разрез 1-1 до реконструкции

Кафедра ПЗ и ЭН
Н.контроль

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса, блок "Мультиплекс",

расположенного по адресу: Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Серова М.

Казакова Е.В.

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

4



Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

Схема организации земельного

участка

5

Условные обозначения.

- Граница участка (19596м²) кадастровый номер 24:50:0300286:72.

- Граница намывной территории (6620 м²).

- Граница участка (1666 м²) кадастровый номер 24:50:0300286:115 (2 очередь).

- Дополнительная граница территории 396 м² (1 очередь).

- Газон обыкновенный

- Асфальтобетонное покрытие проездов

- Тротуар с брусчатым покрытием

22 23 37 37/1 421/1 15 16

А

К

22-42

6245

Схема расположения проектируемого участка

Схема расположения проектируемого участка

Схема расположения проектируемого участка

Схема планирования организации земельного участка

Н.контроль:

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет "

Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса , блок "Мультиплекс ",

расположенного по адресу : Красноярский край ,

г. Красноярск , ул. Дубровинского , д. 1 И

Серова М.

Казакова Е.В.

Кафедра ПЗ и ЭН

БР-08.03.01.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.



Условные обозначения

Объект реконструкции

Границы водоохранной зоны р. Енисей

Граница земельного участка объекта реконструкции

Стадия
Лист Листов

Изм. Лист
Подп. Дата

Кафедра ПЗ и ЭН

1

Ситуационная схема

Участок под строительство
кадастровый номер 24:50:0300286:115

Санитарно-защитная зона

Участок под строительство
кадастровый номер 24:50:0300286:72

Ситуационный план М 1:20000

№

п.п

Наименование отходов

Код,класс

опасн.отх

по ФККО

Способ

хранения

Кол-во

отходов

Размещение

отходов

1

Отходы цементопесчаного

раствора в кусковой форме

31405502

01095

Открытое

хранение

0,1м³/0,18

т

Карты полигона

ООО

"Вторичные

ресурсы"

2

Отходы бетонных смесей с

содержанием пыли менее

30%

31403602

08995

Открытое

хранение

1,5м³/3,6т

Карты полигона

ООО

"Вторичные

ресурсы"

3

Прочий строительный мусор

9120601010

04

Открытое

хранение

0,8т

Карты полигона

ООО

"Вторичные

ресурсы"

4

Мусор от бытовых помещений

строителей

(несортированный)

9120040001

004

Закрытое

хранение

0,25т

Карты полигона

ООО

"Вторичные

ресурсы"

5

Отходы (осадки) от

биотуалетов за весь период

реконструкции

9510000000

004

Закрытое

хранение

2,52м³

На очистные

сооружения г.

Красноряска

Перечень и объемы отходов, образующихся при производстве СМР

Наименование

загрязняющего

вещества

Макс.

разовый

выброс, г/с

Валовый

выброс,

т/год

Азота диоксид 0,0228000

0,028318

Азота оксид 0,0037050

0,004602

Углерод (Сажа) 0,0018122
0,002305

Серы диоксид 0,0018751

0,002868

Углерод оксид 0,1042583

0,127756

Керосин 0,0140250 0,018227

Выбросы в атмосферу от

автотранспорта

Загрязняющее

вещество

Макс.разовый

выброс, г/с

Валовый

выброс,

т/год

Железа оксид 0,0026605 0,006150

Марганец и его

соединения

0,0002248 0,000578

Фториды газообразные 0,0000255 0,000028

Загрязняющее

вещество

Максимальный

разовый выброс,

г/с

Валовый

выброс, т/год

Уайт-спирит 0,0316438 0,152640

Взвешенные

вещества

0,0045000

0,007434

Выбросы в атмосферу от

лакокрасочных работ

Выбросы в атмосферу от

сварочных работ
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Реализация инвестиционного проекта строительства

общественно-коммерческого комплекса, блок "Мультиплекс",

расположенного по адресу: Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И

Ситуационная схема. Ситуационный план.Перечень и объемы

отходов, образующихся при производстве СМР. Выбросы в

атмосферу от автотранспорта. Выбросы в атмосферу от

лакокрасочных работ. Выбросы в атмосферу от сварочных

работ.

Серова М.

Крелина Е.В.

БР-08.03.01.00.09

Разработал

Консультант

Руководитель

Зав. каф.

Вац Н.А.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

неукоснительное соблюдение требований местных органов
охраны природы и территориального отдела территориального
управления Роспотребнадзора;
оснащение рабочих мест на строительной площадке и

территории бытовых помещений строителей инвентарными
контейнерами для сброса строительного мусора и бытовых отходов с
последующим их вывозом с площадки строительства в
установленном порядке. Место для установки контейнеров под
бытовой мусор оборудуется площадкой с твердым покрытием;

 запрещается сжигание горючих отходов строительных
материалов и мусора на строительной площадке;

- накопление хозяйственно-бытовых стоков в
водонепроницаемой емкости мобильной туалетной кабины, сбор и
вывоз на городские очистные сооружения;

- исключение хранения ГСМ на участке проведения работ;
заправка техники топливом производится топливозаправщиком,
снабженным наливными шлангами со специальными наконечниками,
исключающими утечку ГСМ;

- заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники
производится на площадке с твердым покрытием;

- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно
попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТБО;

- запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки
топлива и масел;

- обслуживание и ремонт строительной техники и
автотранспорта производится на специализированном предприятии, в
ремонтных боксах.

Перечень мероприятий по охране ОС

Мероприятия по охране окружающей среды
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Серова М.
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Консультант
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Структура сводного сметного расчета по главам

Финансовое планирование и оценка эффективности проекта

Структура объектного сметного расчета по разделам сметы

Показатель Величина

NPV
15876420,60

PI
2,45

DPB
3,42

IRR 57%

Основные показатели эффективности

проекта

Накопленный дисконтированный денежный

поток проекта

Структура сводного сметного расчета по

разделам

Реализация инвестиционно-строительного проекта

реконструкции общественно-коммерческого комплекса, блок

"Мультиплекс", расположенного по адресу: Красноярский

край,

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 1 И
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