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04 года №188-ФЗ (10/12)

internet http://docs.cntd.ru/document/90
1919946#10

0,04 4,12
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57.html

1,69 1,69
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ворены, поскольку истцу и чле
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едоставлено благоустроенное
жилое помещение, равнозначн
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|...
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98770DE5955044257D1400108
48E.html

1,36 1,36
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ov/0112pte.htm

0,6 0,6
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часть 10 (АЗК по ул. Пластунс
кой) (3/3)

internet http://www.rosneft.ru/attach/0/21
/94/part10.rar#3

0,41 0,41

РД 153-34.3-02.206-00 Рекоме
ндации по разработке проекта
нормативов образования и ли
митов размещения отходов для
предприятий электрических с
етей

internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
RD_1533430220600_Rekomend
acii.html

0,31 0,31

12. Внутренние факторы ранж
ирования; Внутренние фактор
ы ранжирования

internet http://mognovse.ru/sh-12-vnutre
nnie-faktori-ranjirovaniya-vnutr
ennie-faktori-ran.html

0,28 0,28
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Итоговая оценка оригинальности: 76,92%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 26.06.2016



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K



№

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K



2

6

1

2

6

1

2

6

1

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

С
О
З
Д
А
Н
О
 
У
Ч
Е
Б
Н
О
Й
 
В
Е
Р
С
И
Е
Й
 
П
Р
О
Д
У
К
Т
А
 
A
U
T
O
D
E
S
K



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Реферат………...……………………………………………………………………..4 

Введение………….…………………………………………………………………..5 

1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта капитального 

ремонта………………………………………………………………………………6 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и экспертиза 

градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 

решений…………………...………………………………………………………….6 

1.1.1 Характеристика земельного участка………………….………... ……6 

1.1.2 Технико-экономические показатели…………………………... …….7 

1.1.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой...……10 

1.1.4 Описание решений по благоустройству…………………………….10 

1.1.5 Архитектурно-планировочные решения…...………………………..10 

1.1.6 Состояние строительных конструкций…..………………………… 11 

1.1.7 Конструктивные решения…..…………….…………………………..11 

1.1.8 Теплотехнический расчет……..…………………………………….. 12 

1.1.8.1 Теплотехнический расчет наружной стены…………..………..12 

1.1.8.2 Теплотехнический расчет покрытия……………………………14 

1.1.8.3 Теплотехнический расчет окна………………………...………..16 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды……….….17 

1.2.1 Оценка  существующего  состояния  окружающей  среды  в  районе 

размещения объекта…………..……………………………………………………17 

1.2.1.1  Краткая характеристика климатических условий………..….17 

1.2.1.2  Оценка  существующего  состояния  территории  и  

геологической  среды………………………………………………………………18 

1.2.1.2.1 Состояние воды города Красноярска………………..………..18 

1.2.1.2.2 Состояние земель и почв…………………………………..…..18 

1.2.1.2.3 Растительный и животный мир…………………………….….18 

1.2.1.2.4 Состояние атмосферного воздуха……………………….……18 

1.2.2  Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства…………………………………………………………...…………..19 

1.2.2.1 Оценка  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  в  

процессе капитального ремонта……………………………………..…………….19 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов …...…..20 

1.2.2.2.1 Расчеты  и обоснование объемов образования отходов при 

капитальном ремонте здания………………………………………………………20 

1.2.2.2.2 Расчеты  и обоснование объемов образования отходов при 

эксплуатации здания…………………………………………...…………………..21 

1.2.2.3  Оценка  воздействия  на  водные  объекты,  животный  и  

растительный мир в процессе эксплуатации..……………………………………22 

1.2.3 Мероприятия  по  предотвращению  и  (или)  снижению  

возможного  негативного  воздействия  на  окружающую  среду   и  

рациональному  использованию  природных  ресурсов  на  период  

строительства  объект…………………………………….………………………..23 



3 
 

2 Бизнес инжиниринг проекта.…………………………..…………….24 

2.1 Организационно- управленческий инжиниринг проекта…………..24 

2.1.1 Анализ района расположения объекта недвижимости и его 

окружения……..….……..…………………………………………………………..24 

2.1.2 Анализ транспортной доступности…...……………………………..25 

2.1.3  Климатические условия и сведения о площадке обследуемого 

объекта .………………………………………………………………….………….25 

2.1.4 Архитектурно- планировочные решение……………..……………..26 

2.1.5 Организационно- управленческий инжиниринг проекта….……….27 

2.1.6 Маркетинговые исследования сегментов рынка недвижимости…..30 

2.1.7 Концепция развития проекта объекта недвижимости…...…………34 

2.2 Организационно правовое сопровождение проекта…………..……37 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка...………………………37 

2.2.2 Сведенья об инвесторе…………………………………………….……37 

2.2.3 Прием в эксплуатация капитально отремонтированных гостиниц….41 

2.2.4 Судебная практика………….………………………………..……….43 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта…..…51 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат……….……………………51 

2.3.2 Источники финансирования проекта..……………………………..51 

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционного 

проект…………..…………………………………………………….53 

2.3.4 Социальная эффективность проекта……..…………...……………59 

Заключение……………………………………………………...…………………..60 

Список использованных источников…...……........................……………………61 

Приложение А 

Приложение Б 

Приложение В 

Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Реализация 

инвестиционного проекта капитального ремонта общественного здания по 

адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр.2»  содержит  64  страниц  текстового  

документа,  4  приложений, 34 использованных источников, 9 листов 

графического материала. 

ЭКСПЕРТИЗА, ГОСТИНИЦА, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 

Объектом  исследования  является общественное здание в котором 

находиться гостиница «Круиз», расположенное  по  адресу:  г. Красноярск, ул. 

А. Вавилова,д.1 стр2. 

Целью  выполнения  ВКР  является  планирование  и  разработка  

мероприятий  по  эффективному  управлению  проектом  капитального ремонта 

общественного здания по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр.2. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  выпускной  квалификационной  

работе поставлены и решены следующие задачи:  

 проверить соответствие документов действующему 

законодательству; 

  выявить  необходимость  капитального ремонта общественного 

здания; 

 провести техническую экспертизу проекта капитального ремонта; 

 оценить воздействие объекта капитального ремонта на 

окружающую среду; 

 рассмотреть  финансовую  сторону  реализации  проекта  

капитального ремонта, риски при его осуществлении. 

В  результате  проведения  экспертиз  был  разработан  ряд  рекомендаций 

для  наиболее  эффективного  управления  общественного здания  на  стадии  

капитального ремонта  и  эксплуатации  и  предложены  мероприятия  по  

снижению  рисков  при  реализации проекта капитального ремонта 

общественного здания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом капитального ремонта выступает общественное здание 

расположенное в городе Красноярске ул.А.Вавилова 1 стр2.  

Отрасль  гостиничного  сервиса  является  одной  из  отраслей  сферы 

услуг, которая развивается быстрыми темпами в связи с Универсиадой 2019г. 

При этом мест в гостиницах г.  Красноярска  по  приемлемым  для  лиц,  

прибывших  из  провинции  в командировки (бизнес -туристы)  или  о  личным  

делам (а  именно  они  являются  основными клиентами  таких  гостиниц,)  

катастрофически  не хватает, по этой причине гостиница вполне может 

заполнить имеющуюся нишу  на  рынке  сбыта  при  условии  проведения  

активной  маркетинговой политики. Проектируемое  предприятие  входит  в  

рынок,  который  можно охарактеризовать  как  рынок  монополистической  

конкуренции  с  четко обозначившимися чертами олигополистической 

конкуренции. 
Основные цели бакалаврской работы: 

1)  систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и  

практических  знаний  студентов  по  направлению  деятельности  

«Строительство», профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»; 

2)  развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  овладения  

методикой  исследования  при  решении  определенных  проблем  и  вопросов  в  

области  строительного  проектирования  и  управления  инвестиционно-

строительным проектом; 

3)  определение уровня теоретических и практических знаний студентов, 

а  также  умение  применять  их  для  решения  конкретных  практических  

задач  в сфере профессиональной деятельности; 

4)  презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных и 

технических идей, предложений и рекомендаций. 

Задачами  дипломного  проектирования  является  развитие  у  студента  

самостоятельности  в  выборе  решений,  способности  к  творческой  работе,  

ответственности  за  ее  результаты. 

Основными документами, используемыми при разработке бакалаврской 

работы, являются: Градостроительный кодекс, №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», СП 59.13330.2012.  Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35 -01-

2001, СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная  редакция  СНиП  31-06-2009, СП  131.13330.2012.  

Строительная  климатология.  Актуализирован-ная версия СНиП 23-01-99*. 

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Реализация 

инвестиционного проекта капитального ремонта общественного здания по 

адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр.2»  содержит  64  страниц  текстового  

документа,  4  приложений, 34 использованных источников, 9 листов 

графического материала. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

капитального ремонта 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка 

 

Идентификационные сведения об объекте капитального ремонта. 

Место расположения: 

Г. Красноярск, Свердловский район, ул. Академика Вавилова 1, стр2. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Местоположение объекта 

 

Кадастровый номер земельного участка: 24:50:0700201:1028 

Описание местоположения границ земельного участка: 

С севера и северо-запада – вдоль дороги ул. Вавилова, с юга и востока – 

местный проезд, с юго-запада – по границе со смежным земельным участком. 

Площадь земельного участка для строительства пристройки составляет 

0,1028 га, согласно градостроительному плану № RU24308000-08106, 

утвержденному распоряжением администрации г. Красноярска от 07.08.2012 № 

898-арх. Территориальная зона производственного предприятия (П.4). 

Объект находится в Свердловском районе по ул. Академика Вавилова 1 

стр2. 

Вблизи находится различные кафе, ТК «Атмосфера дома», радио рынок, в 

соседнем доме находится продовольственный магазин. На следующей 

остановке находится Красноярская межрайонная поликлиника №1, через 

остановку находится Лицей №11 и Детский сад №86. В шаговой доступности 

находится травмпункт. 

Рядом с объектом находится остановка «Автобаза».  
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Отдаленность от оживленных дорог проспекта «Красноярский рабочий» и 

улицы Семафорная  делает данную гостиницу удобной для комфортного 

проживания.  

Вблизи объекта недвижимости присутствует развлекательно- досуговая 

инфраструктура: дайвинг- клуб «Веселый роджер», Театр юного зрителя и 

кафе, одна из крупных это сеть «Съем слона». По проспекту «Красноярский 

Рабочий» находится Красноярский государственный цирк, напротив него 

развлекательный комплекс «Пирамида» с боулингом и бильярдом, где тоже 

можно проводить свободное время. 

Услуги, которые находятся в шаговой доступности от объекта: 

банковские, риэлтерские, полиграфические, парикмахерские, 

стоматологические, юридические, нотариальные, транспортные, рекламные 

услуги и так далее. 

Транспортная доступностью отлично развита: 3 маршрута, проходящих 

через остановку «Автобаза » по улице Вавилова, и еще около двух десятков 

маршрутов, пролегающих по проспекту «Красноярский Рабочий». Кроме того, 

примерно в трех километрах от объекта, находится железнодорожная  станция 

«Злобино», с которой можно доехать без пробок до центра, но только согласно 

расписанию движения электропоездов. 

Характеристика района строительства. 

Обследуемое сооружение располагается в г.Красноярске, который по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 

23-01-99*», характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

 Температура воздуха наиболее холодных суток, °С минус 42,при 

0,98; 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С ,минус 37 

при 0,92; 

 Абсолютная минимальная температура воздуха, °С минус 48; 

 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С8,4; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 78; 

 Количество осадков за ноябрь - март, мм 104; 

 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль З; 

 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 

4,3; 

 Сейсмичность для проектирования - 6 баллов. 

 

1.1.2 Технико-экономические показатели  

 

Объект выполнен из современных материалов, идеально вписывается в 

современный стиль города.  

Этажность здания  4 этажа  
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Общая площадь помещений  4161,78 м
2
 

Главный вход в здание решен со стороны северного фасада, подъезд 

осуществляется со стороны ул. Академика Вавилова, по существующему  

проезду. С западной стороны от здания предусмотрена открытая автостоянка на 

11 машино/мест, с восточной стороны от пристраиваемого здания расположена 

существующая автостоянка на 12 машино/мест. 

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется на прилегающий 

проезд, и далее – в существующую сеть ливневой канализации.  

Покрытие проездов и тротуаров – существующее.  

Площадь земельного участка составляет 0,1028 га, согласно 

градостроительному плану №RU24308000-08106, утвержденному 

распоряжением администрации г. Красноярска от 07.08.2012 №898-арх. 

Данный объект относится к зоне объектов производственной деятельности (П-

4). 

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 

видах разрешенного использования земельного участка (за исключением 

случаев предоставления земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд): 

1 Зоны  объектов обеспечения производственной деятельности  включают 

в себя участки территории города, предназначенные для размещения  объектов 

научной  деятельности,  образования  и  просвещения,  делового  управления, 

здравоохранения,  спорта,  коммунального  обслуживания,  автомобильного 

транспорта,  а  также  иных  объектов  в  случаях,  предусмотренных  настоящей 

статьей.  

2 Основные виды разрешенного использования: 

а) образование и просвещение, в части размещения  объектов 

капитального  строительства,  предназначенных  для  воспитания,  образования  

и просвещения  (профессиональные  технические  училища,  колледжи, 

художественные  школы  и  училища,  общества  знаний,  институты, 

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации 

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по 

воспитанию, образованию и просвещению); 

б) обеспечение  научной  деятельности,  в  части  размещения 

объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для  размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 

(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые), проведения научной 

и селекционной работы; 

в) деловое  управление,  в  части  размещения  объектов капитального  

строительства  с  целью  размещения  органов  управления производством;  

г) автомобильный  транспорт,  за  исключением  размещения 

автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 

д) общее пользование территории ; 
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е) коммунальное обслуживание, в части размещения объектов 

капитального  строительства  в  целях  обеспечения  населения  и  организаций 

коммунальными  услугами,  в  частности:  поставка  воды,  тепла,  

электричества, газа,  предоставление  услуг  связи,  отвод  канализационных  

стоков,  очистка  и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные  станции,  водопроводы,  линии  

электропередачи,  трансформаторные подстанции,  газопроводы,  линии  связи,  

телефонные  станции,  канализация, стоянки,  гаражи  и  мастерские  для  

обслуживания  уборочной  и  аварийной техники, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения,  предназначенные  для  

приема  населения  и  организаций  в  связи  с предоставлением им 

коммунальных услуг); 

ж) обеспечение внутреннего правопорядка, в части размещения 

объектов  капитального  строительства,  необходимых  для  подготовки  и 

поддержания  в  готовности  органов  внутренних  дел  и  спасательных  служб,  

в которых существует военизированная служба; 

з) обслуживание  автотранспорта,  в  части  размещения постоянных  

или  временных  гаражей  с  несколькими  стояночными  местами, стоянок,  

автозаправочных  станций  (бензиновых,  газовых),  размещение 

автомобильных  моек,  мастерских,  предназначенных  для  ремонта  и 

обслуживания автомобилей; 

и) здравоохранение,  в  части  размещения  объектов капитального  

строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам медицинской  

помощи  (поликлиники,  фельдшерские  пункты,  больницы  и пункты 

здравоохранения); 

к) спорт,  в  части  размещения  объектов  капитального строительства  

в  качестве  спортивных  клубов,  спортивных  залов,  бассейнов, устройства 

площадок для  занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения). 

3 Условно разрешенные виды использования: 

а) религиозное  использование,  в  части  размещения  объектов 

капитального  строительства,  предназначенных  для  отправления  

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, молельные дома); 

б)  магазины; 

в) общественное  питание,  в  части  размещения  объектов 

капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за 

плату (кафе, столовые, закусочные); 

г) связь, за исключением антенных полей. 

4 Вспомогательный вид разрешенного использования: гостиничное 

обслуживание, в части размещения гостиниц. 

5  Предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции 

объектов капитального строительства: 

а) отступ  от  красной  линии  до  зданий,  строений,  сооружений  при 

осуществлении строительства – не менее 6 м; 
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б)  максимальный коэффициент застройки – не более 0,6. 

6 Санитарно-защитные  зоны  при  размещении,  реконструкции 

промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия 

на  среду  обитания  и  здоровья  человека,  включаются  в  состав  тех 

территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. 

Объектом капитального строительства является нежилое здание. 

 

1.1.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Вертикальная планировка решена с учетом организации отвода дождевых 

и талых вод по проездам на близлежащую территорию. 

 

1.1.4 Описание решений по благоустройству 

 

На участке, примыкающем к объекту капитального ремонта, 

предусмотрено благоустройство: восстановление асфальтобетонного покрытия, 

бетонной отмостки здания, установка урн, озеленение. 

 

1.1.5 Архитектурно-планировочные решения 

 

Капитальному ремонту подлежит 4-х этажное здание с подвалом 

прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 50,65х11,35 м. Высота этаже 

3,60 м. Высота подвала – 2,90м. Высота здания до конька кровли 17,73 м. 

Пристройка, без подвала, с холодным чердаком. Высота первого этажа – 

3,1 м, второго – 3,60 м. Высота третьего и четвертого этажей – 3,50 м. 

На первом этаже пристройки находятся два магазина с отдельными 

входами снаружи. При каждом торговом зале предусмотрен сан. узел, 

помещение для персонала, отдельный вход в здание предусмотрен в холл, где 

имеются сан. узел, два хозяйственных помещения, закрытая лестничная клетка 

для междуэтажного сообщения помещений, на втором, третьем и четвертом 

находятся кабинеты, сан.узел, помещения убор.инвентаря, лестничная клетка. 

В подвале запроектирован тренажерный зал, прачечная; на первом этаже 

предусмотрен обеденный зал, сауна, SPA-салон, стойка администратора; на 

втором – четвертом этажах запроектированы гостиничные номера. 

Кровля− двускатная у пристройки и односкатная у основного здания, с 

организованным наружным водостоком, покрыта гибкой черепицей Shinglas. 

Наружная отделка предусмотрена облицовочным искусственным камнем.  

Внутренняя отделка. 

Потолки. В лестничной клетке, парной, мойке помещениях для персонала 

и хоз. помещениях, окраска потолков не предусмотрена. В остальных 

помещениях потолки – натяжные. 

Стены в санузлах, помещениях уборочного инвентаря, мойки, парной, 

подсобных помещениях предусмотрено облицевать глазурованной плиткой на 

всю высоту. В спальне и гостиной обои тесненные. В остальных помещениях – 
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Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным 

акриловым покрытием: Терракоат Стандарт. 

Покрытия пола в спальнях, коридоре гостиницы, гостиных из ковролина. 

В остальных помещениях из керамической плитки. 

Описание и обоснование принятых объемно− планировочных решений 

здания объекта кап. ремонта. 

Естественное освещение посредством оконных проемов обеспечивается в 

торговых залах, номерах, кабинетах. 

Противопожарное расстояние до соседних зданий, сооружений и 

строений соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности и 

обеспечивает пожарную безопасность здания. 

Для проезда пожарной техники к зданию предусмотрены пожарные 

проезды и подъездные пути, которые совмещены с функциональными 

проездами и подъездами. Ширина полос проездов предусматривает 

возможность свободного маневрирования пожарных машин и обеспечивает 

доступ пожарных машин и обеспечивает доступ пожарных в любое помещение. 

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей.  

 

1.1.6 Состояние строительные конструкции 

 

Строительные конструкции находятся в хорошем состоянии. 

 

Таблица 1.1 – Состояние строительных конструкции 
Наименование конструкции Техническое состояние 

Фундамент Трещины, следы увлажнения 

Стены  хорошее 

Перегородки Удовлетворительное 

Перекрытия Хорошее 

Полы Хорошее 

Проемы(оконные и дверные) Хорошее 

Инженерные системы Хорошее 

Лестницы железобетонные Хорошее 

 

1.1.7 Конструктивные решения 

 

Класс ответственности −2. 

Конструктивная схема здания: Стены кирпичные. 

За относительную нулевую отметку принята отметка пола первого этажа , 

соответствующая абсолютной отметке 147,90. 

Фундаменты здания под стены ленточные железобетонные шириной 

1,10м, под колонны – столбчатые размерами в плане 1,60х1,60м. Глубина 

заложения фундаментов – 1,75 м от отметки пола подвала. В основании 

фундаментов располагается гравийный грунты, с расчетным сопротивлением 

56,70 тс/м
2
. 
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Стены наружные – кирпичные, толщиной 640 мм. 

Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380,250 мм. 

Колонны – сборные железобетонные , сечения 300х300 мм. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм. 

Перекрытия – сборные многопустотные железобетонные плиты, 

толщиной 220 мм. 

Крыша – двускатная над пристройкой и односкатная у основного здания с  

наружным организованным водостоком. 

Покрытие пола – бетонное, керамическая плитка, ковролин, деревянный 

трапик с керамической плиткой на клею. 

Кирпичные стены выполнены из кирпича по прочности на сжатие марки 

М50 на растворе М75. 

Лестницы с монолитными железобетонными ступенями и площадками из 

бетона класса В15, F75W2, армированные стеками из арматурной стали 12-а-3. 

Кровля – гибкая черепица Shinglas, гидроизоляция Anderep, влагостойкая 

фанера. 

Стены – Искусственный камень с расшивкой Zias, пароизоляция Isolux-1 

слой, Утеплитель ПТЭ-150 - 100мм. 

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты ПТЭ- 50, толщиной 

200мм. 

 

1.1.8 Теплотехнический расчет 

 

1.1.8.1 Теплотехнический  расчет наружной стены  

 

Климатические параметры холодного периода года приняты по г. 

Красноярск  таблица 3.1 [1] 

Параметры микроклимата по таблице 3 [12]. 

 

Таблица 1.2 – 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 0,64 

2 Минералватный утеплитель ПТЭ-150 0,035 x 

 

*расчетное значение теплопроводности принято при условиях 

эксплуатации Б по [3]. 

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

формуле: 

 

Dd= (tint-tht)∙zht                                                                                            (1.1) 

 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 
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tint =20°С (минимальное значение оптимальной температуры  по [12] 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 

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

принимаемые по [1] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С;  

tht= -6,7 
о
С. 

Рассчитываем по формуле 1.1: 

 

Dd= (20-(-6,7)∙233=6221,10 °С∙сут  

                                    

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче  Rreq (формула 

(1)[3]) для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле: 

 

Rreq=a∙Dd +b                                                                                            (1.2) 

 

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

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

таблицы 3  [3], 

а = 0,0003 

b= 1,2 

Рассчитываем по формуле 1.2: 

 

Rreq=0,0003∙6221,10+1,2=3,06 м
2
°С/Вт            

                      

Согласно п. 9 [7]  должно выполняться условие: 

 

R0 ≥ Rreq                                                                                                       (1.3) 

 

Сопротивление теплопередаче  многослойной ограждающей конструкции 

с однородными слоями определяется по формуле  4.12 [13]: 

 

 R0, r = R0∙r,                                                                                                   (1.4) 

 

где  r = 0,65 – коэффициент теплотехнической однородности 

ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 1.1[13]. 

 

Ro= Rsi + Rk+ Rse                                                                                                                                       (1.5) 

 

R0, r= (Rsi + Rk+ Rse)∙r                                                                               (1.6) 
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Rsi=1/8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
×°С), принимаемый по таблице 4[3]; 

Rse=1/12 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

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

принимаемый по таблице 6 [3]; 

 

Rk = R1+ R2+ R3                                                                                         (1.7) 

 

Найдем требуемую толщину утеплителя: 

 

Rreq=Rsi + Rk+ Rse                                                                                                                                      (1.8) 

 

Составляем уравнение по формуле 1.8. 

 

3,06=(1/8,7 + 0,64/0,81 + х/0,155 + 1/12) 0,65 

 

3,06/0,65=1/8,7 + 0,64/0,81 + х/0,155 + 1/12 

 

х/0,0035=3,06/0,65-1/8,7- 0,64/0,81- 1/12 

 

х/0,035=3,787 

 

х=0,636; 

 

Принимаем толщину утеплителя ПТЭ-150 100 мм. 

 

R0, r= (1/8,7 + 0,64/0,81+0,1/0,035 + 1/12 )·0,65 

 

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

 

Согласно п. 9 [7]условие выполнено. 

 

1.1.8.2 Теплотехнический  расчет покрытия  

 

Расчетное значение теплопроводности принято при условиях 

эксплуатации Б по [3]. 

 

Таблица 1.3– Теплофизические характеристики материалов покрытия 
Номер 

слоя 

Наименование Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2
ºС 

Толщина 

слоя,δ, м 

1 Минераловатный утеплитель ПТЭ -50 0,036
* 

x 

 

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

формуле 1.1: 
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Dd= (19-(-6,7)∙233=5988,10 °С∙сут                                       

 

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

tint=19°С (значение оптимальной температуры  по [12] для помещений  

категории 2) 

zht –  продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по 

[1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8 °С 

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

принимаемые по [1] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С 

tht= -6,7°С; 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче  Rreq (формула 

(1) [3] для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле 1.2 : 

 

Rreq= 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[3], 

а = 0,0004 

b= 1,6 

Сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями определяется по формуле 1.5: 

 

Ro= Rsi + Rk+ Rse 

 

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

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
×°С), принимаемый по таблице 4[3]; 

Rse=1/23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

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

принимаемый по таблице 6[3]; 

 

Rk = R1+ R2+ R3 

 

Согласно п. 5.3 [3] и п. 9 [7] должно выполняться условие 

 

R0≥Rreq. 

 

Найдем требуемую толщину утеплителя: 

 

Rreq=Rsi + Rk+ Rse 
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3,99=1/8,7 + х/0,036 + 1/23 

 

х/0,036=3,99-1/8,7 - 1/23 

 

х/0,036=3,939 

 

х=0,141 м; 

Принимаем толщину утеплителя ПТЭ-50 200 мм 

 

R0= 1/8,7 + 0,2/0,036 + 1/23  

 

R0 = 5,7 м²∙°С/Вт > Rreq  = 3,99 м²∙°С/Вт. 

 

Согласно п. 9 [7]условие выполнено. 

 

1.1.8.3 Теплотехнический расчет окна  

 

Климатические параметры холодного периода года приняты по г. 

Красноярск  таблица 3.1[1] 

Параметры микроклимата по таблице 3[12]. 

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

формуле 1.1: 

 

Dd= (19-(-6,7)∙233=5988,10 °С∙сут 

 

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

tint=19° (минимальное значение оптимальной температуры  по [12] для 

помещений категории 2) 

zht – продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по 

[1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8 °С 

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

принимаемые по [1] 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) 

[3])для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле 1,2: 

 

Rreq= 0,00005∙5988,10 + 0,2=0,499 м
2
°С/Вт 
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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 [14] 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. 

Принимаем оконный блок с приведенным сопротивлением теплопередаче 

не менее 0,65 м
2
 ºС/Вт  

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 
 

1.2.1 Оценка  существующего  состояния  окружающей  среды  в  

районе размещения объекта 

 

Красноярск входит в 20 самых загрязненных городов России. Город 

позиционируется как промышленный гигант. В Красноярске можно жить, но, 

выбирая район города, следует уделить внимание экологии. В свою очередь, 

чтобы иметь представление об экологической обстановке следует помнить о 

расположении промышленных предприятий. Город разделен на 7 

административных районов: Советский. Октябрьский, Железнодорожный, 

Центральный районы - на левом берегу Енисея, а также, Ленинский, Кировский 

и Свердловский – на правом берегу. 

 

 

1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий 

 

Обследуемое сооружение располагается в г. Красноярске, который по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 

23-01-99*», характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

 температура воздуха наиболее холодных суток, °С минус 42,при 

0,98; 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, минус 37 

при 0,92; 

 абсолютная минимальная температура воздуха, °С минус 48; 

 средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С8,4; 

 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 78; 

 количество осадков за ноябрь - март, мм104; 

 преобладающее направление ветра за декабрь – февраль З; 
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 максимум из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,3; 

 сейсмичность - 6 баллов. 

 

1.2.1.2 Оценка  существующего  состояния  территории  и  

геологической  среды 

 

В административном отношении площадка объекта капитального ремонта 

расположена в Свердловском районе г. Красноярск по ул. Академика Вавилова, 

1 стр 2. 

 

1.2.1.2.1  Состояние воды города Красноярска 

 

Питьевая вода в Красноярске имеет высокий уровень санитарно-

химического, а также микробного загрязнения. С каждым годом увеличивается 

количество объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения города, которые в 

свою очередь не соответствуют установленным санитарным требованиям по 

устройству и режиму эксплуатации. Так же в городе имеются старые 

гидротехнические сооружения, которые сильно обветшали. Ежегодно 

увеличивается рост численности аварийных сооружений, благодаря весеннему 

половодью, а также летнему и осеннему паводкам. Учащение паводков — 

результат климатических изменений и антропогенных воздействий, среди 

которых незаконная вырубка леса по берегам, застройка речных пойм, 

распашка склонов[21]. 

 

1.2.1.2.2 Состояние земель и почв  

 

Существующее покрытие территории капитального ремонта 

асфальтобетонное. Плодородные слои почвы в границах проектных работ 

отсутствуют. 

 

1.2.1.2.3 Растительный и животный мир 

 

 В границах объекта капитального ремонта растительный мир 

отсутствует. Животный  мир  в  районе  производства  работ  представлен  

насекомыми, бабочками, грызунами, птицами. Представители  флоры  и  

фауны,  занесенные  в  красную  книгу,  на отведенном участке не выявлены. 

Заказники,  воспроизводственные  участки  охотхозяйств,  зоологические 

памятники природы на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 

 

1.2.2.2.4 Состояние атмосферного воздуха 

 

Уровень  фонового  загрязнения  приземного  слоя  атмосферного  

воздуха  в районе  размещения  объекта капитального ремонта  характеризуется  

наличием: 



19 
 

 оксид углерода – 0,21 мг/м
3
; 

 диоксид серы – 0,11 мг/м
3
; 

 оксид азота – 0,08 мг/м
3
; 

 диоксид азота – 1,45 мг/м
3
; 

 взвешенные частицы (до 10 мкм) – 0,11 мг/м
3
; 

 фториды твердые – 0,11 мг/м
3
; 

 гидрофторид – 0,75 мг/м
3
; 

 бенз(а)пирен – 2,96 мг/м
3
; 

 аммиак – 0,06 мг/м
3
; 

 взвешенные вещества – 0,56 мг/м
3
. 

Индекс отдельных загрязняющих веществ в основном приближен к нулю, 

диоксид азота и  бенз(а)пирен многократно превышают. Большая концентрация 

диоксид азота грозит хроническими легочными заболеваниями, а концентрация 

бенз(а)пирена даже в малых количествах опасна для жизни, оказывает также 

мутагенное воздействие. 

Содержание  в  атмосферном  воздухе  загрязняющих  веществ, 

представлено по данным лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы  

центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей 

среды Красноярского края. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

капитального ремонта 

 

Представители  флоры  и  фауны,  занесенные  в  красную  книгу,  на 

отведенном участке не выявлены. Заказники, воспроизводственные участки 

охотхозяйств, зоологические памятники природы на испрашиваемом земельном 

участке отсутствуют. Прямого  воздействия  на  растительный  и  животный  

мир  на  этапе эксплуатации проектируемого объекта не ожидается. 

Функциональное  использование  земельного  участка  соответствует 

утвержденной градостроительной документации. 

Существующее покрытие территории строительства асфальтобетонное, 

бетонное и щебеночное. Воздействие на плодородные слои почвы не 

ожидается. На  окружающие  ландшафты  воздействие планируемого 

строительства будет минимальным. 

 

1.2.2.1 Оценка  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  

в  процессе капитального ремонта 

 

Источниками негативного воздействия на окружающую среду в период 

капитального ремонта объекта являются: выбросы в атмосферный воздух, 

образующиеся строительные и бытовые отходы; выбросы загрязняющих 

веществ от двигателей внутреннего сгорания автомобилей на существующей 

автопарковке. 
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В качестве источников загрязнения атмосферы в период капитального 

ремонта: двигатели автотранспорта, сварочные работы.   

При капитальном ремонте отсутствуют постоянные источники 

загрязнения воздуха. По проектной документации стоянка автотранспорта с 

включенным двигателем запрещена. При монтаже фасада и кровли, здания 

будет оборудовано строительными лесами. Автомобили, которые будут 

использоваться в процессе капитального ремонта, это грузовая машина по 

доставке грузов (материалов) и самосвал для вывоза строительного мусора. Во 

время нахождения возле объекта капитального ремонта у них будет выключен 

двигатель, поэтому выбросы в атмосферу при работе двигателя будут 

отсутствовать, следовательно расчеты по выбросам в атмосферу от работы 

двигателя не нужны.  Сварочные работы сведены к минимуму. Окрасочные 

работы отсутствуют.    

 

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов  

 

1.2.2.2.1 Расчеты  и обоснование объемов образования отходов при 

капитальном ремонте здания 

 

Удаление отходов будет в соответствии со СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Расчет производился в соответствии с проектной документацией. 

В таблице приведены крупные отходы после капитального ремонта, 

рассчитанные по формуле. 

 

кол-во (ед.изм)*вес= кол-во(тонн)                                                            (1.9) 

 

Таблица 1.4− Расчёт образования основных крупных отходов на период 

капитального ремонта 
№ 

п/п 

Наименование материалов, 

видов работ 

Количество 

образующихся отходов 

Количество отходов всего 

по капитальному ремонту 

в весовом измерении, 

тонн 

Ед. изм. Кол. Вес кг/м
2 

Кол. 

1 Фасадная плитка м
2
 2323 0,008 18,584 

2 Оконные блоки шт 3  0,0157 0,047 

3 Демонтаж дверных коробок с 

полотном 

шт 28 0,016 0,448 
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Окончание таблицы 1.4 

4 Кирпичная кладка м
3
 337,36 1,96 661,23 

5 Сан.изделия шт 102  0,006 0,612 

6 Керамическая плитка м
2
 799,83 0,015 11,99 

7 Ковролин м
2
 382,36 0,00181 0,69 

8 Плинтуса пластиковые Пг.м 302 0,0005 0,151 

9 Плинтуса из керамической 

плитки 

Пг.м 642 0,0015 0,963 

 Итого 694,711 

 

Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая 

крупногабаритный) согласно ФККО относятся к IV классу опасности, хранится 

в металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной 

площадке для мусоросборников, и по мере накопления будет вывозиться  

на свалку. 

 

1.2.2.2.2 Расчеты  и обоснование объемов образования отходов при 

эксплуатации здания 

 

На основании МРО 6-99. Методика расчета объемов образования 

отходов. Лампы люминесцентные отработанные. 

Количество люминесцентных ламп, подлежащих утилизации, шт.: 

 

Олл=
 лл     С

 лл
 ,                                                                                                (1.10) 

 

где  л.л - количество установленных люминесцентных ламп на 

предприятии, шт.;(164 шт на 4162 м
2
) 

 л.л - среднее время работы одной люминесцентной лампы (4,57 ч в 

смену);  

С - число рабочих смен в году;(по 2 смены 365 дней в году) 

  л.л - нормативный срок службы одной люминесцентной лампы, ч. 

Нормативный срок службы одной люминесцентной лампы по ГОСТ 

составляет от 10 000 до12000 ч. 

Расчет ведется по формуле 1.11: 

 

Олл=
           0

  000
 =47 шт. 

 

Определяется масса ламп люминесцентных отработанных (Мл.л): 

 

Мл.л = Ол.л ∙Gл.л,                                                                                           (1.11) 

 

где Gл.л - масса одной люминесцентной лампы., в среднем 17 гр. 
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Рассчитаем по формуле 1.11: 

 

Мл.л =47∙0,017=0,8 кг. 

 

Отработанные люминесцентные лампы должны направляться на 

специализированные предприятия по их приемке. 

Можно утилизировать люминесцентные лампы: 

ООО «Экоресурс», ул. Светлогорская, д. 35, тел. 253-36-33, 

ЗАО «Зеленый город», ул. 60 лет Октября, д.126, тел. 252-78-48. 

Интернет-магазин «Мир Экологичного Света», Адрес: г.Красноярск, ул 

Дорожная 16, оф. 1, Телефон: (391)282-71-33 

Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая 

крупногабаритный) с помощью «Методика расчета объемов образования 

отходов. МРО 10-01.» 

Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный, исключая 

крупногабаритный, образуется в результате жизнедеятельности. 

Нормативное количество мусора от бытовых помещений организаций не 

сортированный (исключая крупногабаритный) рассчитывается по количеству 

сотрудников гостиницы по формуле 1.12: 

 

,М n m   т/год, м
3
/год                                                                              (1.12) 

 

где m – среднегодовая норма образования накопления отходов  

на 1 сотрудника, согласно «Сборнику удельных показателей образования 

отходов производства и потребления» m=55 кг (0,25 м
3
) на 1 сотрудника; 

n – количество сотрудников. Количество сотрудников проектируемой 

гостиницы ориентировочно составляет 7 человек. 

Нормативное количество бытовых отходов от 7 сотрудников равно, 

расчет по формуле1.13:  

 

М=7∙55∙10
-3

=0,385 т/год 

 

М=7∙0,25=1,75 м
3
/год 

 

Итого нормативное количество мусора от гостиницы составляет  

0,385 т/год, 1,75 м
3
/год. 

 

1.2.2.3 Оценка  воздействия  на  водные  объекты,  животный  и  

растительный мир в процессе капитального ремонта 

 

Вокруг рассматриваемого объекта находиться промышленная зона, при 

производстве капитального ремонта озеленение не предусматривается. Вблизи 

здания отсутствуют водные объекты. Близлежащий водный объект – река 

Енисей.   Ширина водоохраной зоны составляет 200 м, что много кратно 
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превышает удаленность объекта от водной зоны, согласно статье 65 

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса 

Российской Федерации  от 03 июня 2006г. №74-ФЗ, введённого в действие 

Федеральным законом от 03 июня 2006 года №73-ФЗ с 1 января 2007г.  

 

 

1.2.3 Мероприятия  по  предотвращению  и  (или)  снижению  

возможного  негативного  воздействия  на  окружающую  среду   и  

рациональному  использованию  природных  ресурсов  на  период  

капитального ремонта объекта 

 

При организации ремонтно-строительных работ предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий: 

 весь строительный мусор собирается, грузится в автотранспорт и 

вывозится на свалку; 

 сброс строительного мусора должен производиться с применением 

закрытых лотков и бункеров-накопителей; 

 не допускается стоянка машин и механизмов с работающими 

двигателями; 

 минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций, на 

объекте подлежащего капитальному ремонту и последствий их воздействия на 

экосистему региона; 

 смещение  по  времени  технологических  процессов,  связанных  с  

выбросами  вредностей  в атмосферу (например, при режиме «черного неба»); 

 соблюдение  правил  техники  безопасности,  охраны  труда  и  

личной  гигиены  персонала,  а также противопожарных мероприятий. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические 

меры по снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные 

дороги, особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой.  

При производстве работ не разрешается превышение предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом 

необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-

гигиенической оценки вредных производственных факторов.  
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2 Бизнес инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно – управленческий инжиниринг проекта 

 

Организационно – управленческий инжиниринг представляет собой 

деятельность по разработке, созданию и развитию систем управления  

предприятиями и компаниями, направленную на повышения эффективности 

инвестиционно – строительных проектов и бизнеса в целом. 

 

2.1.1 Анализ района расположения объекта недвижимости и его 

окружения 

 

Идентификационные сведения об объекте капитального ремонта. 

Объект находится в Свердловском районе по ул. Академика Вавилова 1, 

стр. 2. 

Вблизи находятся различные кафе, ТК «Атмосфера дома», радио рынок, в 

соседнем доме находится продовольственный магазин. На следующей 

остановке находится Красноярская межрайонная поликлиника №1, через 

остановку – Лицей №11 и Детский сад №86. В шаговой доступности находится 

травмпункт. 

Рядом с объектом находится остановка «Автобаза».  

Отдаленность от оживленного проспекта «Красноярский рабочий» и 

улицы Семафорная  делает данную гостиницу удобной для комфортного 

проживания.  

Вблизи объекта недвижимости присутствует развлекательно – досуговая 

инфраструктура: дайвинг- клуб «Веселый роджер», Театр юного зрителя и кафе 

«Съем слона». На проспекте «Красноярский Рабочий» находится Красноярский 

государственный цирк, напротив него развлекательный комплекс «Пирамида» с 

боулингом и бильярдом, где тоже можно проводить свободное время. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Местоположение объекта 
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Услуги, которые находятся в шаговой доступности: банковские, 

риэлтерские, полиграфические, парикмахерские, стоматологические, 

юридические, нотариальные, транспортные, рекламные услуги и т. д. 

Кадастровый номер земельного участка: 24:50:0700201:1028 

Описание местоположения границ земельного участка: 

С севера и северо-запада – вдоль дороги ул. Вавилова, с юга и востока – 

местный проезд, с юго-запада – по границе со смежным земельным участком. 

Площадь земельного участка для строительства пристройки составляет 

0,1028 га, согласно градостроительному плану № RU24308000-08106, 

утвержденному распоряжением администрации г. Красноярска от 07.08.2012 № 

898-арх. Территориальная зона производственного предприятия IV – V классов 

вредности (П.4).  

 

2.1.2 Анализ транспортной доступности 

 

Транспортная доступность отлично развита: 3 маршрута (65, ДК 

Кировский- Станция Красноярск; 90, Верхняя Базаиха- Госуниверситет; 

92,Красфарма( ул. 60 лет Октября) – Химкомбинат Енисей), проходящих через 

остановку «Автобаза » по улице Вавилова, и еще около двух десятков 

маршрутов, пролегающих по проспекту «Красноярский Рабочий». Кроме того, 

примерно в трех километрах от объекта, находится ж/д станция «Злобино», с 

которой можно доехать без пробок до центра, но только согласно расписанию 

движения электропоездов. 

 

2.1.3 Климатические условия и сведения о площадке обследуемого 

объекта 

 

Характеристика района строительства. 

Обследуемое сооружение располагается в г.Красноярске, который по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 

23-01-99*», характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

 Температура воздуха наиболее холодных суток, °С минус 42,при 

0,98; 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С ,минус 37 

при 0,92; 

 Абсолютная минимальная температура воздуха, °С минус 48; 

 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С минус 8,4; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 78; 

 Количество осадков за ноябрь - март, мм 104; 

 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль З; 

 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 

4,3; 
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 Сейсмичность для проектирования - 6 баллов. 

Объект выполнен из современных материалов, идеально вписывается в 

современный стиль города.  

Этажность здания  4 этажа  

Общая площадь помещений  4161,78 м
2
 

Главный вход в здание решено расположить со стороны северного 

фасада, подъезд осуществляется со стороны ул. Академика Вавилова, по 

существующему  проезду. С западной стороны от здания предусмотрена 

открытая автостоянка на 11 машино/мест, с восточной стороны от 

пристраиваемого здания расположена существующая автостоянка на 12 

машино/мест. 

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется на прилегающий 

проезд, и далее – в существующую сеть ливневой канализации.  

Покрытие проездов и тротуаров – существующее.  

Площадь земельного участка составляет 0,1028 га, согласно 

градостроительному плану №RU24308000-08106, утвержденному 

распоряжением администрации г. Красноярска от 07.08.2012 №898-арх. 

Данный объект относится к зоне объектов производственной деятельности (П-

4). К данной категории подходящей к рассматриваемому объекту капитального 

ремонта Условно разрешенные виды использования:  общественное  питание,  в  

части  размещения  объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания за плату (кафе, столовые, закусочные). 

Вспомогательный вид разрешенного использования: гостиничное 

обслуживание, в части размещения гостиниц. 

Предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1)  отступ  от  красной  линии  до  зданий,  строений,  сооружений  при 

осуществлении строительства – не менее 6 м; 

2) максимальный коэффициент застройки – не более 0,6. 

Санитарно-защитные  зоны  при  размещении,  реконструкции 

промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия 

на  среду  обитания  и  здоровья  человека,  включаются  в  состав  тех 

территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. 

Объектом капитального строительства является нежилое здание. 

 

2.1.4 Архитектурно – планировочные решения 

 

Капитальному ремонту подлежит 4-х этажное здание с подвалом 

прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 50,65х11,35 м. Высота этажа 

3,60 м. Высота подвала – 2,90м. Высота здания до конька кровли 17,73 м. 

В подвале запроектирован тренажерный зал, прачечная; на первом этаже 

предусмотрен обеденный зал, сауна, SPA-салон, стойка администратора; на 

втором – четвертом этажах запроектированы гостиничные номера. 

Благоустройство территории предусмотрено установка урн для мусора. 
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2.1.5 Организационно – управленческий инжиниринг проекта  

 

При анализе возможностей, как повысить доходность исследуемого 

объекта, рассматривались различные варианты: 

 капитальный ремонт под хостел; 

 капитальный ремонт и ребрендинг гостиницы 

 SPA-салон 

Во-первых, рассматривался капитальный ремонт под хостел, − 

проанализировав возможности, данный вариант был отвергнут в связи с 

большой площадью будущего хостела, что впоследствии не окупит себя. 

ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

хостелам» сказано, минимальная площадь на одну кровать составляет от 4 м
2
. 

Для комфортного проживания я взяла 6 м
2
 на одну двухуровневую кровать. 

Общая площадь под хостел в данном объекте составит 449 м
2 
.Средняя цена по 

рынку 400 руб/сут. Как видно из графика, доход без вычета расходов будет 

ниже, чем при ребрендинге гостиницы. 

Во-вторых, был рассмотрен вариант ребрендинг гостиницы. 

Проанализировав рынок гостиничного бизнеса и поговорив с руководством 

гостиницы о том, как у них осуществлялся маркетинговый план и в связи с чем 

недвижимость стала приносить убытки. Целесообразным и самым выгодным 

будет ребрендинг гостиницы с активной PR- кампанией. 

В-третьих, был рассмотрен вариант SPA-центра, так же по причине 

большой площади будущего центра и анализе окружения, и потенциальных 

клиентов  –  идея в дальнейшем не рассматривалась. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Анализ доходов 

 

Проанализировав окружение вокруг будущего SPA-центра, выяснилось, 

рядом находится Автобаза и торговые центры,  в шаговой доступности 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

Хостел "Круиз Гостиница SPA-cалон 

Анализ доходов 



28 
 

находятся частные дома. Парковка рассчитана на 24 машино/место, что при 

загруженности будущего салона (3-х этажей) – парковка не вместит весь поток 

клиентов. 

Для того чтобы более подробно проанализировать возможности данного 

объекта недвижимости с ребрендингом гостиницы, используем  SWOT-анализ. 

SWOT-анализ − метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

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 (то есть тем, 

что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).  

SWOT – анализ представлен в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – SWOT – анализ объекта капитального ремонта по ул. А. 

Вавилова,1стр2 
S(Сильные стороны) O (Возможности) 

 хорошая транспортная 

доступность (вблизи расположен ж/д 

станция «Затон», в шаговой доступности 

остановка «Автобаза»); 

 востребованность гостиничных 

услуг на рынке; 

 наработанная репутация, на рынке 

с 2005 года; 

 постоянные клиенты; 

 доступность гостиничных услуг 

(средние цены по рынку); 

 имеются собственные средства за 

счет другого бизнеса: аренды офисных 

помещений и сауны. 

 

 

 расширение спектра услуг с целью 

удовлетворения большего числа потребностей 

клиента;  

 внедрение современных 

информационных технологий в деятельность 

гостиницы;  

 использование Интернет 

ресурсов(система онлайн -бронирования; 

раскрутка через Yandex и/или Google, а также 

контекстная реклама на Google Adds, Яндекс 

Директ и проч.); 

 расширение рекламной деятельности, 

ПР- кампаний;  

 рост числа клиентов, за счет проведения 

в городе Универсиады 2019 и 

подготовительных мероприятий ; 

 сдача офисных помещений в аренду. 
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Окончание таблицы 2.1 

W (Слабые стороны) T (угрозы) 

 отсутствие автоматизированных 

систем (электронное бронирование) ;  

 отдаленность от центра города; 

 объект расположен среди 

торгового массива и промышленных 

площадок; 

 высокая текучесть кадров; 

 не квалифицированный персонал; 

 недостаточное внимание 

уделяется стратегическому 

маркетинговому планированию; 

 отсутствует контроль качества 

предоставляемых услуг. 

 временное снижение спроса, из-за 

низкой потребительской активности 

(заинтересованность); 

 снижение платежеспособности 

населения и сокращение корпоративных 

бюджетов компании; 

 нестабильная макроэкономика; 

 возрастающее конкурентное давление. 

 

 

На основании SWOT-анализа можно сделать выводы, что несмотря на 

слабые стороны и угрозы, влияние сильных сторон и возможностей объекта 

превалирует. 

 

Таблица 2.2  – Решения по результатам SWOT-анализа 
 О T 

S 

 разместить как можно 

больше реклам различных 

видов; 

 нанять 

квалифицированный персонал 

 постоянно находиться в развитии, т.е. 

внедрять что-то новое, обновляться; 

 ввести систему скидок и акций; 

 разработать грамотную ценовую 

политику для разных целевых аудиторий  

W 

 зарекомендовать себя 

среди потребителей, засчет 

высокого уровня сервиса; 

 создавать выгодные 

условия клиентам и 

арендодателям; 

 привлекать как можно больше клиентов. 

 

Учитывая количество возможностей исследуемого проекта и его сильных 

сторон, а также следуя вышеперечисленным мероприятиям, данный объект 

зарекомендует себя на рынке и среди постоянных пользователей. 

Для дипломной работы в  данном объекте капитальной постройки, 

капитальному ремонту подлежит часть здания, где расположена гостиница 

«Круиз». 

До капитального ремонта в данном помещении находилась гостиница 

«Круиз», которая не приносила прибыль  и была убыточна.  

Перспективные направления деятельности  Hotel «DUX» (новое название 

гостиницы Круиз, в результате ребрендинга)  направлены на решение задач:  

 повышение уровня комфорта проживания;  

 поддержание статуса гостиницы делового назначения.  
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Для этого необходимо приложить максимальные усилия над качеством 

предлагаемых Hotel «DUX» услуг, таких как: грамотно  подбирать и обучать 

кадры, а также  регулярно совершенствовать профессиональный уровень 

специалистов в области гостиничного бизнеса. 

Обучение  персонала должно производиться  постоянно, в  самых 

разнообразных формах. Кроме  традиционных методов повышения  

квалификации на семинарах, на предприятии  будут практиковать проведение 

тренингов, круглых столов, анализ работы лучших работников, чтобы  

отметить секреты их мастерства.  

Приобретение  фирменной спецодежды, форменной  одежды для 

персонала.                                                                                                                          

Совершенствование информационных технологий, применяемых  в 

гостинице: 

 расширение системы спутникового и внутреннего телевещания; 

 организация единого платежного пространства в гостинице; 

 система онлайн – бронирования номеров через сайт (по данным 

BDRC British Hotel Guest Survey, 70% бизнес – путешественников и 64% 

отдыхающих пользуются онлайн – бронированием); 

 модернизация сайта (обновить структуру сайта, добавить 

виртуальный тур по гостинице). 

Развитие  Hotel «DUX» в том числе: 

 организация SPA-центра; 

 расширить категорию клиентов, а также иных услуг, направленных 

на развитие гостиницы. 

Необходимо  научиться обслуживать одновременно все категории 

туристов. 

Также необходимо обеспечить привлечение корпоративных клиентов. 

Кроме того, необходимо постоянно производить  социологические 

исследования и  анализ реализации гостиничного продукта города Красноярска. 

Сегодня любая гостиница ставит перед собой задачу повышения 

рентабельности своих интернет – ресурсов. Маркетинговая политика строится 

на принципах инвестиций в развитие сайтов отелей с целью прибыли в 

долгосрочной перспективе. По статистике, компании, тратящие около 10 % 

доходов на продвижение сайта в поисковых системах и всяческую его 

раскрутку, в итоге получают до 25 % общей выручки в дальнейшие годы, 

полученной именно через свой сайт. 

 

2.1.6 Маркетинговые исследования сегментов рынка недвижимости 

 

На данный момент у Красноярска самый большой показатель доли 

гостиниц без звезд (см. рис 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Доля отелей без звезд 

 

По данным 2Гис самое большое количество гостиниц без звезд 

находиться в городе Красноярске. 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Структура отелей Красноярск, в % (на апрель 2014г.) 

 

Рост  числа  деловых  мероприятий, способствующих  росту  бизнес – 

туристов,   практически  не  увеличивается,  предпосылок для развития 

въездного рекреационного туризма нет. 

Обеспеченность гостиничными номерами Красноярска составляет 2,6 

номера/1000 жителей (см. рис.2.5). 
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Рисунок  2.5 − Текущая обеспеченность населения городов гостиницами 

(количество номеров / 1000 жителей) 

 

Основными потребителями гостиничного рынка Красноярска на данный 

момент являются бизнес- туристы: 81% от числа постояльцев. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Структура гостей по целям проживания 

 

Основываясь на результатах исследования, обеспеченность Красноярска 

гостиничными номерами находится на среднем уровне. 

На данный момент количество гостиничных номеров не смогут 

удовлетворить весь поток желающих, которые планируют посетить 

Универсиаду. 

В результате рембрендинга данной гостиницы, в городе Красноярске 

увеличиться номерной фонд 4-ых* гостиниц.  
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Таблица 2.3 – Конкурентный анализ гостиниц г. Красноярска 

Конкурентный 

фактор 

Предприятие 

Hotel «DUX» 

Конкурент 

№1 (Dom 

Hotel Classic

 4*) 

Конкурент 

№2 (Ibis 

Krasnoyarsk 

Center) 

Заменители 

товара со 

схожим 

потребнос-

тями (хостел 

Панда) 

Частный 

сектор 

(аренда 

квартир) 

Известность 

марки, 

лояльность 

покупателей 

 
Входит в сеть 

отелей. 

3 бренда. 

Отель 

мирового 

уровня 

Бренд не 

известен 
 

Расположение Вавилова 1 
Красной 

армии, 16А 

Карла 

Маркса, 123 

Сергея Лазо 

,6А 

Краснояр

ск 

Оборудование 

номеров 
 

Отзывы 

положительн

ые 

Отзывы 

положитель

ные 

Отзывы 

удовлетвори

тельные 

Различное 

Количество 

номеров, шт 
17 номеров 81 номер 

116 номеров, 

4 номера для 

инвалидов 

16 номеров, 

80 мест 
н/д 

Питание Бар Ресторан 
Бар, 

ресторан 
Отсутствует 

Отсутству

ет 

Качество 

доп.услуг 
Низкое Среднее Высокое Отсутствуют 

Отсутству

ют 

Уровень цен, 

руб. 
От 2450 От 4400 От 3500 От 1200 От 2500 

 

Проанализировав основных конкурентов на рынке гостиничного бизнеса 

можно сделать следующий вывод: 

Ценовая категория у объекта исследования средняя. Вследствие того что 

качество и количество дополнительных услуг низкое, то на данном этапе 

развитие гостиница не конкурентно способна.  

Для капитального ремонта с ребрендингом гостиницы необходима 

оптимизация и продвижение сайта в рейтингах поисковых систем, таких, 

как Yandex и/или Google, а также контекстная реклама на Google Adds, Яндекс 

Директ и проч. 

Также для раскрутки бренда и привлечения клиентов целесообразно 

использовать медийную рекламу, размещаемую на порталах о гостиничном 

бизнесе и новостях туризма, либо в специальных баннерных сетях. Помимо 

картинки, баннер является активной гиперссылкой на сайт рекламодателей. 

Целью баннеров является не только реклама и повышение трафика посетителей 

на какой-либо сайт, но и создание имиджа, так как визуальная информация для 

этого подходит как нельзя лучше, особенно в случае с гостиничным бизнесом.  

Согласно исследованиям английской компании eviivo, путешественники 

при выборе отеля чаще всего руководствуются крупными сайтами 

бронирования типа Booking.com или TripAdvisor, на которых можно 

ознакомиться с отзывами (44%), либо пользуются рекомендацией знакомых 

(39%). Соц. сетями при выборе средства размещения во время путешествия 

пользуются лишь 8% опрошенных. 
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2.1.7 Концепция развития проекта объекта недвижимости 

 

Проанализировав рынок, пришли к выводу, что для данного объекта 

целесообразен капитальный ремонт и ребрендинг данной гостиницы с 

повышением звездности. 

Организационно- правовой формой является общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), зарегистрированным 2 апреля 2009 года.  

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором 

компании - Королевой Т.Н. 

Налогообложение УСН по ставке 6% от дохода. 

Данные заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» (ООО «Круиз») 

Директор Королева Татьяна Николаевна 

 ИНН 2464215747 

 КПП 246401001 

 р/с 40702810900600007446 

 Красноярский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»  

 БИК 040407967  

 Кор/счет 30101810900000000967 

Адрес :ул. Вавилова 1, стр. 2, г. Красноярск, 660093 

 тел./факс. (391) 268-79-88, 268-79-87 

 e-mail: kompleks_kruiz@mail.ru 

Персонал  гостиницы делится на службы: административно-

хозяйственная служба; служба управления номерным фондом; служба 

общественного питания; инженерно-технические службы; вспомогательные 

службы; дополнительные службы. 

Основными видами деятельности являются: 

 Проживание в номерах. 

 Питание.  

 Уборка номеров. 

 Стирка и чистка вещей клиентов. 

 Услуга «будильника. 

 Присмотр за детьми. 

 Предоставление информации о городском транспорте, нахождении 

различных заведений, вызов такси. 

 Оказание первой медицинской помощи, предоставление аптечки, 

вызов скорой помощи. 

 Доставка в номер почты и прессы. 

 Заказ и бронирование билетов в театр, кино, цирк и т.д. 

 Услуги автостоянки. 

 Доступ к интернету на территории гостиницы.  

 Услуги такси (встреча с аэропорта, ж/д вокзала) 
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В настоящие время в компании сформирована команда 

квалифицированных специалистов, имеющих продолжительный стаж работы 

по специальности. 

Персонал компании проходит регулярное повышение квалификации. 

Для дальнейшего повышения квалификации качества выполняемых работ 

руководство компании планирует мероприятия по работе с персоналом: 

 привлечение к работе молодежи с потенциалом карьерного роста; 

 руководящий состав предполагается отбирать из числа работников, 

имеющих опыт работы в данной области. 

Анализ ситуации гостиничного бизнеса:  

На данный момент в г. Красноярске рынок гостиничного бизнеса 

развивается. В связи с проведением в нашем городе Универсиады, различных 

международных конференций и фестивалей строительство новых гостиниц 

набирает обороты.   

Hotel «DUX» ориентирован на потребителей со средним уровнем дохода, 

кроме того, за счет имеющихся номеров повышенной комфортности гостиница 

размещает VIP – персон.  

Для привлечения туристов и предоставления гостям различных услуг 

применяется  зарубежный опыт, достижения отечественной  науки и практики.  

За счет квалифицированного управления в  Hotel «DUX» обеспечивается: 

 содержание номерного фонда, служебных и общих помещений в 

соответствии с санитарными требованиями чистоты и гигиены; 

 предоставление клиентам комфортных условий проживания; 

 гибкая ценовая политика; 

 безопасность проживания и вежливое обслуживание; 

 широкий спектр услуг: кафе, интернет, организация экскурсий.  

Далее представлен организационный план. 
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Рисунок 2.7 – Организационный план
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2.2 Организационно-правовое сопровождение проекта 

 

Правовая экспертиза документов - это последовательность определенных 

действий, направленных на проверку соответствия документов действующему 

законодательству, а также целям, которые преследуются при подписании 

данных документов. 

Объектом исследования является общественное здание расположенное в 

г. Красноярске по ул. Вавилова 1стр2. 

Целью правовой экспертизы является анализ и соответствие 

представленных проектных и иных документов  действующим норм 

законодательства. 

 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

Местонахождение земельного участка объекта исследования: 

Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Академика 

Вавилова 1 стр 2. 

Кадастровый номер земельного участка: 24:50:0700201:1028 

Описание местоположения границ земельного участка: с северо-запада – 

вдоль дороги ул. Вавилова, с юга и востока – местный проезд, с юго- запада – 

по границе со смежным земельным участком. 

Площадь земельного участка: 0,1072 га. 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 

(объекта капитального строительства): в границах места допустимого 

размещения объекта, с учетом выполнения требований технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования и 

перспективного развития территории. 

Градостроительный план земельного участка № RU24308000-08973. 

 

 
 

Рисунок 2.8- Характеристика земельного участка 

 

 

• 24:50:0700201:1028 
Кадастровый номер 
земельного участка 

 

• № RU24308000-08973. 

Градостроительный 
план земельного 

участка  

 

• 0,1072 га. 
Площадь земельного 

участка: 
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Данный объект относится к зоне объектов производственной 

деятельности (П-4). К которому относятся: 

1 Зоны  объектов обеспечения производственной деятельности  включают 

в себя участки территории города, предназначенные для размещения  объектов 

научной  деятельности,  образования  и  просвещения,  делового  управления, 

здравоохранения,  спорта,  коммунального  обслуживания,  автомобильного 

транспорта,  а  также  иных  объектов  в  случаях,  предусмотренных  настоящей 

статьей.  

2 Основные виды разрешенного использования: 

л) образование и просвещение, в части размещения  объектов 

капитального  строительства,  предназначенных  для  воспитания,  образования  

и просвещения  (профессиональные  технические  училища,  колледжи, 

художественные  школы  и  училища,  общества  знаний,  институты, 

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации 

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по 

воспитанию, образованию и просвещению); 

м) обеспечение  научной  деятельности,  в  части  размещения 

объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для  размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 

(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые), проведения научной 

и селекционной работы; 

н) деловое  управление,  в  части  размещения  объектов капитального  

строительства  с  целью  размещения  органов  управления производством;  

о) автомобильный  транспорт,  за  исключением  размещения 

автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 

п) общее пользование территории; 

р) коммунальное обслуживание, в части размещения объектов 

капитального  строительства  в  целях  обеспечения  населения  и  организаций 

коммунальными  услугами,  в  частности:  поставка  воды,  тепла,  

электричества, газа,  предоставление  услуг  связи,  отвод  канализационных  

стоков,  очистка  и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные  станции,  водопроводы,  линии  

электропередачи,  трансформаторные подстанции,  газопроводы,  линии  связи,  

телефонные  станции,  канализация, стоянки,  гаражи  и  мастерские  для  

обслуживания  уборочной  и  аварийной техники, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения,  предназначенные  для  

приема  населения  и  организаций  в  связи  с предоставлением им 

коммунальных услуг); 

с) обеспечение внутреннего правопорядка, в части размещения 

объектов  капитального  строительства,  необходимых  для  подготовки  и 

поддержания  в  готовности  органов  внутренних  дел  и  спасательных  служб,  

в которых существует военизированная служба; 
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т) обслуживание  автотранспорта,  в  части  размещения постоянных  

или  временных  гаражей  с  несколькими  стояночными  местами, стоянок,  

автозаправочных  станций  (бензиновых,  газовых),  размещение 

автомобильных  моек,  мастерских,  предназначенных  для  ремонта  и 

обслуживания автомобилей; 

у) здравоохранение,  в  части  размещения  объектов капитального  

строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам медицинской  

помощи  (поликлиники,  фельдшерские  пункты,  больницы  и пункты 

здравоохранения); 

ф) спорт,  в  части  размещения  объектов  капитального строительства  

в  качестве  спортивных  клубов,  спортивных  залов,  бассейнов, устройства 

площадок для  занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения). 

3 Условно разрешенные виды использования: 

д) религиозное  использование,  в  части  размещения  объектов 

капитального  строительства,  предназначенных  для  отправления  

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, молельные дома); 

е)  магазины; 

ж) общественное  питание,  в  части  размещения  объектов 

капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за 

плату (кафе, столовые, закусочные); 

з) связь, за исключением антенных полей. 

4 Вспомогательный вид разрешенного использования: гостиничное 

обслуживание, в части размещения гостиниц. 

5  Предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции 

объектов капитального строительства: 

в) отступ  от  красной  линии  до  зданий,  строений,  сооружений  при 

осуществлении строительства – не менее 6 м; 

г)  максимальный коэффициент застройки – не более 0,6. 

6 Санитарно-защитные  зоны  при  размещении,  реконструкции 

промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия 

на  среду  обитания  и  здоровья  человека,  включаются  в  состав  тех 

территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. 

Данный участок не включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Отсутствует информация о разделении земельного участка. 

Назначение объекта капитального строительства на данном участке – 

нежилое.   

В объекте моего исследования будет находиться деловой центр, кафе, 

сауна и гостиница, что соответствует условно разрешенному и 

вспомогательному виду использования. 
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Рисунок 2.9− Характеристика и статус объекта подлежащего кап. ремонту 

 

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется 

передать его во временное пользование съемщику.  

 

2.2.2 Сведения об инвесторе 

 

Согласно Федеральному закону № 39 «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 

субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица. Инвесторы осуществляют капитальные 

вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных 

и (или) привлеченных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Инвестором капитального ремонта будет ООО «Круиз», которые буду 

привлекать собственные и заемные средства. 

Общество с ограниченной ответственность «Круиз»  имеет круглую 

печать, содержащую полное наименование на русском языке и указанием места 

нахождения общества. Место нахождения Общества: 660093, город 

Красноярск, ул. Вавилова, д.1. 

Субъект права ООО «Круиз»  

Вид права  Собственность 

Объект права  
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Рисунок 2.10 – Основные сведения об инвесторе 

 

Цель и предмет деятельности Общества: 

1. Общество создано для осуществления предпринимательской 

деятельности и получения прибыли. 

2. Деятельность, требующая лицензирования, осуществляется 

Обществом после получения лицензии (Общество провело добровольную 

сертификацию на осуществление гостиничного бизнеса, в соответствии с 

постановлением от 26 сентября 2001 года N 82 «О создании и государственной 

регистрации Системы добровольной сертификации услуг гостиниц и других 

средств размещения на категорию»). 

 

2.2.3 Приемка в эксплуатацию капитально отремонтированных 

гостиниц 

 

В соответствии с Правилами Технической эксплуатации гостиниц и их 

оборудования (Утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР от 4 августа 1981 г. № 420), капитально  отремонтированные 

гостиницы могут быть приняты в эксплуатацию после окончания всех работ, 

предусмотренных проектом и сметами на ремонт здания в целом или 

отдельных его частей, а также работ по благоустройству участка и 

присоединению всех внутренних коммуникаций к действующим наружным 

сетям.  

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Круиз" 

Место 
нахождения 
Общества: 

660093, город 
Красноярск, ул. 
Вавилова, д.1. 

Форма 
собственности-

частная 

Уставной 
капитал: 10 000 

руб. 

1 Учредитель: 
Королева Т.Н. 
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Рисунок 2.11– Этапы приема в эксплуатацию  капитально 

отремонтированных общественных зданий. 

 

Приемка работ с недоделками или гарантийными письмами об 

устранении недоделок не допускается (за исключением работ по 

благоустройству дворовых участков, которые не могут выполняться в зимнее 

время); в этом случае незавершенные работы должны быть выполнены в 

ближайший осенний или весенний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменное уведомление от подрядчика о готовности 
объекта к эксплуатации. 

Государственной комиссии предоставляются технические 
документы. 

Комиссией составляется акт в трех экземплярах и 
вносятся сведения в тех.паспорт здания и земельный 
участок с указанием выполненных объемов работ и их 
стоимости 

Проводится техническая инвентаризация здания  
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Рисунок 2.12 – Основные пункты при приеме в эксплуатации 

общественных зданий. 

 

2.2.4 Судебная практика 

 

Апелляционное определение № 33-3340/2016 от 18 мая 2016 г. по делу № 

33-3340/2016 

Судья Егорова И.А. Дело № 33-3340 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

18 мая 2016 года город Саратов 

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда 

в составе:  

председательствующего Тришкиной М.А., 

судей Паршиной С.В., Перовой Т.А., 

при секретаре Мичуриной Ю.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Саратовской Региональной Общественной Организации по защите прав 

потребителей «Система» в интересах Титовой Т.Е., Тимащук Т.А., Шпагиной 

Е.В., Филатовой Н.П., Гавриловой Г.В., Гавриловой Е.А., Гаврилова А.Г., 

Разумовой Н.Н., Токаревой В.С., Зейналова Р.Р., Зейналова А.Р., Ананьева Н.В., 

Маликовой Т.В., Столярчук Л.Н., Столярчука В.И., Столярчука О.В., Пыняевой 

М.Н., Трушиной О.А. к обществу с ограниченной ответственностью 

соответствие выполненных работ, утвержденной 
технической документации;  

качество этих работ; 

защиту зданий и его отдельных частей и 

 конструкций от атмосферной, грунтовой и 
эксплуатационной влаги; 

надежность работы инженерного оборудования; 

окончание работ по благоустройству и озеленению 
участка, обеспечение отвода поверхностных вод от 
здания. 

При приемке в эксплуатацию капитально отремонтированного здания необходимо 

обращать внимание на: 
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«Управляющая компания Первая Волжская ЖЭК» о возложении обязанности 

по проведению ремонта, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

штрафа по апелляционной жалобе Саратовской Региональной Общественной 

Организации по защите прав потребителей «Система» на решение Волжского 

районного суда города Саратова от 22 января 2016 года, которым в 

удовлетворении требований отказано. 

Заслушав доклад судьи Паршиной С.В., исследовав материалы дела, 

обсудив доводы апелляционной жалобы, возражения на жалобу, судебная 

коллегия 

установила: 

Саратовская Региональная Общественная Организация по защите прав 

потребителей «Система» (далее – СРОО ЗПП «Система») обратилась в суд в 

интересах Титовой Т.Е., Тимащук Т.А., Шпагиной Е.В., Филатовой Н.П., 

Гавриловой Г.В., Гавриловой Е.А., Гаврилова А.Г., Разумовой Н.Н., Токаревой 

В.С., Зейналова Р.Р., Зейналова А.Р., Ананьева Н.В., Маликовой Т.В., 

Столярчук Л.Н., Столярчука В.И., Столярчука О.В., Пыняевой М.Н., Трушиной 

О.А. с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Первая Волжская ЖЭК» (далее – ООО «УК Первая 

Волжская ЖЭК») о возложении обязанности по проведению в доме <адрес> 

работ по ремонту подъездной дороги и отмостки дома, ремонту лестничных 

клеток, ремонту кровли, по утеплению фасада, замене стояков ГВС и ХВС, 

замене стояков электроснабжения, этажных щитов с заменой автоматов и 

электросчетчиков, устройству наружного освещения; взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование требований указано, 

что истцы являются собственниками квартир в доме <адрес>, управление 

многоквартирным домом осуществляет ООО «УК Первая Волжская ЖЭК». 

Истцы обратились с требованием к ответчику о проведении вышеуказанных 

ремонтных работ, однако такие работы не были осуществлены добровольно, в 

связи с чем истцы обратились с соответствующими требованиями в суд.  

Решением Волжского районного суда города Саратова от 22 января 2016 

года в удовлетворении исковых требований отказано. 

СРОО ЗПП «Система» не согласилась с решением суда, подала 

апелляционную жалобу, в которой просила решение отменить и принять по 

делу новое решение, которым заявленные требования удовлетворить в полном 

объеме. В обоснование доводов жалобы указано, что по делу следует назначить 

строительно-техническую экспертизу для подтверждения факта наличия 

недостатков в общем имуществе многоквартирного дома. 

На заседание судебной коллегии стороны не явились, извещены о 

времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, об 

отложении рассмотрения дела ходатайств в апелляционную инстанцию не 

представили, о причинах неявки не сообщили. При указанных обстоятельствах, 

учитывая положения ст. 167 ГПК РФ, судебная коллегия считает возможным 

рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 
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Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, 

исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе (ст. 327.1 ГПК РФ), 

судебная коллегия полагает, что оснований для отмены или изменения 

судебного постановления не имеется. 

В силу положений ст. ст. 209, 210 ГК РФ и ст. 30 ЖК РФ собственник 

жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением. При этом 

собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, 

если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников 

помещений в соответствующем многоквартирном доме.  

В соответствии с положениями ст. 153 ЖК РФ собственник обязан 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги для собственника помещения в многоквартирном доме состоит из платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и плату за коммунальные услуги. 

На основании ч. ч. 1 и 2 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 

управления многоквартирным домом. Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 

представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом. 

Как следует из ч. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в 

многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего 

ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных 

взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется 

собственниками помещений в многоквартирном доме в случае, 

предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи. 

Согласно ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство 

Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по 

управлению многоквартирными домами (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). 
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Одним из способов управления многоквартирным домом является 

управление многоквартирным домом управляющей организацией (п. 3 ч. 2 ст. 

161 ЖК РФ). 

В силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом 

управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками 

помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение 

работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в 

данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям 

технических регламентов и установленных Правительством Российской 

Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 

предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства 

данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 

установленных Правительством Российской Федерации правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах. 

Согласно ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и 

(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 

ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 

09 июня 2014 года № 334-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П» раздел 5 

«Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Саратовской области включает в себя: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши; 
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ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

ремонт фасада; 

ремонт фундамента многоквартирного дома; 

усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая 

несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, 

промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, 

ступени, косоуры; 

капитальный ремонт кровельного покрытия; 

капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов 

и цокольных этажей; 

капитальный ремонт системы мусороудаления; 

капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания 

и эксплуатации многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного 

многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом; 

капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, 

детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

утепление фасада; 

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 

устройство выходов на кровлю; 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

разработка проектной документации (в случае, если подготовка 

проектной документации необходима в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности); 

услуги по строительному контролю». 

На основании ч.ч. 1, 3 ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность 

по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников 

помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных 

месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской 

Федерации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

официально опубликована утвержденная региональная программа 

капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом, за 

исключением случая, установленного ч. 5.1 ст. 170 настоящего Кодекса. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 170 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов 

формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 

находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального 

ремонта на специальном счете); 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в 

отношении регионального оператора (далее - формирование фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора). 

При этом взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками 

помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками 

таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по 

уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд 

капитального ремонта. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального 

ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 

многоквартирном доме в течение срока, установленного органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, но не более чем в 

течение шести месяцев после официального опубликования утвержденной в 

установленном законом субъекта Российской Федерации порядке региональной 

программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в 

отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его 

фонда капитального ремонта. В целях реализации решения о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя 

регионального оператора, собственники помещений в многоквартирном доме 

должны направить в адрес регионального оператора копию протокола общего 

собрания таких собственников, которым оформлено это решение. 

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, 

установленный ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован в данный срок, и в 

случаях, предусмотренных частью 7 ст. 189 настоящего Кодекса, орган 

местного самоуправления принимает решение о формировании фонда 

капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального 

оператора. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, Титова Т.Е., 

Тимащук Т.А., Шпагина Е.В., Филатова Н.П., Гаврилова Г.В., Гаврилова Е.А., 

Гаврилов А.Г., Разумова Н.Н., Токарева В.С., Зейналов Р.Р., Зейналов А.Р., 

Ананьев Н.В., Маликова Т.В., Столярчук Л.Н., Столярчук В.И., Столярчук О.В., 

Пыняева М.Н., Трушина О.А. являются собственниками квартир в доме 

<адрес>. 
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Управление, ремонт и обслуживание указанного дома обеспечивает ООО 

«УК Первая Волжская ЖЭК».  

Согласно сведениям о поступлении взносов на капитальный ремонт от 

собственников помещений МКД, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальных счетах, а также о размере задолженности по взносам, размере 

остатка средств фонда капитального ремонта, размещенных на официальном 

сайте Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Саратовской области – http://www.fkr64.ru по состоянию на 01 ноября 

2015 года собственники помещений в многоквартирном <адрес> выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта – перечисление взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда 

капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном 

счете № 40601810614240000229, открытом в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Нижнем Новгороде, где владельцем специального счета является региональный 

оператор. 

Указанное обстоятельство также подтверждается протоколом 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома, проводимого в форме очного голосования, расположенного по адресу: 

<адрес>, о выборе способа формирования фонда капитального ремонта от 05 

мая 2014 года (т. 2 л.д. 34-35). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Саратовской области - http://www.fkr64.ru по состоянию на 01 ноября 2015 года, 

на специальном счете в настоящее время находится 0 рублей, что 

свидетельствует о том, что собственники помещений, в том числе истцы по 

настоящему делу, не выполняют свои обязанности по несению расходов на 

проведение ремонтных работ капитального характера в соответствии с 

Приложением № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 09 

июня 2014 года № 334-П «Приложение № 1 к областной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома на 

территории Саратовской области, а именно, капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 2039 г.; капитальный 

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 2037 г ; 

капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения – 

2027 г.; капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения – 2037 г.; капитальный ремонт внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения – 2039 г.; капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения – 2028 г.; капитальный 

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт – 2034 г.; капитальный ремонт крыши – 

2018 г.; капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме – 2028 г.; капитальный ремонт фасада – 

2031 г.; капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома – 2042 г.; 

усиление несущих строительных конструкций – 2032 г.; усиление ненесущих 
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строительных конструкций – 2038 г.; капитальный ремонт выходов из 

подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей – 2028 г.; 

капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, 

спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом – 2028 г.; утепление фасада – 2031 

г. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание отсутствие 

решения общего собрания собственников жилых помещений дома <адрес> о 

проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, в котором должны быть определены или утверждены: 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; смета расходов на 

капитальный ремонт; сроки проведения капитального ремонта; источники 

финансирования капитального ремонта; лицо, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать 

в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, суд пришел к 

обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для возложения на 

ответчика обязанности по проведению в месячный срок ремонта подъездной 

дороги и отмостки дома; ремонта кровли, утепления фасада; замены стояков 

ГВС и ХВС; замены стояков электроснабжения, этажных щитов с заменой 

автоматов и электросчетчиков.  

Поскольку суд пришел к выводу о том, что основные требования не 

подлежат удовлетворению, нет оснований для удовлетворения производных 

требований о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.  

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, 

поскольку они основаны на нормах действующего законодательства и 

имеющихся в материалах дела доказательствах. 

Судом обоснованно отказано истцам в удовлетворении требований о 

возложении на ответчика обязанности по производству ремонта лестничных 

клеток и устройства наружного освещения, поскольку как следует из 

представленных ответчиком доказательств, в доме <адрес> произведен ремонт 

подъездов, имеется наружное освещение (т. 2 л.д. 124-135, 152-158). 

Поскольку представленные истцами в обоснование заявленных 

требований дефектная ведомость от 02 сентября 2015 года и сметная 

документация к ней, составленные ООО «ЖКО», не содержат сведений о 

проведении осмотра общего имущества многоквартирного дома и наличия у 

специалистов общества соответствующего образования и квалификации для 

проведения работ по оценке технического состояния объектов капитального 

строительства, суд обоснованно расценил указанные документы как 

недопустимые доказательства по данному делу. 

Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований 

истцов о возложении на ответчика обязанности по как проведению 

капитального ремонта, так и по проведению текущего ремонта не имеется.  
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Доводы апелляционной жалобы о не назначении по делу судебной 

экспертизы, судебной коллегией отклоняются, поскольку данного ходатайства 

истцами не заявлялось. 

Иные доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, а 

выражают несогласие автора жалобы с оценкой исследованных судом 

доказательств, которым судом дана надлежащая правовая оценка по правилам 

ст. 67 ГПК РФ, по существу сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся 

предметом исследования суда первой инстанции. 

Ссылок на какие-либо процессуальные нарушения, являющиеся 

безусловным основанием для отмены правильного по существу решения суда, 

апелляционная жалоба не содержит. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия находит обжалуемое судебное 

решение законным и обоснованным, поскольку оно принято в соответствии с 

правильно примененным судом законом и с учетом представленных сторонами 

доказательств, которым суд дал надлежащую оценку.  

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

решение Волжского районного суда города Саратова от 22 января 2016 

года оставить без изменения, апелляционную жалобу Саратовской 

Региональной Общественной Организации по защите прав потребителей 

«Система» – без удовлетворения.  

Суд: 

Саратовский областной суд (Саратовская область) (Паршина С.В. (судья)) 

Истцы: 

 СРОО ЗПП «Система» в интересах Титовой Т.Е., Тимащук Т.А., 

Шпагиной Е.В., Филатовой Н.П., Гавриловой Г.В. и др. (подробнее) 

Ответчики: 

 ООО «УК Первая Волжская ЖЭК»  

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

В проекте предусматриваются возможности развития трех сценариев 

привлечения финансовых средств, необходимых для развития гостиницы: 

1 получение кредита с последующим его погашением; 

2 привлечение инвесторов на выгодных условиях. 

3 собственные средства 

 

Таблица 2.4 - Первоначальные (инвестиционные) расходы 

№ п.п. 

Направления 

расходования 

средств 

Сумма, 

руб 

Источники 

финансирования, руб 
Период 

осуществления 

расходов, мес Собственные Заемные 

1 
Ремонт 

помещения 
8 000 000 6 000 000 2 000 000 3  
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Окончание таблицы 2.4 

2 
Мебель и 

оргтехника 
800 000 800 000  1 

3 Оборудование 500 000  500 000 1  

4 
Оборотный 

капитал 
200 000 200 000  1  

 ИТОГО, млн 9,5  7  2,5   

 

2.3.2 Источники финансирования проект 

 

Основная часть финансирования (74%) будет выделяться из собственных 

средств. Остальная часть - заемные. Заемными будут средства для производства 

капитального ремонта и оборудования в обеденной зоне, SPA-салоне. 

Инвесторам будут предлагаться выгодные условия: сниженная арендная 

ставка, за их счет будет проводиться ремонт в помещениях, в которых они 

будут располагаться, но ремонт будет производиться под общим концептом 

(стилем) гостиниц. 

 

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта 

 

Таблица 2.5 - Производственный план до капитального ремонта и ребрендинга 
Услуга Кол-во чел/мес 

Расселение в номерах 50 

Услуги сауны 1000 

Бар 500 

Парковка 24 

 

Вывод: до ребрендинга  гостиницы отсутствовал постоянный поток 

клиентов, не проводились мероприятия по «раскрутке» объекта, в результате 

чего был низкий поток клиентов. 

 

Таблица 2.6 - Производственный план после капитального ремонта  и 

ребрендинга 
Услуга Кол-во чел/мес 

Расселение в номерах 350 

Услуги сауны 1000 

SPA-салон 750 

Бар 1000 

Трансферт 120 

Конференц-зал 600 

Прачечная 150 

Парковка 24 

 

Вывод: в результате расширения услуг, гостиница будет более интересна 

для постоянных клиентов и привлечет новых постояльцев.  
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Таблица 2.7 − Штатное расписание, до капитального ремонта  и ребрендинга 
Должность Кол

-во 

чел. 

Месячный 

оклад, 

руб/мес 

Заработная 

плата, 

руб/мес 

Начисле

ния на 

з/п, 

руб/мес. 

Итого 

заработная 

плата с 

начисления

ми 

Период 

осуществлени

я 

расходов,год 

Директор 1 50 000 50 000 17 000 67 000 3 

Глав.бух 1 40 000 40 000 13 600 53 600 3 

Администрато

р 
1 18 000 18 000 6 120 24 120 3 

Горничные 2 15 000 15 000 5 100 20 100 3 

ИТОГО   123 000 123 000 41 820 164 820  

 

Вывод: в результате малого потока клиентов, штатное расписание 

состоит из основных должностей, для того чтобы нести минимальные затраты 

при оплате труда. 

 

Таблица 2.8 − Штатное расписание, после капитального ремонта  и ребрендинга 
Должность Кол-

во 

чел. 

Месячный 

оклад, 

руб/мес 

Зар.плата, 

руб/мес 

Начисления 

на з/п, 

руб/мес. 

Итого 

заработная 

плата с 

начислениям

и 

Период 

осущ. 

расходо

в 

Директор 1 50 000 50 000 17 000 67 000 9 лет 

Главный 

бухгалтер 
1 40 000 40 000 13 600 53 600 9 лет 

Администратор 1 18 000 18 000 6 120 24 120 9 лет 

Горничные 2 15 000 15 000 5 100 20 100 9 лет 

Водитель 1 20 000 20 000 6 800 26 800 9 лет 

Тренер 1 25 000 25 000 8 500 33 500 9 лет 

ИТОГО оплата 

труда 
 183 000 183 000 62 220 225 120  

 

Вывод: после ребрендинга гостиницы невыгодно набирать полный штат 

сотрудников. Проанализировав возможности, и для того чтобы снизить траты 

на заработную плату, комплектуем минимальный штат сотрудников. 

 

Таблица 2.9 − Постоянные расходы, до капитального ремонта  и ребрендинга  

Статья расходов 
Величина расходов, 

руб/мес 

Период осуществления 

расходов, год 

Заработная плата с начислениями 164 820 3 

Налоги 10 335 3 

Маркетинг(при эксплуатации) 1000 3 

Прочие расходы 10 000  

Итого 176 155  

Вывод: период осуществления расходов до изменения гостиницы, я взяла 

три года.  Основным недостатком, при осуществлении руководства данным 

объектом, является малое заложение средств на рекламу. 
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Таблица 2.10− Постоянные расходы, после капитального ремонта  и 

ребрендинга 

Статья расходов 
Величина расходов, 

руб/мес 

Период 

осуществления 

расходов, год 

Система онлайн- бронирования 

для сайта 
670 9 

Заработная плата с начислениями 225 120 9 

Налоги 28 520 9 

Маркетинг(при эксплуатации) 23 417 9 

Итого 277 727  

 

Вывод: основной акцент постоянных расходов при развитии и 

преобразовании гостиницы будет на маркетинг. 

 

Таблица 2.11− Переменные расходы, до капитального ремонта  и ребрендинга 

Статья расходов Величина расходов, руб/мес 
Период осуществления 

расходов, мес 

Коммунальные платежи 14 200 36 

Закупка продуктов 150 000  

Итого 164 200  

 

Вывод:  основные переменные расходы при эксплуатации гостиницы 

были коммунальные платежи и закупка продуктов в бар «Круиз».  

 

Таблица 2.12 − Переменные расходы, после капитального ремонта  и 

ребрендинга 

Статья расходов 
Величина расходов, 

руб/мес 

Период осуществления 

расходов, мес 

Коммунальные платежи 14 200 108 

Транспортные расходы 3 000 108 

Маркетинг 

(прединвестиционный период) 
65 072 3 

Итого 82 272  

Вывод: после ребрендинга объекта, в прединвистиционный период 

активно ведется PR−кампания. 

 

Таблица 2.13 − Объемы продаж до капитального ремонта  и ребрендинга,  руб 
Объем продаж 1 год 2 год 3 год 

Номера 1 470 000 2 450 000 2 450 000 

Сауна  2 160 000   

ВСЕГО 3 630 000 2 450 000 2 450 000 

Вывод: основные доходы до ребрендинга приносила сауна, что 

покрывало расходы на гостиницу. 
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Таблица 2.14 − Прогноз объемов продаж после капитального ремонта  и 

ребрендинга , руб 
Объем продаж 1 год 2 год 3 год 

Тренажерный зал 1 584 000 1 584 000 1 584 000 

Прачечная 1 620 000 1 620 000 1 620 000 

SPA (аренда) 700 000 700 000 700 000 

Номера 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

ВСЕГО 6 404 000 6 404 000 6 404 000 

 

Вывод: основным доходом после изменения формата объекта будет 

являться гостиница, новые услуги привлекут новых клиентов. 

 

Таблица 2.15 – Рекламный бюджет проекта 

Мероприятия 
Я

н
в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

Реклама (объявление в 2gis, 

договоры с турагентствами и 

крупными компаниями)  

7 655 7 655 7 655   

Размещение текстово- 

графического блока в разделе 

«Популярные отели» на главной 

странице сайта TURIZM.RU. 

Размеры изображения: 127х86. 

Вес: до 15 Кб 

18 750 18 750 18 750 225 000  225 000 

Оформление фасада и крыльца 26 000   26 000 26 000 

Проведение акций  30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Итого 82 405 56 405 56 405 281 000 281 000 

 

Вывод: Влияние рекламы в наше время очень высоко. Самое большое 

количество расходов на рекламу нужно затратить во время первого месяца. 

 

Таблица 2.16 − Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия за 

период 1 год 
Выручка от реализации 6 404 000 руб 

Переменные расходы 987264 руб 

Коммунальные платежи 170400 руб 

Транспортные расходы 360000 руб 

Маркетинг (прединвест.  период) 780864 руб 

Валовая прибыль 5416736 руб 

Постоянные расходы 3327264 руб 

Система онлайн-бронирования 8040 руб 

Заработная плата 2701440 руб 

Налоги 342240 руб 

Маркетинг (эксплуат.) 281004 руб 

Чистая прибыль 2089472 руб 
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Вывод: предположительные финансовые результаты предприятия за 1 год 

положительные. Выручка от реализации полностью покрывает текущие 

расходы и приносит прибыль 

 

Таблица 2.17 −Оценка эффективности проекта, до ребрендинга 
Период 

показатель 
0 1 2 3 

Инвестиции, млн. 
    

Доходы, млн. 
 

3,63 3,63 3,63 

Расходы, млн. 
 

4,084 4,084 4,084 

Денежный поток, млн. 
 

-0,454 -0,454 -0,454 

Ставка дисконтирования 
 

0,8 0,64 0,512 

Дисконтирование ДП, млн. 
 

-0,3632 -0,29 -0,23 

Накопленный денежный поток, млн. 
 

-0,3632 -0,6532 -0,88 

 

Вывод: при неверном руководстве данным объектом, он перестал 

приносить доход и привел к убыточности и  удешевлению его на рынке 

недвижимости. 

Точка безубыточности = 3327264/0,85 = 3914428,24 руб.за год 

Ставку дисконтирования принимаем  25% 

Срок окупаемости проекта 

 

РВП=8+
0 1583

0 38452
 =8,4 года                                                                               (2.1) 

 

Индекс рентабельности — относительный показатель эффективности 

инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, 

то есть эффективность вложений — чем больше значение этого показателя, тем 

выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному 

показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 

Индекс рентабельности проекта 

 

PI= 
 0    0  

        
=1,055>1                                                                                     (2.2)  

 

До ребрендинга проект был безубыточен из-за низкого потока клиентов, 

который появился в связи с малыми вложениями в рекламу и в качестве 

предоставляемых услуг. 

Проект эффективен и прибылен, срок окупаемости составит 8 лет и 4 

месяца. Срок окупаемости гостиницы составляет 5-7 лет в столице, 6-8 – в 

городах- миллионниках, 9-12 — в не очень развитых регионах. 
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Таблица 2.18 - Оценка эффективности проекта, после ребрендинга 

Период 

показатель 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиции, млн. 9,50 
         

 

Доходы, млн. 
 

6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 

Расходы, млн. 0,19521 3,539124 3,539124 3,539124 3,53912 3,539124 3,53912 3,539124 3,53912 3,53912 3,539124 

Денежный поток, 

млн. 
-9,69521 2,864876 2,864876 2,864876 2,86488 2,864876 2,86488 2,864876 2,86488 2,86488 2,864876 

Ставка 

дисконтирования 
1 0,8 0,64 0,512 0,4096 0,32768 0,26214 0,209715 0,16777 0,13422 0,1073741 

Дисконтирование 

ДП, млн. 
-9,69521 2,2919008 1,833520 1,466816 1,17345 0,938762 0,75101 0,600808 0,48065 0,38452 0,3076137 

NPV, млн. 
         

0,22622  

Накопленный 

денежный поток, 

млн. 

-9,69521 -7,403315 -5,56979 -4,10297 -2,92952 -1,99076 -1,23975 -0,638944 -0,1583 0,22622 0,5338331 

Вывод: из-за крупных вложении в преобразование объекта  и больших затрат на рекламу, гостиница окупиться на 8 

год, что в среднем для гостиничного бизнеса является преимуществом. 
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Таблица 2.19 - Прогноз движения денежных средств 
Номер периода Текущий 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. II полуг. 2 год 3 год 

Остаток наличности на 

начало периода 
7000 33,5 158,35 283,2 408,05 532,9 657,75 782,6 1531,7 3029,9 

Поступления денежных 

средств в т.ч. 
2500 533,67 533,67 533,67 533,67 533,67 533,67 3202,02 6404,04 6404,04 

выручка от реализации  533,67 533,67 533,67 533,67 533,67 533,67 3202,02 640404 6404,04 

кредиты, займы, 

инвестиции 
2500          

Отток денежных 

средств, в т.ч. 
9466,5 408,82 390,83 390,83 390,83 390,83 390,83 2344,98 4689,96 4689,96 

приобретение ОС 9300          

оплата труда (с 

отчислениями) 
 225,12 225,12 225,12 225,12 225,12 225,12 1350,72 2701,44 2701,44 

коммунальные платежи  14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 85,2 170,4 170,4 

транспортные расходы  3 3 3 3 3 3 18 36 36 

маркетинг 88,49 88,49 88,49 88,49 23 417 23 417 23 417 140,52 281,04 281,04 

система онлайн-

бронирования 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 4,02 8,04 8,04 

налоги 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 171,12 342,24 342,24 

прочие расходы 10 10 10 10 10 10 10 60 120 120 

погашение займов, 

кредитов 
38,82 38,82 38,82 38,82 38,82 38,82 38,82 232,92 465,84 465,84 

Изменение наличности 

за период (приток-отток) 
-6966,5 124,85 124,85 124,85 124,85 124,85 124,85 749,1 1498,2 1498,2 

Остаток наличности на 

конец периода 
33,5 158,35 283,2 408,05 532,9 657,75 782,6 1531,7 3029,9 4528,1 
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2.3.4 Социальная эффективность проекта 

 

Социальная эффективность проекта может оцениваться в увеличении 

количества рабочих мест. 

Появиться потребность в новых рабочих кадрах, что позволит на 

небольшую долю понизить процент безработицы. 

На данный момент город Красноярск ведет активную подготовку к 

Универсиаде 2019 г.  

Гости мероприятия будут располагаться в гостиницах и  деревне 

Универсиады.  

Основные гостиницы куда планируют расселять делегацию FISU (ФИСУ 

– Международной федерации студенческого спорта) – пятизвёздочный 

Krasnoyarsk Marriott Hotel (см.рис.2.1), который должен быть построен в 2015 

году, сейчас стройка заморожена на отметке в 10% выполненных работ. По 

официальным данным стройка закончится в 2017 году. Красноярские отели  

крупной сети «Ibis» и «Novotel» должны были закрыться по судебному 

решению на 3 месяца, но отели в этот период времени функционировали, также 

это является сетью турецких отелей и, в связи с политической обстановкой, 

дальнейшая эксплуатация не известна. В тоже время популярная у многих 

туристов нашего города гостиница «Октябрьская» выставлена на продажу, 

сведений о покупке не поступало. 

 

 
 

Рисунок 2.13 − Размещение делегаций ФИСУ, технических специалистов, 

судей, рефери, представителей СМИ, гостей 

 

Для международных мероприятий требуются сертифицированные 

гостиницы разной категории звезд. В городе работают 28 организаций 

гостиничного типа, имеющих 2 тыс. номеров на 4,7 тыс. мест, из них на 2013 

год 2 сертифицированные гостиницы «Октябрьская» и «Красноярск». Средний 

уровень загрузки в четырехзвездочных отелях составил 60%, в трехзвездочных 

- 54%. Отелей категории «5 звезд» в городе отсутствуют.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной бакалаврской работе был 

рассмотрен капитальный ремонт общественного здания, расположенного в 

городе Красноярске, ул. Вавилова 1 стр2. 

При выполнении работы были проработаны все поставленные задачи. 

При производстве капитального ремонта будет выполнена отделка 

помещений, будут изменены внутреннее водоснабжения и водоотведения, 

произведена замена кровли и фасада. В настоящие время конструкции здания 

находятся в хорошем состоянии. Капитальный ремонт выполняется для того 

чтобы в дальнейшем, благодаря ребрендингу и усилению PR- компании, 

получать прибыль не только от делового центра и сауны, а так же и от  

гостиницы расположенной в данном здании. 

Капитальный ремонт общественного здания не имеет большого 

воздействия на окружающую среду.  

Окупаемость гостиницы после выполнения капитального ремонта  будет 

выполнена на 8 год. Слабым местом данного проекта является 

месторасположение объекта. Ближайшей целью при реализации объекта и 

получения прибыли является Универсиада −2019.  

Благодаря капитальному ремонту и расширению услуг будут доступны 

новые рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095546  

2 ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и 

оснований [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806775  

3 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://gostrf.com/norma_data/index.htm 

4 ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://gostrf.com/norma_data/index.htm 

5 СП 59.13330.2011 Защита от шума [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://gostrf.com/norma_data/index.htm 

6 СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих 

конструкций [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://gostrf.com/norma_data/index.htm 

7 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://gostrf.com/norma_data/43/43635/index.htm  

8 ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://gostrf.com/norma_data/index.htm 

9 ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-21-501-2011  

10 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

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

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200092705  

11 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001 (с Изменением N 1) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200089976 . 

12 ГОСТ 30494-2011  Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях [Электронный ресурс]: – Режим доступа 

http://docs.cntd.ru/  

13 ГОСТ 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие 

неоднородные[Электронный ресурс]: – Режим доступа. http://docs.cntd.ru/  

14 СП 51.13330.2010 Защита от шума. Актуализированная редакция 

CНиП23-03-2003 [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/ 

15 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-

7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

http://docs.cntd.ru/document/1200095546
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806775
http://gostrf.com/norma_data/index.htm
http://gostrf.com/norma_data/index.htm
http://gostrf.com/norma_data/index.htm
http://gostrf.com/norma_data/index.htm
http://gostrf.com/norma_data/43/43635/index.htm
http://gostrf.com/norma_data/index.htm
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-501-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200092705
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/


62 
 

районах» (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1). [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/  

16 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к СП 11-101-95 по разработке 

раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»  при обосновании 

инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.  [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/    

17 Практическое пособие для разработчиков проектов строительства 

«Охрана окружающей природной среды» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52570/ 

18 Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации 

мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды 

Красноярского края» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://krasecology.ru/About/SUGMSReviews 

19 Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/vodnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-vk-

rf 

20 Народная энциклопедия «Мой Красноярск». [Электронная версия]:- 

Режим доступа:  http://region.krasu.ru/ 

21  Красноярск: миллионный город нуждается в миллионах на 

экологию. [Электронная версия]:- Режим доступа: http://greenologia.ru/ 

22 Государственный природный заповедник «Столбы» [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/ 

23 Систем недвижимости неагент. [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://neagent.info/krasnoyarsk/karta 

24 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. –  СПб., 2012 

25 Чепелева К.В., Томеян Ж.В. Организационно – экономические 

основы управления объектами инфраструктуры Универсиады-2019. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2014. –  85с. 

26 Грант Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-

технической деятельности проекта КФ-265 «Оценка соответствия г. 

Красноярска критериям требованиям проведения Всемирной зимней 

Универсиады на основе сравнительного анализа и разработка предложений по 

формированию объектов инфраструктуры» по заказу Министерства спорта и 

туризма Красноярского края и Администрации г. Красноярска 

27 GVA Sawyer Рынок гостиничной недвижимости 2013-2014гг. 

28 Бронирование отелей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ostrovok.ru/ 

29 Рейтинг городов- миллионщиков по доле отелей без звезд. 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://pandia.ru/text/79/005/77515.php  

30 Красноярск, скромнее Казани. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/12/krasnoyarsk-

skromnee-kazani  

http://files.stroyinf.ru/
http://files.stroyinf.ru/
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52570/
http://krasecology.ru/About/SUGMSReviews
http://docs.cntd.ru/document/vodnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-vk-rf
http://docs.cntd.ru/document/vodnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-vk-rf
http://region.krasu.ru/
http://greenologia.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/
http://neagent.info/krasnoyarsk/karta
https://ostrovok.ru/
http://pandia.ru/text/79/005/77515.php
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/12/krasnoyarsk-skromnee-kazani
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/12/krasnoyarsk-skromnee-kazani


63 
 

31 Портал про гостиничный бизнес. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://krasnoyarsk.prohotel.ru/  

32 Деловой квартал. [Электронный ресурс]. − Режим доступа:  

http://krasnoyarsk.dk.ru/  

33 «Моя фирма» © Журнал для предпринимателей и владельцев 

бизнеса. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://moyafirma.com/nachalo-

biznesa/zdravstvujte-dorogie-gosti-ili-kak-otkryt-gostinitsu.html   

34 ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие 

требования к хостелам» [Электронный ресурс]: – Режим доступа 

http://docs.cntd.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krasnoyarsk.prohotel.ru/
http://krasnoyarsk.dk.ru/
http://docs.cntd.ru/


64 
 

Приложение А 

Таблица А.1 − Экспликация помещений типового этажа после кап. ремонта. 
№ 

пом. 
Наименование 

Площадь,

м
2 

Кат. 

пом 

1 коридор 106,9 

 2 спальня 6,61 

 
3 гостинная 29,96 

 4 сан.узел 3,96 

 
5 туалет 0,90 

 6 спальня 6,59 

 7 сан.узел 4,00 

 
8 коридор 5,14 

 9 сан.узел 4,00 

 
10 гостинная 16,67 

 11 спальня 9,33 

 
12 спальня 9,05 

 13 сан.узел 7,77 

 14 коридор 8,2 

 
15 спальня 7,43 

 16 гостинная 22,97 

 
17 коридор 6,94 

 18 сан.узел 6,86 

 19 спальня 7,71 

 
20 гостинная 23,28 

 21 сан.узел 6,07 

 
22 спальня 4,64 

 23 сан.узел 3,73 

 
24 гостинная 18,98 

 25 сан.узел 3,64 

 26 гостинная 19,9 

 
27 гостинная 21,01 

 28 сан.узел 3,74 

 
29 сан.узел 4,95 
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Окончание таблицы А.1 

 

гостинная 21,25 

 31 лестничная клетка 19,71 

 
32 лестничная клетка 18,5 

 33 кабинет 13,12 

 
34 душевая комната 1,32 

 35 туалет 1,98 

 
36 сан.узел 3,03 

 37 сан.узел 2,74 

 38 коридор 2,52 

 
39 кабинет 14,25 

 40 кабинет 25,67 

 
41 коридор 30,48 

 42 кабинет 18,55 

 43 кабинет 25,71 

 
44 лестничная клетка 17,32 

 45 кабинет 15,92 

  

Таблица А.2−Экспликация типового этажа до кап. ремонта 
№ 

пом. 
Наименование 

Площадь, 

м
2 

Кат. 

пом 

1 коридор 106,9 

 2 сан.узел 4,0 

 
3 гостинная 18,28 

 4 сан.узел 3,96 

 
5 гостинная 19,56 

 6 сан.узел 4,00 

 7 гостинная 21,16 

 
8 гостинная 19,76 

 9 сан.узел 4,00 

 
10 сан.узел 7,77 

 11 коридор 8,2 

 
12 спальня 7,43 

 13 гостинная 22.97 

 14 коридор 6,94 

 
15 сан.узел 6,86 
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Окончание таблицы А.2 

16 спальня 7,71 

 17 гостинная 23,28 

 
18 коридор 5,97 

 19 гостинная 38,25 

 
20 сан.узел 7,65 

 21 гостинная 18,98 

 
22 сан.узел 3,64 

 23 гостинная 19,9 

 24 гостинная 21,01 

 
25 сан.узел 3,74 

 26 сан.узел 4,95 

 
27 служебное помещение 5,57 

 28 служебное помещение 17,31 

 29 кабинет 25,71 

 
30 кабинет 15,92 

 31 лестничная клетка 19,71 

 
32 лестничная клетка 18,5 

 33 кабинет 13,12 

 
34 душевая комната 1,32 

 35 туалет 1,98 

 36 сан.узел 3,03 

 
37 сан.узел 2,74 

 38 коридор 2,52 

 
39 кабинет 14,25 

 40 кабинет 25,67 

 41 коридор 30,48 

 
42 кабинет 18,55 

 43 лестничная клетка 17,32 

  

Таблица А.3 − Экспликация первого этажа до кап. ремонта 

№ 

пом. 
Наименование 

Площадь, 

м
2 

Кат. 

пом 

1 коридор 74,66 

 2 торговый зал(клиентска зона) 21,97 

 
3 торговый зал(служебная зона) 11,98 
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Продолжение таблицы А.3 

4 торговый зал(служебная зона) 3,74 

 5 сан.узел 2,01 

 
6 коридор 40,12 

 7 служебное помещение 7,53 

 
8 Кабинет 24,39 

 9 Кабинет 18,26 

 
10 Служебное помещение 6,38 

 11 служебное помещение 4,86 

 12 служебное помещение 3,35 

 
13 сан.узел 2,06 

 14 коридор 2,74 

 
15 Раздевалка 5,7 

 16 коридор 3,9 

 17 служебное помещение 3,88 

 
18 сан.узел 1,7 

 19 Зал 18,7 

 
20 Мойка 20,36 

 21 Парная 5,05 

 
22 Зал 9,76 

 23 сан.узел 3,05 

 24 коридор 5,85 

 
25 Бассейн 63,79 

 26 Раздевалка 5,47 

 
27 Душевая комната 1,61 

 28 Парная 4,03 

 29 коридор 8,28 

 
30 Зал 40,59 

 31 Раздевалка 6,45 

 
32 Бассейн 30,75 

 33 служебное помещение 9,36 

 
34 Парная 5,23 

 35 Душевая комната 1,19 

 36 сан.узел 1,61 

 
37 тамбур 4,16 

 38 Лестничная клетка 18,67 
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Окончание таблицы А.3 

39 Кабинет 6,05 

 40 Кабинет 6,77 

 
41 Лестничная клетка 20,8 

 42 Торговый зал 54,46 

 
43 Душевая комната 1,5 

 44 сан.узел 3,83 

 45 Душевая комната 1,49 

 
46 сан.узел 2,87 

 47 коридор 1,78 

 
48 служебное помещение 1,29 

 49 сан.узел 2,9 

 50 Торговый зал 62,39 

 
51 Торговый зал 9,69 

 52 Тамбур 4,27 

 
53 Лестничная клетка 16,37 

  

 

 

 

 

 















Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на г. Красноярск, ул. Вавилова 1 стр2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2квартал 2016г

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр65-4-1 Демонтаж умывальников и раковин

(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,35 8346,53

8288,53

58

63,57

2921,29 2900,99 20,3

22,25

51,3 17,96

2 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,637 707,88

707,88

450,92 450,92

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Общестроительный работы

___________________________8027,847

___________________________1076,960

_______________________________________________________________________________________________7451,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,637 707,88

707,88

450,92 450,92

4 ТЕРр65-4-2 Демонтаж унитазов и писсуаров

(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,35 10379,39

10314,67

64,72

70,99

3632,79 3610,14 22,65

24,85

63,84 22,34

Д Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную, (1 т груза)

0 42,98

5 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,9275 707,88

707,88

656,56 656,56

6 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,9275 707,88

707,88

656,56 656,56

7 ТЕРр65-4-4 Демонтаж ванн

(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,32 47926,91

47340,22

586,69

643,65

15336,61 15148,87 187,74

205,97

293 93,76

8 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,648 707,88

707,88

2582,35 2582,35

9 01-02-022 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов, перевозимых в 

ящиках

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,648 156,27 156,27 570,07 570,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 

с отбивкой штукатурки в откосах

(100 коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,03 21622,3

19908,44

1713,86

435,63

648,67 597,25 51,42

13,07

128,73 3,86

11 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3198 707,88

707,88

226,38 226,38

12 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3198 707,88

707,88

226,38 226,38

13 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных

(100 м2 оконных переплетов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,041205 7209,38

7001,9

207,48

227,62

297,06 288,51 8,55

9,38

46,11 1,9

14 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,1409 707,88

707,88

99,74 99,74

15 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,1409 707,88

707,88

99,74 99,74

16 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 

с отбивкой штукатурки в откосах

(100 коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,28 31495,64

27227,38

4268,26

723,86

8818,78 7623,67 1195,11

202,68

179,3 50,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2,94 707,88

707,88

2081,17 2081,17

18 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2,94 707,88

707,88

2081,17 2081,17

19 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен

(100 м2 дверных полотен)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,448 5461,45

5461,45

2446,73 2446,73 36,28 16,25

20 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,5286 707,88

707,88

374,19 374,19

21 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,55286 707,88

707,88

391,36 391,36

22 ТЕРр56-11-1 Снятие наличников

(100 м наличников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,896 633,77

633,77

567,86 567,86 4,21 3,77

23 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3584 707,88

707,88

253,7 253,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3584 707,88

707,88

253,7 253,7

25 ТЕРр53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича 

внутренних стен

(100 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,025344 475096,29

106376,44

31248,62

9545,02

12040,84 2696 791,97

241,91

670 16,98

26 ТЕР08-02-009-01 Кладка перегородок толщиной 120 мм из 

камней керамических или силикатных 

армированных при высоте этажа до 4 м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,37359 66790,04

23617,16

2660,84

778,21

225322,21 79674,61 8976,58

2625,36

148,75 501,82

27 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и 

релина

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,7234 1711,71

1682,74

28,97

31,79

6373,38 6265,51 107,87

118,37

11,39 42,41

28 01-01-018 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов рулонно-кровельных 

(линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

1,75 150,66 150,66 263,66 263,66

29 01-02-018 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов рулонно-кровельных 

(линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

1,75 150,66 150,66 263,66 263,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических 

плиток

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

7,9983 11610,07

11288,87

321,2

352,46

92860,82 90291,77 2569,05

2819,08

69,87 558,84

31 01-01-021 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов, перевозимых в 

мешках и пакетах

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

41,59 138,46 138,46 5758,55 5758,55

32 01-02-021 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов, перевозимых в 

мешках и пакетах

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

41,59 138,46 138,46 5758,55 5758,55

33 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 

пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,02 557,02

557,02

1682,2 1682,2 3,77 11,39

34 01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3322 707,88

707,88

235,16 235,16

35 01-01-041 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с выгрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,3322 707,88

707,88

235,16 235,16

36 ТЕРр57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из 

керамической плитки

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

6,45 2109,64

2109,64

13607,18 13607,18 14,28 92,11
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37 01-01-021 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов, перевозимых в 

мешках и пакетах

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,999 138,46 138,46 553,7 553,7

38 01-02-021 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: материалов, перевозимых в 

мешках и пакетах

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,999 138,46 138,46 553,7 553,7

39 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков кирпичных

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

69,49965 3371,41

3371,41

234311,82 234311,82 22,82 1585,98

40 ТЕР15-01-051-03 Устройство натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: более 50 

м2

(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

11,7217 3639,24

3371,74

267,5 42658,08 39522,53 3135,55 18,46 216,38

41 ТЕР15-01-064-01 Демонтаж стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2,2191 154654,19

49227,18

1536,17

112,65

343193,11 109240,04 3408,91

249,98

270 599,16

42 101-1810 Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 

несущим конструкциям

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-0,0288 104471,93 -3008,79

43 101-1850 Резина губчатая

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-16,87 263,18 -4439,85
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44 101-2066 Болты анкерные оцинкованные

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-105,4 49,61 -5228,89

45 201-1136 Профили стальные оцинкованные в комплекте 

с направляющими и стоечными

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-1,354 70291,21 -95174,3

46 101-3257 Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в 

комплекте с планками заполнения стыков

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-233 526,65 -122709,45

47 ТЕР15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2,2191 154654,19

49227,18

1536,17

112,65

343193,11 109240,04 3408,91

249,98

270 599,16

48 101-3257 Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в 

комплекте с планками заполнения стыков

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-233 526,65 -122709,45

49 прайс-лист Искусственный камень с расшивкой Zias

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2323 1149,99 2671426,77

50 ТЕР15-02-015-05 Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором улучшенная по камню 

и бетону стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

7,261584 20110,19

13230,02

848,02

1063,3

146031,83 96070,9 6157,97

7721,24

74,24 539,1
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51 ТЕР15-06-001-02 Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону тиснеными и плотными

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой 

поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

5,97762 24288,29

8072,94

12,47

2,47

145186,17 48256,97 74,54

14,76

46,95 280,65

52 ТЕР15-04-049-03 Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: 

Терракоат Стандарт механизированным 

способом

(100 м2 отделываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

2,0212 17267,15

1801,49

363,34

5,76

34900,36 3641,17 734,38

11,64

11,37 22,98

53 ТЕР11-01-037-04 Устройство покрытий из ковров насухо с 

проклеиванием на стыках клеем КН-2

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,7234 48360,55

7559,07

591,27

85,64

180065,67 28145,44 2201,53

318,87

47,17 175,63

54 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

6,84 25820,96

4252,22

61,61 176615,37 29085,18 421,41 23,6 161,42

55 ТЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,16 4107,63

1662,81

30,77 12980,11 5254,48 97,23 8,99 28,41

56 ТЕР11-01-028-03 Устройство покрытий на битумной мастике из 

плиток керамических одноцветных с 

красителем для полов

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

7,9983 64666,46

24175,65

1118,22

66,04

517221,75 193364,1 8943,86

528,21

128,76 1029,86

57 ТЕР17-01-001-17 Установка поддонов душевых чугунных 

глубоких

(10 компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,2 37222,74

3135,89

495,7

129,78

119112,77 10034,85 1586,24

415,30

17,2 55,04
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58 ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с 

подводкой холодной и горячей воды

(10 компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,5 10285,27

3947,36

276,44

31,79

35998,45 13815,76 967,54

111,27

21,65 75,78

59 ТЕР17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно 

присоединенным

(10 компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

3,5 25212,04

4439,65

493,28

78,4

88242,14 15538,78 1726,48

274,40

24,64 86,24

60 ТЕР12-01-007-09 Демонтаж кровель из оцинкованной стали с 

настенными желобами

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

6,781755 30319,16

16953,89

579,42

132,09

205617,11 114977,13 3929,48

895,80

98,6 668,68

61 ТЕР12-01-001-05 Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов в два слоя

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

6,781755 39894,31

2803,19

427,65

48,92

270553,44 19010,55 2900,22

331,76

15,73 106,68

62 101-1961 Материалы рулонные кровельные для 

верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-779,9 169,83 -132450,42

63 101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних 

слоев, изопласт ЭПП-4

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

-766,3 150,27 -115151,9

64 Прайс-лист Гибкая черепица Shinglas

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

766,3 1500,01 1149457,66

                                       Раздел 2. Водопровод и канализация
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67 ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром до 32 мм

(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,528 5770,4

5457,33

102,36

24,54

3046,77 2881,47 54,05

12,96

34,66 18,3

66 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

(100 м трубопровода с фасонными частями)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

0,264 13740,98

13669,61

71,37

78,4

3627,62 3608,78 18,84

20,70

85,3 22,52

68 ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов 

водоснабжения из стальных труб на 

многослойные металл-полимерные трубы 

диаметром до 25 мм

(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс изменения сметной стоимости по состоянию на 

2 кв. 2016г. ОЗП=16,47; ЭМ=6,93; ЗПМ=16,47; МАТ=4,28

1,584 49321,68

28260,05

1265,9 78125,54 44763,92 2005,19 155 245,52

6012326,07 1059520,36 69425,46

17439,79

7951,08

1047475,55

768045,36

59845,76 174,88

25077,05

27700,52 75,98

16065,78 16,98

371816,16 501,82

263742,92 704,75

606867,61 1585,98

3961510,04 2257,43

1336101,39 1395,32

318107,43 217,06

1598426,73 775,36

142585,59 245,52

8027846,98 7451,08

5083380,25

69425,46

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Кровли

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-

строительные)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Стены (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Полы (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Отделочные работы

  Полы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
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1076960,15

1047475,55

768045,36

1571012,46

8027846,98 7451,08

Выполнил

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы
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