




Получение разрешения на реконструкцию

разрешение на строительство выдается в соответствии со

статьей 51 Градостроительного кодекса РФ

            Заявление со следующими документами :

  правоустанавливающие  документы на

земельный участок и (или) объект недвижимости

(ст. 32 Земельного кодекса РФ );

  проектная документация ;

 градостроительный план земельного
участка;

  сводное заключение по результатам
проведения государственной экспертизы ;

  документ об утверждении проектной
документации;

  свидетельство о государственной
регистрации юридического лица - застройщика.

Администрация г . Красноярска

отказ о выдаче

разрешения на

строительство

выдача разрешения

на строительство
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ООО "Енисейлесстрой"

Срок действия разрешения на строительство устанавливается органом исполнительной власти

копия разрешения на

строительство

орган, осуществляющий государственное управление

в области архитектуры и градостроительства

Порядок ввода объекта в эксплуатацию

ООО "Енисейлесстрой"

заявление о выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация г . Красноярска

в течение десяти дней со дня поступления

заявления:

 проверка наличия и правильности

оформления локументов (часть 3 ЗК

РФ);

 осмотр объекта капитального

строительства;

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

отказ на ввод объекта в

эксплуатацию с указанием причин

 правоустанавливающие документы на земельный участок ;

 градостроительный план земельного участка ;

 разрешение на строительство ;

 акт приемки объекта капитального строительства ;

 документ, подтверждающий соответствие построенного

объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной документации ,

подписанный лицом , осуществляющим строительство (и

застройщиком или заказчиком при осуществлении

строительства на основании договора );

 документа, подтверждающие соответствие построенного

объекта капитального строительства техническим условиям и

подписанные представителями организаций ,

осуществляющих эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения ;

 схема, отображающая расположение построенного объекта

капитального строительства , расположение сетей и

планировочную организацию земельного участка и

подписанная лицом , осуществляющим строительство (и

застройщиком или заказчиком в случае осуществления

строительства на основании договора );

 заключение органа государственного строительного надзора .
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S (сильные стороны) O(возможности)

W(слабые стороны) T (угрозы)

- близость к центру города с развитой
инфраструктурой;
- транспортная доступность;
- проведение реконструкции с применением
современных технологий и материалов;

- увеличение экономической эффективности
за счет роста цен на жилую и коммерческую
недвижимость;
- увеличение экономической эффективности
проекта за счет привлечения средств банка;
- увеличение экономической эффективности
проекта в случае комплексного развития
квартала;

- недостаточное количество парковочных
мест;
- требует значительных капитальных
вложений

- снижение спроса и цен на недвижимость;
- рост себестоимости строительства;

Показатели             Ед.изм. Количество по дому

Этажность жилого дома

Этажность пристройки

Площадь застройки

Количество квартир

Общая площадь квартир (с учетом балконов)

Площадь жилого дома

Площадь помещений общественного назначения

Площадь автопарковки

Строительный объем подземной части жилого дома

Строительный объем надземной части здания

            этаж

            этаж

             кв.м.

             шт.

             кв.м.

             кв.м.

             куб.м.

           16

            2

         1 149,4

             69

          6 939,5

        10 690,6

         1 032,2

         251,1

          2 318,0

        37 188,5

Общий строительный объем здания         40 469,4

             кв.м.

             кв.м.

             куб.м.

             куб.м.

1 - общеобразовательные школы, 2 - остановки
общественного транспорта, 3 - детские сады, 4 - супермаркеты,
5 - автозаправочные станции, 6 - кафе и рестораны, 7 -

Сибирский федеральный университет,
8 - отделения почтовой связи, 9 - аптеки, 10 - городская

поликлиника № 7.





Вариант
Общая 
площадь, 
кв.м.

Цена 1 
кв.м., руб

Стоимость 
руб.

Количество 
квартир/офисов

Общая 
стоимость, 
руб.

1- 
комнатные 
квартиры

42,7 65000 2 775 500 1 2 775500
42,9 65000 2 788500 1 2 788500
43,1 65000 2 801500 2 5 603000
43,3 65000 2 814500 1 2 814500
43,5 65000 2 827500 1 2 827500
45,6 65000 2 964000 2 5 928000
53,4 65000 3 471000 1 3 471000
62,0 65000 4 030000 1 4 030000
77,9 65000 5 063500 1 5 063500

3-
комнатные 
квартиры

79,1 65000 5 141500 1 5 141500
80,0 65000 5 200000 1 5 200000
82,8 65000 5 382000 8 43056000
83,8 65000 5 447000 5 27235000
90,2 65000 5 863000 9 52767000
90,6 65000 5 889000 9 53001000
92,2 65000 5 993000 5 29965000
92,6 65000 6 019000 5 30095000

5-
комнатные 
квартиры

190,10 65000 12356500 1 12356500
197,60 65000 12844000 8 102752000
198,60 65000 12909000 5 64545000
Итого квартир 68 461 415 500

Нежилые 
помещения

43,00 70000 3 010000 1 3 010000
43,20 70000 3 024000 1 3 024000
43,50 70000 3 045000 1 3 045000
76,00 70000 5 320000 1 5 320000
78,80 70000 5 516000 1 5 516000
79,40 70000 5 558000 1 5 558000
151,50 70000 10605000 1 10605000
219,10 70000 15337000 1 15337000
292,70 70000 20489000 1 20489000

Итого нежилых помещений 9 71 904 000
Итого всего 77 533319 500

Наименование
 

Значение
NV, тыс.руб..

 
77 961,3

РР, квартал  1,96
ARR  1,2

 
  

 
 

Наименование Значение
NPV,тыс.руб.
DPP, квартал
PI
IRR, %

389 230,7
2,6
1,14
9















ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Тема: «Реализация инвестиционного проекта реконструкции административно-

гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, 

ул. Железнодорожников, д. 22 Д» 

Автор: Старкова Инна Владимировна 

Институт: Инженерно-строительный 

Выпускающая кафедра: проектирования зданий и экспертизы недвижимости 

Направление 08.03.01 «Строительство», профиль 08.03.01.09 «Экспертиза и 

управление недвижимостью» 

Руководитель: ст. преподаватель кафедры ПЗиЭН Пухова Валерия Викторовна 

Актуальность темы ВКР в форме бакалаврской работы: В настоящее время 

государство стремится выйти на современные стандарты жилищных условий. 

На сегодняшний день Россия по уровню обеспеченности населения жильем 

значительно отстает от многих развитых и развивающихся стран мира. 

Потребность в качественном жилье растет пропорционально населению города, 

что указывает на актуальность выбранной темы. 

Логическая последовательность структуры работы: В выпускной 

квалификационной работе Старковой И.В. были изучены и проанализированы 

нормативные документы,  регулирующие вопросы реализации инвестиционно-

строительного проекта, рассмотрены архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения реконструируемого здания, произведён 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций, определена 

продолжительность строительства объекта, предложены мероприятия по 

предотвращению негативного воздействия объекта строительства на 

окружающую среду в процессе его возведения, оценена и проанализирована 

стоимость реконструкции здания, оценена эффективность предложенных 

решений. Пояснительная записка выполнена в соответствии с СТО 4.2-07-2014, 

материал изложен чётко и последовательно. Графический материал оформлен в 

соответствии с единой системой конструкторской документации, листы 

максимально заполнены. 

Аргументированность и конкретность выводов и предложений: Все 

решения, предложенные в работе, подкреплены статистическими 

исследованиями, анализом рынка недвижимости, расчетами. Выводы 

аргументированы. У студентки имеются публикации по тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Уровень самостоятельности и ответственности при работе над темой ВКР: 

Дипломный проект И.В. Старковой является самостоятельным, целостным, 



законченным исследованием одной из актуальных проблем современной 

экономической жизни. Инна в ходе дипломного проектирования показала 

достаточный уровень знаний и практических навыков, инициативность и 

самостоятельность в принятии решений, что свидетельствует о сложившемся 

профессиональном мышлении и готовности к самостоятельной деятельности. 
 

Уровень со-

ответствия 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Критерии оценки уровня качества профессиональной подготовки выпускника 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

Компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

Изыска-

тельская и 

проектно-

конструк-

торская 

Производ-

ственно-

технологи-

ческая 

Производ-

ственно-

управлен-

ческая 

Экспери-

ментально-

исследова-

тельская 

Предприни-

мательская 

Наивысший  + + + + + + 

Высокий        

Средний        

Удовлетво-

рительный  
      

Низший        

 

Достоинства работы: В качестве положительных сторон бакалаврской работы 

можно отметить комплексный подход, глубокую проработку решений по 

управлению реализацией проекта реконструкции с правовой, технической, 

экологической, управленческой и экономической сторон. 

Недостатки работы: особых замечаний нет. 

Практическая значимость работы: Решения, предложенные в ВКР, можно 

применить при реализации проектов реконструкции зданий под жилые дома.  

 

В целом работа оценена на отлично, а ее автор Старкова Инна 

Владимировна заслуживает присвоения ему квалификации бакалавр по 

направлению «Строительство». 

 

 

Руководитель ВКР  __________________   В.В. Пухова 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет»

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

E-mail: bik@sfu-kras.ru

ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»

Автор: Старкова Инна Владимировна
Заглавие: Реализация инвестиционного проекта реконструкции адмнистративно-гостиничного комплекса с
подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22Д
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 83,37%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

citations 1,49 1,69
Войновский, Дмитрий Олегов
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.03 Мо
сква 2007

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

1,07 1,26

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

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

0,22 1,25

Романова, Виктория Валерьев
на диссертация ... доктора юри
дических наук : 12.00.03, 12.00
.00 Санкт-Петербург 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006703000/rsl01006703067
/rsl01006703067.pdf

0,12 1,25

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

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

0,05 1,19

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

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

0,05 1,14

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

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

0,14 1,07

Козлова, Елена Борисовна дис
сертация ... доктора юридичес
ких наук : 12.00.03 Москва
2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007501000/rsl01007501776
/rsl01007501776.pdf

0,06 1,05

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

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

0,08 1



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Климов, Дмитрий Феликсович
диссертация ... кандидата юри
дических наук : 12.00.06 Моск
ва 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004258000/rsl01004258392
/rsl01004258392.pdf

0,1 0,9

Полумордвинова, Анна Олего
вна диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.13.10 Ас
трахань 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006596000/rsl01006596163
/rsl01006596163.pdf

0,02 0,81

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

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

0 0,78

Луняков, Михаил Александро
вич диссертация ... кандидата
экономических наук : 08.00.05
Москва 2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002612000/rsl01002612919
/rsl01002612919.pdf

0,02 0,77

Пилюс, Елена Викторовна дис
сертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Москва
2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002852000/rsl01002852671
/rsl01002852671.pdf

0 0,73

Гу Фэйфэй диссертация ... кан
дидата экономических наук : 0
8.00.05 Санкт-Петербург 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006627000/rsl01006627416
/rsl01006627416.pdf

0,18 0,72

Писарев, Денис Владимирович
диссертация ... кандидата эко
номических наук : 08.00.12 Во
ронеж 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005371000/rsl01005371849
/rsl01005371849.pdf

0,01 0,66

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

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

0 0,65

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

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

0 0,62

Шамара, Юрий Алексеевич ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Санкт
-Петербург 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006736000/rsl01006736207
/rsl01006736207.pdf

0 0,6

Куличев, Роман Борисович ди
ссертация ... кандидата юриди
ческих наук : 12.00.03 Москва
2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005098000/rsl01005098369
/rsl01005098369.pdf

0,05 0,45

Бондаренко, Марина Викторов
на диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Москва 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003332000/rsl01003332157
/rsl01003332157.pdf

0,01 0,22

В. А. Сиделев Размещена «18»
апреля 2013 г

internet http://litcey.ru/pravo/56557/inde
x.html

2,83 2,88



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Административный регламент
департамента строительства и
архитектуры Кировской облас
ти по предоставлению государ
ственной услуги по проведен
ию государственной эксперти
зы проектной документации и
результатов изысканий по объ
ектам нового строительства, р
еко...

internet http://torgprice.ru/post/1000/38/
62182.php

1,98 1,98

Экономико-географическое по
ложение города Красноярска

internet http://knowledge.allbest.ru/geogr
aphy/3c0a65625a2bc68a4d53b8
9421216c26_0.html

1,79 1,79

Экономико-географическое по
ложение города Красноярска.
Курсовая работа (т). Читать те
кст оnline -

internet http://bibliofond.ru/view.aspx?id
=577704

0 1,79

Постановление 145 - О порядке
организации и проведения гос
ударственной экспертизы прое
ктной документации и результ
атов инженерных изысканий.

internet http://snipov.net/c_4599_snip_1
11884.html

0,91 1,65

ББК 26.22 1 страница internet http://mylektsii.ru/2-19457.html 0,81 1,28
Красноярск internet http://ru.wikipedia.org/wiki/Кра

сноярск
0,05 1,2

Инвестиции. Нешитой А.С. internet http://usinskvuz.ru/biblio/posob/
invest.pdf#7

0,74 1,11

Красноярск internet http://dic.academic.ru/dic.nsf/ru
wiki/4781

0,01 1,09

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

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

0,1 0,75

Гостиница internet http://ru.wikipedia.org/wiki/Гос
тиница

0,66 0,66

Рекомендации - Рекомендации
по разработке календарных пл
анов и стройгенпланов.

internet http://snipov.net/c_4697_snip_1
15147.html

0,55 0,55

internet http://uchebalegko.ru/v1657/?do
wnload=1

0,37 0,53

Двадцатый арбитражный апел
ляционный суд постановление
от 17 августа 2010 г по делу n
а54-6810/2009С8

internet http://kk.docdat.com/docs/index-
405014.html

0,42 0,47

Инфраструктурный комплекс
России. Сибирский федеральн
ый округ, экономико-географи
ческая характеристика

internet http://knowledge.allbest.ru/geogr
aphy/2c0b65635b3bd78b4d53b8
8421206c37_0.html

0,46 0,46



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Процентная ставка (Interest rate
) - это (1/2)

internet http://forexaw.com/TERMs/Exc
hange_Economy/Macroeconomi
c_indicators/Finance/l1000_%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D1
%86%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D0%BD%D0%B0%D1%8
F_%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA%D0%B0_I
nterest_rate_%D1%8D%D1%8
2%D0%BE#1

0,38 0,38

Анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования
ОН

internet http://coolreferat.com/%D0%90
%D0%BD%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%B7_%D0%BD
%D0%B0%D0%B8%D0%BB
%D1%83%D1%87%D1%88%D
0%B5%D0%B3%D0%BE_%D
0%B8_%D0%BD%D0%B0%D
0%B8%D0%B1%D0%BE%D0
%BB%D0%B5%D0%B5_%D1
%8D%D1%84%D1%84%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%B
8%D0%B2%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0%BE_%D0%B
8%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F_
%D0%9E%D0%9D

0,3 0,3

Скачать internet http://www.krelib.com/files/eco
nomics/Upravl_Mazur.doc

0,28 0,28

Бизнес-проект строительства и
открытия складского помеще

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

0,22 0,22

Учебное пособие: Здания и со
оружения - BestReferat.ru - Бан
к рефератов, дипломы, курсов
ые работы, сочинения, доклады

internet http://bestreferat.ru/referat-1802
32.html

0,12 0,12

Частично оригинальные блоки: 16,63%
Оригинальные блоки: 83,37%

Заимствование из белых источников: 1,49%
Итоговая оценка оригинальности: 84,85%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 26.06.2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ (ДОСТИЖЕНИЕ 

НОРМАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ) ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА 

Старкова И.В. 

научный руководитель ст. преподаватель каф. ПЗиЭН Пухова В.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

Красноярск – административный центр Красноярского края, экономический 

центр Восточной Сибири. Город-миллионник, где ведется активное жилищное 

строительство.  

По данным департамента градостроительства за 2015 год было введено в 

эксплуатацию 702,6 тыс.кв.м. многоквартирных жилых домов. По сравнению с 2014 

годом, объем вырос на 14% . В 2016 году планируется ввести 735 тыс.кв..м., часть из 

этого объема осуществляется по различным государственным программам. Например, 

по программе «Жилье для российской семьи», цели которой : 

−поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;  

− увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;  

−повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного 

квадратного метра жилья. 

 

                        
   

График 1 – Объем ввода жилья в Красноярске по годам с 2011-2015г.,  

тыс. кв м. 

 

По графику видно, что резкий спад произошел в 2014 году, где объем 

введенного жилья составил 612 тыс.кв.м. В администрации города объясняют такое 

снижение тем, что девять многоэтажных домов, общей площадью 137,1 тыс. кв. м, по 

которым застройщики не успели оформить документы, введены в эксплуатацию после 

январских каникул,  то есть в первом квартале 2015 года. 

Увеличение объема строящегося жилья можно обосновать такими причинами, 

как утверждение масштабных государственных программ по обеспечению населения 

жильем («Молодая семья», «Доступное жилье» и т.д.), выгодные условия ипотечного 

кредитования. 
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На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

2008-2020 г. внимание государства направлено на: 

−выход на современные стандарты жилищных условий; 

− повышение благосостояния населения до уровня западноевропейских стран с 

доминированием массового среднего класса в социальной структуре общества; 

− обеспечение высокой территориальной мобильности населения и 

сопоставимых условий жизни на всей территории страны. 

Согласно данной концепции показатель жилищной обеспеченности к 2020 году 

должен составлять 28-30 кв.м на одного жителя. 

Жилищным кодексом (ст. 50 ЖК РФ) определено, что при расчёте общей 

площади жилья, которое предоставляется гражданину совместно с членами его семьи, 

следует исходить из установленного минимального размера. Жилищный минимум на 

человека может определяться государством или муниципалитетом в зависимости от 

общего уровня обеспеченности населения жильём в конкретном населённом пункте 

(средняя цифра по России составляет 12 кв. м.).  

По данным Росстата можно проанализировать численность населения в 

Красноярске.  

                            
Рис. 1 – Диаграмма изменения численности населения с 2009 года по 2015 год  

 

Согласно рисунку 1 население города Красноярска постоянно растет, а средний 

прирост составляет 21 396 человек. По данным Красноярскстата естественный прирост 

составляет около 20%, а миграционный 80%. Социологи и экономисты проекта 

генерального плана Красноярска прогнозируют к 2033 году рост населения до 1,3 млн. 

человек (подсчитано на основе демографического прогноза). Люди будут стремиться в 

Красноярск за получением образования, за работой, причем не только на 

промышленных предприятиях, но и в сфере высоких технологий, услуг, обслуживания.  

Обеспеченность населения жильем – количество общей жилой площади, 

приходящейся на одного жителя. Этот показатель рассчитывается делением объема 

всего жилищного фонда на численность постоянного населения. Согласно данным, 

представленным Красноярскстат, население города Красноярска на начало 2016 года 

составляет 1 069 446 человек.  Рассчитаем показатель обеспеченности населения 

жильем, учитывая, что жилищный фонд Красноярска по данным Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 6170 единиц, а это 

29 218 684 метров квадратных, получаем: 29 218 684 м
2
/ 1 069 446 человек = 27,3 м

2
 

жилой площади на одного жителя Красноярска. 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

2008-2020 г. целью является достижение обеспечения жильем населения до 30 кв.м 

общей площади на одного жителя. Текущая обеспеченность на 2016 год составила 27,3 

кв.м. Рассчитаем потребность в жилье к 2020 году: (30 – 27,3)∙1 069 446 = 2 887 504,2 

квадратных метров.  

Таким образом, через 4 года в Красноярске обеспеченность жильем достигнет 

своего нормативного показателя. 

По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и 

комфортности) Россия значительно отстает от многих развитых и развивающихся стран 

мира. В среднем обеспеченность жильем в России в 2014 г. составила 23,7 кв.м. 

Среднеевропейский стандарт составляет 35-45 кв.м. на человека. Наибольшее 

отставание − от Норвегии, где приходится около 74 кв.м. и США – 65 кв.м общей 

площади жилья.  

Ориентируясь на ситуации с жилищной обеспеченностью в других странах, 

определим, при каких объемах жилищного строительства и в какой срок Красноярск 

сможет нарастить свой жилищный фонд, когда на одного гражданина приходилось бы 

65 кв.м., как, например, в США. При этом будем рассматривать два варианта развития 

событий: пессимистический, когда масштабы нового жилищного строительства в 

Красноярске остаются на достигнутом уровне (по данным департамента 

градостроительства в среднем 700 тыс. кв.м. в год); оптимистический, когда прирост 

жилищного строительства выходит на европейский стандарт (1 кв.м./чел., с учетом 

населения 1 069 446 чел., примерно 1000 тыс.кв.м.в год). 

Приняв численность населения Красноярска 1 176 426 человек (на основе 

среднего прироста в 21 тысячу человек через 5 лет), получаем потребность в жилье до 

уровня США, учитывая, что уровень обеспеченности Красноярска достиг 

нормативного показателя в 30 кв.м: (65-30)*1 176426=41 174 910 кв.м.  При 

существующем масштабе жилищного строительства (700 кв.м.в год.) 41 174 910 / 

700 000= 58,8 лет – столько потребуется Красноярску, чтобы догнать США при 

условии, что жилищная обеспеченность Америки не изменится. Если же Красноярск 

выйдет на европейский стандарт строительной активности (1 кв.м./чел. в год), то для 

достижения показателя в 65 кв.м./чел. по аналогичным расчетам, потребуется более 40 

лет. Получаем, что отставание Красноярска по уровню жилищной обеспеченности от 

США при текущей строительной активности оценивается 60-летним периодом 

(пессимистичный сценарий). Если же каждый год упорно возводить по 1 кв.м. нового 

жилья на человека, то этот срок сократится до 40 лет (оптимистичный сценарий). 
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Таблица Г1 – Расчет денежных потоков проекта реконструкции 

Показатель 2 кв. 2013 3 кв.2013 4 кв. 2013 1 кв.2014 2 кв.2014 3 кв. 2014 4 кв.2014 1 кв. 2015 2 кв.2015 3 кв.2015 4 кв.2015 

Инвестиционная деятельность 

Реконструкция 

административно-

гостиничного комплекса 

в жилой 16-ти этажный 

дом 

-26 520 177 -57 460 384 -44 200 295 -44 200 295 -66 300 443 -66 300 443 -53 040 354 -53 040 354 -30 940 206 - - 

ДП от инвестиционной 

деятельности 
-26 520 177 -57 460 384 -44 200 295 -44 200 295 -66 300 443 -66 300 443 -53 040 354 -53 040 354 -30 940 206 - - 

Операционная деятельность 

Выручка от продажи 

квартир 
4 614 155 69 212 325 69 212 325 46 141 550 78 440 635 69 212 325 32 299 085 23 070 775 27 684 930 23 070 775 18 456 620 

Выручка от продажи 

офисов 
719 040 10 785 600 14 380 800 14 380 800 10 785 600 5 033 280 3 595 200 3 595 200 3 595 200 2 157 120 2 876 160 

Затраты на рекламу -125 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -167 500 -167 500 -225 000 -289 500 -241 500 -241 500 

Эксплуатационные 

расходы 
- - - - - - - - - -153 150 -153 150 

Амортизация - - - - - - - - - -190 800 -190 800 

Налогооблагаемая 

прибыль 
5 208 195 79 847 925 83 443 125 60 372 350 89 076 235 74 078 105 35 726 785 26 440 975 30 990 630 24 833 245 20 938 130 

Налог на прибыль (20 %) - - - - - - - - - -4 966 649 -4 187 626 

Земельный налог (0,3 %) -15 625 -239 544 -250 329 -181 117 -267 229 -222 234 -107 180 -79 323 -92 972 - - 

Чистая прибыль 5 192 570 79 608 381 83 192 796 60 191 233 88 809 006 73 855 871 35 619 605 26 361 652 30 897 658 19 866 596 16 750 504 

ДП от операционной 

деятельности 
5 192 570 79 608 381 83 192 796 60 191 233 88 809 006 73 855 871 35 619 605 26 361 652 30 897 658 19 675 796 16 559 704 

ДП инвестиционного 

проекта 
-21 327 607 22 147 997 38 992 501 15 990 938 22 508 563 7 555 428 -17 420 749 -26 678 702 -42 548 19 675 796 16 559 704 

Накопленный денежный 

поток 
-21 327 607 820 391 39 812 891 55 803 829 78 312 393 85 867 820 68 447 071 41 768 369 41 725 821 61 401 617 77 961 321 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,96 0,92 0,88 0,84 0,81 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,62 

Дисконтированный ДП -20 432 167 752 949 35 005 851 47 005 992 63 196 354 66 384 131 50 694 519 29 636 435 28 363 227 39 985 531 48 637 871 

Накопленный 

дисконтированный ДП 
-20 432 167 -19 679 218 15 326 632 62 332 625 125 528 978 191 913 109 242 607 628 272 244 063 300 607 291 340 592 822 389 230 692 



 

Таблица Г1 – Расчет денежных потоков проекта реконструкции 

 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 442 002,3  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201  г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

16-этажного жилого дома с цокольным этажом, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аренда земли 1,803.885 1,803.885

2 Приобретение земельного участка 5,149.026 5,149.026

3 Землеустроительное дело 141.000 141.000

4 Геодезические работы 40.887 40.887

5 Санэкспертиза 84.278 84.278

7,219.076 7,219.076

ЛС1-04 Демонтажные работы 2,052.292 2,052.292

8 ОСР 1-Ж Реконструкция административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой под 16-этажный 

жилой дом с цокольным этажом, встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автопарковкой (жилая часть)

200,067.020 14,994.903 4,057.399 399.861 219,519.183

9 ОСР 1-Ж Реконструкция административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой под 16-этажный 

жилой дом с цокольным этажом, встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автопарковкой  (встроенная и пристроенная часть- 

офисы)

32,332.265 1,581.768 22,156.325 56,070.358

234,451.577 16,576.671 26,213.724 399.861 277,641.833

10 ЛС 7 Диспетчеризация лифтов 17.905 26.320 3.413 47.638

11 Наружные сети связи 109.444 109.444

109.444 17.905 26.320 3.413 157.083

12 Наружные сети канализации 3,992.757 3,992.757

13 Наружные тепловые сети 5,517.369 5,517.369

14 ИТП, узел ввода 624.006 624.006

15 Технологические присоединения 1,349.481 1,349.481

16 Подключение тепловых сетей 1,630.538 1,630.538

13,114.151 13,114.151

17 Вертикальная планировка 855.254 855.254

18 Дорожные работы 1,967.231 1,967.231

19 Озеленение 725.824 725.824

20 МАФ 261.580 261.580

21 Наружное освещение 347.549 347.549

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

22 ЛС 1-05 Шумозащитный экран 1,687.376 1,687.376

5,844.815 5,844.815

260,739.063 16,594.576 26,240.044 403.274 303,976.957

23 ГСН-81-05-01-2001 

п.4,1,2

Временные здания и сооружения - 1,2% 3,128.869 199.135 3,328.004

24 Итого по Главам 1-7

3,128.869 199.135 3,328.004

263,867.932 16,793.711 26,240.044 403.274 307,304.961

25 ГСН-81-05-02-2007 

п.11.4

Производство работ в зимнее время - 2,31% 6,095.349 387.935 6,483.284

26 ГСН-81-05-02-2007 

табл.2

Снегоборьба - 0,3% 791.604 50.381 841.985

27 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.9.9

Добровольное страхование - 3% 12,430.508 11,323.337

28 ЛС 5 Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 

кг на 16 остановок

172.025 172.025

29 ЛС 2 Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 630 

кг на 16 остановок

172.025 172.025

30 Пусконаладочные работы на внутренние электросети 555.517 555.517

31 Ввод здания в эксплуатацию 456.826 456.826

6,886.953 438.316 13,786.901 20,004.999

270,754.885 17,232.027 26,240.044 14,190.175 327,309.960

32 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.10.1

Содержание дирекции-2,5% 6,768.872 430.801 7,199.673

33 постановление 

№468 от 21.06.10

Строительный контроль-1,23% 3,330.285 211.954 3,542.239

10,099.157 642.755 10,741.912

34 МДС 81-35.2004 

п.4.88

Подготовка эксплуатационных кадров 150.000 150.000

150.000 150.000

35 МДС 81-35.2004 

п.4.90

Проектные работы 22,811.000 22,811.000

36 МДС 81-35.2004 

п.4.90

Изыскательские работы 750.000 750.000

37 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.4

Экспертиза предпроектной и проектной документации - 

2% от стоимости проектных и изыскательских работ

471.220 471.220

38 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3

Авторский надзор - 0,2% 5,000.000 5,000.000

29,032.220 29,032.220

280,854.042 17,874.782 26,240.044 43,372.395 367,234.092

39 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 5,617.081 357.496 524.801 867.448 7,344.682

5,617.081 357.496 524.801 867.448 7,344.682 286,471.123р. 18,232.277р. 26,764.845р. 44,239.843р. 374,578.774р.

40 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 51,564.802 3,281.810 4,817.672 7,963.172 67,424.179

51,564.802 3,281.810 4,817.672 7,963.172 67,424.179

338,035.925 21,514.087 31,582.517 52,203.015 442,002.953

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Итого по Главам 1-12

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства

Итого по Главе 11. "Подготовка эксплуатационных кадров для 

строящегося объекта капитального строительства"

Проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ПТО : ___________________________

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Составил: ___________________________.
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Реализация 

инвестиционного проекта реконструкции административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, д. 22 Д» содержит 99 страниц текстового документа, 7 

приложений, 47 использованных источников, 8 листов графического материала. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РЫНОК 

ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНАЛИЗ 

НАИЛУШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объектом исследования является проект реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д .22 Д. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятия по эффективному управлению проектом реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 22 Д. 

Для реализации цели были поставлены и решены следующие задачи: 

− проверить соответствие документов действующему законодательству; 

− выявить необходимость реконструкции; 

− провести техническое обследование здания; 

− дать оценку существующего и прогнозируемого состояния 

окружающей среды; 

−  рассмотреть финансовую сторону реализации проекта реконструкции; 

− оценить экономическую эффективность проекта. 

В ходе разработки ВКР выявлено, что наиболее эффективным 

использованием объекта исследования является реконструкция под 

многоэтажный жилой дом. 

В итоге разработан проект по реализации реконструкции объекта, 

произведен анализ социально-экономической эффективности проекта, 

разработаны мероприятия по охране окружающей среды, рассчитана 

экономическая эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день реконструкция любых зданий и помещений, как 

жилых, так и не жилых приобретает особую актуальность. Существует много 

различных случаев осуществления реконструкции – изменение 

функционального назначения объекта (реконструкция общежития в жилой дом) 

или физический (моральный) износ здания, и во многих других случаях, когда 

необходима перестройка здания, надстройка этажей или изменение объемов 

или габаритов объекта. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой в 16-ти 

этажный жилой дом. Рассматриваемая в работе тема представляет собой 

особую актуальность, так как в настоящее время государство стремится выйти 

на современные стандарты жилищных условий. На сегодняшний день Россия 

по уровню обеспеченности населения жильем значительно отстает от многих 

развитых и развивающихся стран мира.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

планирование и разработка мероприятий по эффективному управлению 

инвестиционным проектом реконструкции административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22Д. 

Для достижения цели в выпускной квалификационной работе поставлены 

следующие задачи: 

− провести техническую экспертизу инвестиционного проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса; 

− разработать мероприятия по охране окружающей среды проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса; 

− провести управленческий инжиниринг проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса; 

− исследовать правовое сопровождение проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса; 

− провести финансовое планирование и оценку эффективности проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса. 

Исходными данными для разработки выпускной квалификационной 

работы является проектная и рабочая документация рассматриваемого объекта. 

Источники информации: статистические данные, нормативно-правовые  

документы,  научная, учебная, методическая, периодическая литература. 

В ходе выполнения дипломного проекта использовались программные 

комплексы: «Гранд-смета», AutoCAD, MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений проекта  

1.1.1 Характеристика земельного участка проекта  

Объект реконструкции располагается по ул. Железнодорожников в 

Железнодорожном районе г. Красноярска. 

Рельеф участка достаточно ровный, с общим уклоном на север. 

Заболоченностей нет. 

Подземные воды обнаружены на глубинах от 2,0 до 3,8 м. 

С западной стороны реконструируемое здание гранит с территорией 

общеобразовательной школы, с южной стороны – с жилым домом. С Севра и 

востока проектируемая площадка примыкает к набережной р. Качи. 

Подъезд к административно-гостиничному комплексу предусмотрен с 

ул. Брянской. 

Ситуационный план объекта приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ситуационный план объекта недвижимости 

 

Местоположение здания соответствует 1В строительно-климатической 

зоне по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* [1]. Отрицательная расчетная температура наиболее 

холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет минус 37˚С.                  

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,5 м.  
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Район относится к нормальной зоне влажности. Расчетное значение веса 

снегового покрова – 180 кг/м2 по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85* [2]. 

Нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м
2
 по[1]. 

Сейсмичность в районе строительства − 6 баллов. 

Геоморфология и рельеф земельного участка проекта  

В геоморфологическом отношении территория проектируемой застройки 

расположена на поверхности первой пойменной террасы р. Кача. Первая 

пойменная терраса р. Кача наложена на поверхность третьей аккумулятивной 

надпойменной террасы р. Енисей. Абсолютные отметки поверхности площадки 

изменяются в пределах 145-147 м с небольшим уклоном на юго-восток. 

Природный рельеф площадки изменен в связи с проведением ранее 

строительно-планировочными работами. 

Геологическое строение земельного участка проекта  

Геологическое строение площадки приводится по материалам изысканий 

прошлых лет, выполненных на прилегающих к рассматриваемой площадке 

территориях, находящихся в аналогичных природных и техногенных условиях. 

В разрезе грунтового основания до глубины 24 м залегают отложения 

аллювиального и элювиального генезиса, представленные грунтами 

неоднородного состава и сложения. В геологическом разрезе до глубины 6,3 м 

залегают аллювиальные старично-русловые отложения р. Кача, ниже до 

глубины 22,3 м вскрываются аллювиальные русловые отложения р.Енисей. В 

нижней части разреза залегают элювиальные отложения дисперсной зоны коры 

выветривания. С поверхности залегает техногенный насыпной грунт, 

представленный суглинок, песком, щебнем, галечником, строительным и 

бытовым мусором, мощностью до 2,5 м. 

 

1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка проекта  

 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

 Площадь в границах землеотвода  м
2
  % 

 Участка  4008,00  100 

 Застройки  1061,10  26,5 

 Проездов (в т.ч.автопарковки)  1715,50  42,8 

 Тротуаров  324,00  8,1 
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Окончание таблицы 1 

 Отмостки  114,00  2,8 

 
Озеленения (в т.ч. наружных 

лестниц и откосов) 
 793,40  19,8 

 
Площадь за границей 

землеотвода 
    

 Проездов  1065,00  - 

 Тротуаров  150,00  - 

 
Озеленения (в т.ч. наружных 

лестниц и откосов) 
 162,00  - 

 

Больше всего на территории участка в границах землеотвода занимают 

автопарковка и проезды – 42,8%. Застройка занимает около 30% участка. 

Тротуары и отмостки в сумме занимают примерно 10% территории. 

 

1.1.3 Организация рельефа земельного участка проекта  

 

Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 

обеспечением нормального стока от здания по спланированной поверхности в 

лотки проездов и далее частично в ливневую канализацию, частично на ул. 

Брянская. 

Абсолютные отметки поверхности площадки изменяются от 146,10 до 

147,96. 

На территории площадки почвенно-растительного слоя нет, так как 

рельеф нарушен деятельностью человека. 

 

1.1.4 Описание решений по благоустройству территории 

 

Проектом предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов, 

автопарковки и отмостки, брусчатое покрытие тротуаров и пешеходных 

дорожек. 

Озеленение проектируемого участка включает рядовую посадку 

кустарника вдоль проездов и тротуаров, устройство цветников и газонов с 

посевом многолетних трав. Для озеленения рекомендованы местные породы 

кустарников. 
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1.1.5 Описание и обоснование принятых архитектурно-

планировочных решений проекта  

 

Архитектурно-планировочные решения жилого дома определяются 

сложившейся градостроительной ситуацией. Объект продолжает строчку 

жилой застройки вдоль набережной р. Качи, и является последним, 

замыкающим периметр микрорайона. Проектные решения также опираются на 

необходимые требования противопожарных и санитарных норм. 

Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и 

подземной автопарковкой запроектирован 16-этажным с цокольным этажом и 

теплым чердаком. Цокольный этаж раскрыт только с одной стороны, и 

формирует только западный фасад. Такое решение предопределено 

естественным перепадом высотных отметок и приведено в соответствие с 

функционально-технологической схемой. Исходя из этих же обстоятельств 

запроектированы пристроенные помещения с полуподземной автопарковкой. 

Вытянутая «клиновая» конфигурация здания в плане предопределена 

градостроительными ограничениями – отступом от транспортной магистрали и 

территории школы, и нормами инсоляции. 

Выразительность фасадов строится на сложном ритме основных объемов 

и подчиненных пластических элементов – ограждений балконов, входных 

узлов, лестничных клеток и выходов на кровлю, выполняемых из красного 

лицевого кирпича, в сочетании с разноразмерными оконными проемами и 

остеклением входных групп. 

Квартиры запроектированы с 1 по 16 этаж. В цокольном и, частично на 

первом и втором этажах, расположены помещения общественного назначения с 

автономными входами. 

Высота цокольного, 1 и 2 этажей – 3,3 м, высота 3-16 этажей – 3,0 м. 

Здание оборудуется пассажирским лифтом грузоподъемностью 400 кг с 

размером кабины 1100*950*2200(h) и грузопассажирским лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг с размером кабины 2100*1100*2200(h), что 

позволяет транспортировать человека на носилках. 

В здании запроектирован мусоропровод с мусорокамерой на 1 этаже. 

Ствол мусоропровода монтируется из хризотилцементных труб, которые 

пригодны для регулярной механической очистки и дезинфекции. 

Конструктивная схема дома (сочетания монолитных колонн и 

безбалочного перекрытия) позволила запроектировать здание с оптимальным 

соотношением полезных и вспомогательных площадей. 
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1.1.6 Описание и обоснование конструктивных решений проекта 

 

Реконструкция трехэтажного административного здания с жилыми 

помещениями и подземной автопарковокой под 16-этажный жилой дом со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой 

представляет собой надстройку 14 жилых этажей и теплого чердака в осях 1-

18/А-И, с расположением квартир на 1-16 этажах, и надстройку над подземной 

автопарковокой двух этажей нежилых помещений общественного назначения, 

функционально связанных со встроенными нежилыми помещениями основного 

здания. Подземная автопарковка сохраняется без изменений. В части 

цокольного этажа размещаются технические помещения: тепловой пункт, узел 

ввода водопровода, теплосети, насосная, электрощитовая. 

Фундаменты здания – свайные (основное здание) и монолитная плита 

(автопарковка).Сваи забивные по серии 1.011.1-10 в.8. Длина свай 20 м. Остриё 

свай опирается на мергели. Количество свай в кусте под колонны составляет от 

6 до 9 в зависимости от нагрузки на свайный куст. Ростверки монолитные 

железобетонные. Высота ростверков 450, 1350 мм. Ростверки армированы 

стержневой арматурой. Монолитная железобетонная плита подземной 

автопарковки толщиной 0,9 м бетон В25. 

Ширина отмостки вокруг здания не менее 1 м. Стены цокольного этажа 

со стороны технических помещений трехслойные; внутренний слой – 

пенобетонные блоки 150 мм, средний слой – утеплитель ПСБ-С 150 мм, 

наружный слой – монолитный железобетон 220 мм. Предусмотрена 

вертикальная гидроизоляция стен, находящихся в грунте, и горизонтальная 

гидроизоляция фундаментов. 

Колонны − монолитные железобетонные 400*400 мм, класс бетона В25. 

Колонны армированы продольной и поперечной арматурой класса А3 и А1. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные безбалочные, толщина плит 

200мм, класс бетона В25. 

Покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 

мм, опирающиеся на железобетонные балки, класс бетона В25. 

Наружные стены ниже 3 этажа – трехслойные: внутренний слой – 

пенобетонные блоки 150 мм, средний слой – утеплитель ПСБ-С 150 мм, 

наружный слой – глиняный кирпич КОЛПу 1НФ/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 

кирпичная самонесущая кладка толщиной 250 мм на растворе марки 100. 

Наружные стены выше 3 этажа: внутренний слой – глиняный кирпич КОРПо 

1НФ/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, опирающиеся на 

перекрытия, средний слой – утеплитель плиты из минераловатной ваты 
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ФАСАД БАТТС ЗАО «Минеральная вата» − плотностью 145 кг/м3 толщиной 

180 мм, теплопроводностью 0,045 Вт/м˚С, тонкослойная декоративная 

штукатурка с окраской. 

Лестница из сборных железобетонных лестничных маршей по серии 

1.151.1-7 в 1 (с корректировкой завода КЖБМК), опирающихся на монолитные 

железобетонные балочные лестничные площадки. 

Шахты лифта монолитные железобетонные Q=630(1000) кг, V=1м/с 

,Q=400кг, V=1м/с. Стенки шахты толщиной 150 мм. Кабины лифтов 

1100*2100*2200(h) и 1100*950*2200(h) соответственно, должны быть 

укомплектованы дверями с пределом огнестойкости Е30. 

Шахты дымоудаления: стенки шахты кирпичные толщиной 120 мм. 

Перегородки межкомнатные  одинарные, из гипсовой пазогребневой 

плиты Knauf плотностью 1250 кг/м, толщиной 80 мм. 

Перегородки межквартирные – многослойные, состоят из гипсовой 

пазогребневой плиты Knauf плотностью 1250 кг/м, толщиной 80 мм + 

звукоизоляция термоком, толщиной 10 мм + звукопоглощающие плиты 

Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50 мм + гипсовая пазогребневая плита 

Knauf плотностью 1250 кг/м, толщиной 80 мм. 

Перемычки сборные железобетонные в кирпичных стенах.  

Кровля плоская рулонная, с внутренним водостоком. 

Для размещения легкового автотранспорта предусматривается 

строительство подземной стоянки на 6 машино-мест и устройство открытой 

стоянки на придомовой территории комплекса на 5 машино-мест. 

Для электроснабжения здания предусматривается подключение к 

источнику питания ПС 110/10 кВ №98 «Полиграфкомбинат», яч.№14, 

резервный источник питания – ПС 110/10 кВ №98 «Полиграфкомбинат», яч. 

№39. Точка присоединения к сети МРСК – опора №25 ВЛ-10 кВ фидер 1045, 

РУ-10 кВ ТП №46. Строительство отдельной трансформаторной подстанции 

проектом не предусматривается. 

Водоснабжение хозяйственно питьевой воды для объекта строительства 

возможно осуществить двумя вариантами: 

− от водопроводных сетей, идущих к жилым домам по адресу: ул. 

Железнодорожников, 20г-20д, при согласовании с ТСЖ «Берег»; 

− от водопровода d-300 мм, обслуживаемого ООО«Краском», с 

устройством нового смотрового колодца у жилого дома по 

ул.Железнодорожников, 22. Переврезать в построенный водопровод школу по 

адресу: ул. Щетинкина, 1, с устройством на врезке нового смотрового колодца. 
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Канализование возможно осуществить в канализационную сеть d-150 мм, 

идущего от жилого дома по адресу: ул. Железнодорожников, 20Д, с врезкой в 

существующем смотровом колодце. При этом согласовать с ТСЖ «Берег». 

Теплоснабжение возможно осуществить подключением к существующим 

тепловым сетям, на основании разрешения ОАО «Енисейская ТГК-13», в точке 

присоединения ТК037001. Тепловая нагрузка административно-гостиничного 

комплекса определяется расходами тепла на отопление, на горячее 

водоснабжение и на вентиляцию. 

Телевидение – индивидуальная приемная антенна. 

Радиофикация и телефонизация – от существующих сетей района. 

 

1.1.7 Описание решений по наружной отделке фасадов проекта  

 

Железобетонный цоколь без отделки. 

Стены наружные до 3 этажа – красный лицевой кирпич, кладка «под 

расшивку», перемычки скрытые. 

Стены наружные выше 3 этажа – тонкослойная декоративная штукатурка 

по минераловатному утеплителю. 

Стена лестничной клетки – красный лицевой кирпич, кладка «под 

расшивку», перемычки скрытые. 

Заполнение оконных проемов – ПВХ белого цвета. 

Входные группы – алюминиевые витражи белого цвета. 

Металлические элементы ограждения балконов и другие элементы 

фасадов, изготавливаемые из металла – окраска светостойкими красками ярких 

цветов для наружной отделки. 

 

1.1.8 Описание решений по отделке помещений проекта  

 

Стены: 

− штукатурка, затирка, грунтовка, оклейка обоями в жилых помещениях, 

холлах и кухнях; 

−улучшенная штукатурка, затирка, окраска -  в помещениях 

общественного назначения; 

− улучшенная штукатурка, затирка, окраска КЧ и масляной краской 

светлых тонов в санузлах и ванных комнатах; 

− декоративная штукатурка и окраска ВА светлых тонов в лестничных 

клетках и поэтажных холлах, лифтовых холлах, тамбурах; 

− штукатурка, затирка, окраска КЧ в помещениях поэтажных 

мусорокамер; 
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− штукатурка и окраска ВА светлых тонов (водомерный узел, ИТП, 

электрощитовые, венткамеры, машинное помещение); 

− керамическая плитка на всю высоту в помещении мусорокамеры на 

первом этаже; 

−  штукатурка, затирка, керамическая плитка на высоту 2,1 м окраска КЧ 

светлых тонов в помещении общедомового КУИ; 

− без отделки стены технического этажа на отметке -3.350, автопарковка. 

Потолки – затирка, окраска КЧ светлых тонов. 

Полы: 

– линолеум в помещениях квартир (холлах, кухнях, гостиных, 

гардеробных, спальнях) и помещениях общественного назначения (вестибюлях, 

холлах, коридорах, кабинетах, подсобных помещениях); 

−стяжка с пропиткой гидроизоляционным раствором и окраска ПФ в 

санузлах и ванных комнатах, КУИ (в помещениях общественного назначения); 

−керамогранитная плитка на клею в тамбурах, лестничных клетках на 

площадках, поэтажных лифтовых холлах, поэтажных коридорах, помещении 

мусорокамеры, поэтажных мусорокамерах, венткамерах, машинном 

помещении, электрощитовых, КУИ (общедомового); 

− бетон мелкозернистый М 200 в помещениях на отметке –3,350 

(техническое помещение, ИТП, водомерный узел), помещение автопарковки. 

Ступени железобетонные без отделки. 

Лестничные ограждения окрашиваются ПФ. 

Входные двери в подъезд – металлические с установкой домофонов, 

входные двери в квартиры – деревянные усиленные. Входные двери в 

помещения общественного назначения – поливинилхлоридный профиль по 

ГОСТ 30674-99[3]. 

Оконные проемы заполняются оконными блоками из 

поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 [3] с двухкамерными 

стеклопакетами. Остекление балконов выполняется алюминиевыми витражами 

с заполнением одинарным стеклом. 

 

1.1.9 Решения по естественному освещению помещений  

 

Объемно-планировочные решения здания предусматривают естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей через 

конструктивные световые проемы. 

Согласно требованиям пункта 9.13 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» [4] естественную освещенность имеют жилые комнаты, 

кухни, входные тамбуры, лестничные клетки. При этом отношение световых 
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проемов всех жилых комнат и кухонь квартир к площади пола этих помещений 

не более чем 15,5 и не менее чем 1,8. 

 

1.1.10 Описание решений по защите от шума 

 

Само расположение здания и его планировка частично уже решают 

шумозащиту от внешних источников. Основным источником внешнего шума 

для помещений, выходящих на ул. Брянская, являются транспортные потоки. 

В квартирах и помещениях общественного назначения на перекрытиях в 

составе пола заложен звукоизоляционный слой – линолеум с индексом 

приведенного ударного шума не менее 16 дБ. 

 

1.1.11 Решения по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения  

 

При проектировании административно-гостининого комплекса для 

инвалидов и других маломобильных групп населения учтены условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

В здании предусмотрен один вход, приспособленный для маломобильных 

групп населения. 

Проектные решения проектируемого комплекса обеспечивают 

досягаемость мест целевого посещения согласно СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» [5]: 

− глубина тамбура 1,5 м при ширине не менее 2,2 м; 

−ширина коридора не менее 1,5м; 

−ширина проступей лестниц 0,3 м, высота подъема ступней 0,15м, уклон 

лестниц не более 1:2; 

−ширина пандуса 1,0 м с уклоном 1:12; 

− расстояние от дверей помещения с возможным пребыванием 

инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода не 

превышает 15,0м; 

− ширина эвакуационных дверей из помещений не менее 900 мм. 

 

1.1.12 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита здания разрабатывается в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [6]  и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий» [7]. 
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Исходные данные: 

− Влажностный режим помещений – нормальный; 

−Зона влажности – сухая; 

− Условия эксплуатации – А; 

− Расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint)=+21˚С; 

− Средняя температура наружного воздуха (tht)= минус 7,1˚С; 

−Продолжительность отопительного периода (zht)= 234 суток. 

Теплотехнический расчет наружной стены: 

В таблице 2 представлены характеристики слоев стены. 

 

Таблица 2 – Характеристики слоев стены 

 

Наименование 

слоя 

 

 

Теплопроводность, 

λ, Вт/(м*˚С) 
Толщина слоя, м 

Пенобетон  0,11 0,15 

Утеплитель  0,041 х 

Кирпич  0,7 0,25 

 

Нормативное сопротивление теплопередаче определяется по формуле 

 

                                                                                                        (1) 

 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 4 [6] для соответствующих групп зданий; 

       Dd – градусо-сутки отопительного периода. 

 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле 

 

Dd=(tint-tht)*zht,                                                                                                                                                         (2) 

 

где tint–расчетная температура внутреннего воздуха; 

       tht– средняя температура наружного воздух; 

       zht – продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8˚ С. 
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Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

    
            

       
                                                                                              ( 3) 

 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; 

        tint–то же, что в формуле (2); 

        text– расчетная температура наружного воздух; 

        R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции; 

         αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции. 

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

                                                                                                       (4) 

 

где tint–то же, что в формуле (2); 

      td– температура точки росы. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

   
 

    
    

 

    
 

 

    
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

    
,                                         (5) 

 

где αint –то же, что в формуле (3); 

       Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции; 

       αext– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции; 

        δ1, δ2,δ3 – толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции; 

         λ1, λ2, λ3 – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев 

ограждающей конструкции. 
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Градусо-сутки отопительного периода: 

 

Dd = (21 + 7,1)∙234=6575,4 ˚C. 

 

Согласно таблицы 3 [6], требуемое сопротивление теплопередаче Rreq= 

3,701 (м
2
∙˚С)/Вт. 

Необходимая толщина утеплителя определяется по формуле из уравнения 

приведенного сопротивления теплопередаче: 

 

         
 

    
 

  

  
 

  

  
 

 

    
            

 

   
 

    

    
 

    

   
 

 

  
  

            м. 

 

Принимаем утеплитель пенополистирол толщиной 150 мм. Тогда 

сопротивление теплопередаче принятой конструкции составит: 

 

   
 

   
 

    

    
 

    

    
 

    

   
 

 

  
     (м

2
∙˚С)/Вт. 

 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей: 

 

    
            

       
 

        

        
      

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

 

                          принимаем 4,5. 

 

                  условие выполняется. 

 

Окончательно принимаем толщину утеплителя        мм из 

пенополистирола. 

Теплотехнический расчет покрытия 

В таблице 3 представлены характеристики слоев покрытия. 
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Таблица 3– Характеристики слоев покрытия 

 Наименование слоя 
 

 

Теплопроводность,  

λ, Вт/(м*˚С) 
 Толщина слоя, м 

 
Железобетонная 

плита 
 1,92  0,2 

 
Плиты «Пеноплэкс», 

тип 45 
 0,031  Х 

 Техноэласт МОСТ-Б  0,27  0,005 

 
Стяжка из цементно-

песчаного раствора 
 0,76  0,04 

 

Согласно таблицы 3 [6], требуемое сопротивление теплопередаче Rreq= 

4,31 (м
2
∙˚С)/Вт. 

Необходимая толщина утеплителя: 

 

         
 

    
 

  

  
 

  

  
 

 

    
           

 

   
 

   

    
 

     

    
 

    

    
 

 

  
  

           м. 

 

Принимаем плиты «Пеноплэкс» толщиной 150 мм. Тогда сопротивление 

теплопередаче принятой конструкции составит: 

 

   
 

   
 

   

    
 

    

    
 

     

    
 

 

  
     (м2

∙˚С)/Вт. 

 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей: 

 

    
            

       
 

        

       
      

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

 

                           принимаем 4,5. 

 

                  условие выполняется. 
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Окончательно принимаем толщину утеплителя        мм из 

«Пеноплекс». 

Теплотехнический расчет оконных проемов: 

Согласно таблицы 3 [6], требуемое сопротивление теплопередаче 

оконных проемов Rreq=0,63(м
2
∙˚С)/Вт. 

По таблице 5 [7] принимаем двухкамерный стеклопакет. 

Оконные проемы заполняются оконными блоками из 

поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99[3] с двухкамерными 

стеклопакетами. 

 

1.1.13 Техническое обследование существующего здания до 

осуществления реконструкции  

 

Обследование проводилось в марте 2012 года с целью определения 

возможностей надстройки 14-этажей. Оценка технического состояния 

проводилась по обращению Заказчика ООО «Енисейлесстрой» в организацию 

ООО Институт «Красноярскпромгражданпроект», свидетельство о допуске 

№СРО-П-104-2463061452-079 на право выполнения работ по обследованию 

технического состояния зданий и сооружений. Обследование осуществлялось в 

соответствии с положениями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» [8] и ГОСТ Р 53778-2010 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния»[9]. 

Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений выполнялась визуальным и инструментальным способом, с 

определением прочностных характеристик материалов конструкций методами 

неразрушающего контроля. 

В ходе обследования решены следующие задачи: 

−определено конструктивное решение здания; 

− изучена предоставленная Заказчиком документация; 

−проведено визуальное и инструментальное обследование технического 

состояния строительных конструкций здания; 

−проведена камеральная обработка результатов обследования; 

−составлен настоящий отчет. 

При разработке проекта административно-гостиничного комплекса 

предусматривалась в последующем реконструкция этого объекта в жилой дом с 

надстройкой 14 этажей, поэтому фундаменты и все конструкции сразу были 

запроектированы под 16 этажный жилой дом. На момент обследование здание 

введено в полном объеме согласно проекту (шифр 36-10). Схемы здания и 
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геометрические параметры всех строительных конструкций здания полностью 

соответствуют проектной документации (36-10-КР). Обмерные работы не 

производились, так как здание введено в эксплуатацию в 2011 году и на момент 

обследования представлены планы БТИ, ведомости дефектов конструкций 

отсутствуют ввиду отсутствия этих дефектов и повреждений, конструкции 

здания полностью соответствуют проекту, что подтверждается актами 

освидетельствования скрытых работ, сертификатами и паспортами на 

материалы и изделия. 

Выводы и рекомендации по техническому обследованию здания: 

а) техническое состояние строительных конструкций объекта 

обследования – 2-этажного административно-гостиничного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22Д, 

оценивается как: 

1) фундаментов – работоспособное; 

2) колонн – работоспособное; 

3) диафрагм жесткости – работоспособное; 

4) стен – работоспособное; 

5) перекрытий – работоспособное; 

6) фундаментной плиты, балок, стен лифтовых шахт, элементов 

лестничных клеток – работоспособное. 

б) прочностные характеристики существующих строительных 

конструкций соответствуют проекту. Дефекты конструкций отсутствуют. 

Строительные конструкции соответствуют нормативному уровню 

технического состояния. 

Эксплуатационные показатели здания соответствуют требованиям 

нормальной эксплуатации. 

Несущая способность фундаментов, колонн, диафрагм жесткости и 

других строительных конструкций достаточна для восприятия дополнительных 

нагрузок при надстройке 14-ти этажей. 

На основании проведенного обследования технического состояния 

строительных конструкций объекта обследования – 2-этажного 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д, 

институт считает возможной проведение реконструкции комплекса под жилой 

дом с надстройкой 14-ти этажей. 
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1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения объекта  

 

1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий 

местонахождения объекта реконструкции  

 

Объект реконструкции располагается в Железнодорожном районе г. 

Красноярска. 

Площадка реконструкции, согласно классификации СП 131.13330.2011  

«Строительная климатология»[1] относится к 1-й климатической зоне и 

климатическому  подрайону «B» климатического района 1. 

Климат района – резко континентальный с суровой продолжительной 

малоснежной зимой, коротким теплым летом, короткой сухой весной с 

поздними возвратами холодов и малооблачной непродолжительной осенью, с 

ранними заморозками и частыми возвратами тепла. Абсолютная амплитуда 

годовых колебаний температуры воздуха составляет 89˚С. 

В течение года пятая часть осадков (около 20%) выпадает в твердом виде. 

В переходные месяцы (март, апрель, октябрь, ноябрь) выпадают смешанные 

осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, ледяного дождя, все вместе они 

составляют 9% годового количества осадков. 

Снежный покров в Красноярске появляется 16 октября. Средняя 

многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число 

дней со снежным покровом – 169. Средняя дата разрушения устойчивого 

снежного покрова 4 апреля, дата схода снежного покрова 1 мая. 

В теплый период года осадки выпадают неравномерно. За год в г. 

Красноярске может наблюдаться от одного очень длительного без дождливого 

периода продолжительностью в 37 дней, до восьми периодов 

продолжительностью от 10 до 20 дней.  

− среднегодовая температура 0,8 ˚С; 

− абсолютно-минимальная температура минус 52,8 ˚С; 

− абсолютно-максимальная температура +36,2 ˚С; 

− господствующие направления ветра: ЮЗ; 

− средняя скорость ветра в зимний период 2,78 м/с; 

− средняя скорость ветра в летний период 2,3 м/с; 

− нормативная глубина промерзания – 2,8м. 
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Для г.Красноярска характерны следующие климатические особенности: 

−среднее число дней со снежным покровом – 169. 

− годовое количество осадков составляет 468 мм, max осадков (72%) 

выпадает в теплый период. 

− грозовая деятельность наблюдается чаще всего в июле. Среднее число 

грозовых дней за год 34, максимально 60,5. 

− среднее годовое количество дней с туманами – 20. 

− среднее годовое число дней с метелью – 45. 

 

1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и 

геологической среды местоположения объекта реконструкции 

 

Рассматриваемый район находится в г. Красноярске. 

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки составят 

147,4 – 146,8 м. 

Рельеф территории достаточно ровный, с общим уклоном на север. 

Заболоченностей нет. 

Водоохранная зона р. Кача составляет 200 метров от береговой линии. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием 

одного горизонта грунтовых вод со свободной поверхностью. Грунтовые воды 

вскрыты на глубинах от 2,0 до 3,8 м (абсолютные отметки 142,7 – 144,9 м). 

Вода по химическому составу гидрокарбонатная кальциевая магниевая и 

гидрокарбонатная кальциевая натриево-калиевая, с нейтральной реакцией 

среды, жесткая и очень жесткая. 

Глубина промерзания на открытых участках для г. Красноярска достигает 

250 см. Многолетнемерзлые грунты отсутствуют. 

По почвенным условиям район расположения данного объекта приурочен 

к Красноярской лесостепи. Почвы района расположения месторождения 

представляют собой преимущественно черноземы выщелоченные 

среднегумусные в комплексе с черноземами обыкновенными 

среднегумусными. 

Сейсмичность района – 6 баллов. 
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1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

реконструкции 

 

1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе реконструкции 

 

Директивный срок реконструкции 2 квартал 2013 года  по 2 квартал 2015 

года. 

При выполнении строительных работ источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и 

дорожно-строительных машин, заправка топливных баков дорожно-

строительных машин, сварочные, лакокрасочные работы. 

При земляных работах производится перемещение преимущественно 

песчаного грунта. Т.к. его влажность превышает 3%, то в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов, 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [10], выбросы пыли 

принимаются равными нулю 

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин определены по 

программе «АТП-Эколог» (версия 3.0.1.11), разработанной фирмой 

«Интеграл». Результаты расчетов приведены в таблице 4. 

 

Таблица4 – Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0,0037683 0,002542 

Азота оксид 0,0006124 0,000413 

Углерод (сажа) 0,0012645 0,000286 

Серы диоксид 0,0005004 0.000286 

Углерод оксид 0,0446276 0.021284 

Углеводороды 0,0050762 0,003041 

В том числе:   

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0032222 0,001935 

Керосин 0,0027428 0,001106 
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По таблице 4 можно сделать вывод, что больше всего в год от дорожно-

строительных машин будет выброса оксида углерода. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта определены по программе 

«АТП-Эколог» (версия 3.0.1.11), разработанной фирмой «Интеграл». 

Результаты расчетов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5– Выбросы в атмосферу от автотранспорта 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0,0039847 0,001610 

Азота оксид 0.0006475 0,000262 

Углерод (сажа) 0,0003075 0,000082 

Серы диоксид 0,0004006 0,000216 

Углерод оксид 0,0164574 0,005926 

Керосин 0,0024875 0,000867 

 

По таблице 5 можно сделать вывод, что больше всего выброса от 

автотранспорта в год будет оксида углерода. 

Выбросы в атмосферу от заправки дорожной техники 

Расчет выбросов от заправки техники производится по 

«Методологическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997» [11]. 

Максимальные разовые выбросы от заправки дорожно-строительной 

техники дизельным топливом по его составляющим определяются по формуле 

 

                ,                                                                                    (6) 

 

где Сб – концентрация паров нефтепродуктов в баках автомашин (принимается      

для весеннее-летнего периода) г/м
3
; 

       Vсл.− объем заправляемого топлива в течение 20 минут, м
3
; 

       Xi – концентрация i-го загрязняющего вещества в дизельном топливе, д.е. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов от резервуаров ГСМ приведен в 

таблице 6. 
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Таблица 6 - Расчет максимальных разовых выбросов от заправки техники 

Загрязняющее 

вещество 
Сб, г/м

3
 Vсл,м

3 
Xi,д.е. 

Максимальный 

разовый 

выброс, г/с 

Углеводороды 

предельные 

С12-С19 

1,76 0,7 0,9972 0,0010 

Сероводород 1,76 0,7 0,0028 0,000003 

 

По таблице 6 можно сделать вывод, что максимальные разовые выбросы 

в атмосферу от заправки техники будут углеводороды предельные С12-С19. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от закачки дизтоплива в баки 

автомашин и при проливах нефтепродуктов на поверхность вычисляются по 

формуле 

 

     б   оз   б   вл      оз   вл    
  ,                                        (7) 

 

где Qоз– количество закачиваемого в бак топлива для осенне-зимнего периода, 

м
3
; 

       Qвл – количество закачиваемого в бак топлива для весенне-летнего периода, 

м
3
; 

       Кi– концентрация i-го загрязняющего вещества в дизельном топливе, д.е. 

 

Расчет валовых выбросов от заправки техники приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет валовых выбросов от заправки техники 

Загрязняющее 

вещество 

Сб (осенне-

зимний 

период), 

г/м
3
 

Qоз,,м
3
 

Сб 

(весенне-

летний 

период), 

г/м
3
 

Qвл,,м
3
 Кi,,д.е. 

Валовый 

выброс, 

т/год 

Углеводороды 

предельные 

С12- С19 

1,31 72 1,76 93,6 0,9972 0,00852 
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Сероводород 1,31 72 1,76 93,6 0,0028 0,000024 

 

По таблице 7 можно сделать вывод, что больше всего валовых выбросов 

от заправки техники будет углеводородов предельных С12-С19. 

Выбросы при проведении сварочных работ определены по программе 

«Сварка» (версия 2.0), разработанной фирмой «Интеграл». Результаты расчета 

выбросов приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Загрязняющее вещество 
Максимальный разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Железа оксид 0,0012081 0,001127 

Марганец и его соединения 0,0000956 0,000095 

Фториды газообразные 0,0000150 0,000011 

 

При сварочных работах, по таблице 8 следует, что больше всего выброса 

в атмосферу будет оксида железа. 

Выбросы при проведении лакокрасочных работ определены по 

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

Результаты расчета выбросов представлены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Загрязняющее вещество 
Максимальный разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Уайт-спирит 0,0160899 0,05336 

Взвешенные вещества 0,0026424 0,002666 

 

При лакокрасочных работах, по таблице 9 следует, что больше всего 

выброса уайт-спирита в атмосферу. 

Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы приведены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Выбросы в атмосферу в период строительства 

Загрязняющее 

вещество 

Код 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДК в воздухе 

населенных 

мест, мг/м
3
 

Максимально 

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс 

вещества, 

т/год 

Азота 

диоксид 
0301 3 0,2 (м.р.) 0,0077530 0,0415200 

Азота оксид 0304 3 0,4(м.р.) 0,0012599 0,0006750 

Углерод 

(сажа) 
0328 3 0,15 (м.р.) 0,157200 0,0005440 

Серы диоксид 0330 3 0,5 (м.р.) 0,0009010 0,0005020 

Углерод 

оксид 
0337 4 5,0 (м.р.) 0,0610850 0,0272100 

Керосин 2732 3 1,2 (ОБУВ) 0,0052303 0,0019730 

Бензин 

нефтяной  
2704 4 5,0 (м.р.) 0,003222 0,0019350 

Углеводороды 

предельные 

с12-19 

2754 4 1,0 (м.р.) 0,0010000 0,0085200 

Сероводород 0333 2 0,008 (м.р.) 0,0000030 0.0000240 

Оксид железа 0123 3 0,04 (с.с.) 0,0012081 0,0011270 

Марганец и 

его 

соединения 

0143 2 0,01 (м.р.) 0,0000956 0,0000950 

Фториды 

газообразные 
0342 2 0,02 (м.р.) 0,0000150 0,0000110 

Уайт-спирит 2752 - 1,0 (ОБУВ) 0,0160899 0,0533600 

Взвешенные 

вещества 
2902 3 0,5 (м.р.) 0,0026424 0,0026660 

 

Из таблицы 10 видно, что больше всего в год будет выброс таких 

веществ, как уайт-спирит, азот диоксид и углерод. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

реконструкции 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при 

помощи программы «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0.1.11), разработанной фирмой 

«Интеграл» (г.Санкт-Петербург). 
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Сумма максимальных концентраций, выраженная в долях ПДК, по 

сероводороду, фторидам газообразным, углеводородам предельным меньше 

коэффициента целесообразности расчета, равному 0,1. В соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ…» [10] по данным вещества не требуется проведения 

детальных расчетов рассеивания загрязняющих веществ. 

Для диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, выбрасываемых в 

атмосферу в период строительства, расчет проведен с учетом фоновых 

концентраций. Для взвешенных веществ расчет проведен без учета фона, так 

как его максимальные приземные концентрации на границе жилой застройки не 

превышает 01 ПДК. 

Проведены расчеты приземных концентрации на границе близлежащей 

территории жилой зоны, расположенной на расстоянии 15 м от участка 

строительства. 

В соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест»[12] в жилой зоне не должны превышаться значения ПДК. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны приведены в таблице 11. 

 

Таблица  11 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 

Загрязняющее вещество Класс опасности 

ПДК в воздухе 

населенных мест, 

мг/м
3
 

Расчетные 

максимальные 

концентрации на 

границе жилой 

застройки в долях от 

ПДК 

Оксид углерода 4 5,0 0,84 

Углеводороды (керосин) - 1,2 (ОБУВ) 0,01 

Диоксид азота 3 0,2(м.р.) 0,60 

Оксид азота 3 0,4(м.р.) 0,01 

Сажа 3 0,15(м.р.) 0,24 

Диоксид серы 3 0.5(м.р.) 0,03 
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Окончание таблицы 11 

Сероводород 

2 0,008(м.р.) 

0,00(проведение 

детальных расчетов 

нецелесообразно) 

Оксид железа 3 0.04(с.с) 0,01 

Марганец и его 

соединения 
2 0,01(м.р.) 0,02 

Уайт-спирит - 1,0(ОБУВ) 0,04 

Взвешенные вещества 3 0,5(м.р.) 0,01 

 

По таблице 11 можно сделать вывод, что наибольшая расчетная 

максимальная концентрация на границах жилой застройки в долях от ПДК у 

диоксид азота (0,84). 

Полученные расчетные значения приземных концентраций на территории 

жилой застройки в период строительства показывают, что не происходит 

превышение гигиенических нормативов – ПДК, установленных СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» [12], ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» [13] и ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» [14]. 

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов на период 

реконструкции. 

 

Во время проведения земляных и других строительных работ, а также по 

их завершению образуются строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить на городской полигон для захоронения, что допускается 

санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01[15]. 

Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Расчет количества отходов в период строительства 

Наименование отхода Расход сырья, т 
Норматив 

образования отхода 

Количество 

образующегося 

отхода, т 

Строительно-монтажные работы 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
0,05 16% 0,008 

Лом стали углеродистых 

марок в кусковой форме 

незагрязненный 

0,03 3,7% 0,00111 

Грунт образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, незагрязненный 

- 

100% от объема 

работ по выемке 

грунта 

571 

Обрезь натуральной чистой 

древесины 
15,2 2,0% 0,304 

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 
22,7 1,0% 0,227 

Лаки, краски старые 

затвердевшие 
0,16 2,0% 0,032 

Бой бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

460 2,0% 9,2 

Отходы асфальтобетона в 

кусковой форме 
68 2,0% 1,36 

Бой строительного кирпича 850 2,0% 17 

Отходы стекловолокна 44,5 2,0% 0,89 

Отходы рубероида 5,7 5,0% 0,29 

Керамические изделия, 

потерявшие 

потребительские свойства 

38,4 2,5% 0,96 

Отходы затвердевшего 

поливинилхлорида и 

пенопласта (исключая 

крупногабаритный) 

83,3 2,0% 1,666 

Отходы гипса в кусковой 

форме 
140 2,0% 2,8 
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Окончание таблицы 12 

Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

40 чел 0,04 т/чел в год 1,6 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям и 

хозяйственно-бытовых 

стоков 

- 

100% от объема 

водопотребления на 

хозяйственно-

бытовые нужды 

250 

 

В период реконструкции больше всего, по таблице 12, образуется отходов 

из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков, грунт, образовавшийся при 

землеройных работах. 

Отходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта и дорожной техники, 

на строительной площадке не образуются, так как их техническое 

обслуживание осуществляется на специализированном предприятии. 

Сбор и утилизация отходов (период реконструкции) 

Грунт, образовавшийся при снятии почвенно-растительного слоя, 

используется при планировке территории. 

Отходы изолированных проводов и кабелей, керамические изделия, 

потерявшие потребительские свойства, отходы линолеума временно 

накапливаются совместно со строительными отходами в металлических, 

закрытых контейнерах. Затем по мере накопления вывозятся на полигон ТБО 

для захоронения по договору. 

Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%, бой 

железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, древесные 

отходы из натуральной чистой древесины несортированные, тара железная, 

загрязненная ЛКМ, отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в 

виде пыли временно накапливаются в металлических, закрытых контейнерах, 

затем по мере накопления вывозятся на полигон ТБО для захоронения по 

договору. 

Лом черных металлов несортированный остатки и огарки стальных 

сварочных электродов временно накапливаются на асфальтированной, 

огороженной площадке, далее передается по договору сторонним 

организациям. 

Мусор от бытовых помещений организаций временно накапливается в 

металлические контейнеры и затем по мере накопления передается 

специализированным организациям на захоронение. Обтирочный материал, 

загрязненный маслами временно накапливается совместно с мусором от 
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бытовых помещений организаций в металлических, закрытых контейнерах, 

затем по мере накопления вывозятся на полигон ТБО для захоронения по 

договору. 

Захоронение отходов 4 и 5 классов опасности производится в 

соответствии с договором на полигоне твердых отходов. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период 

строительства, предусматривается в биотуалет с непроницаемым выгребом, 

расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое 

выгреба оканчивается ассенизационной машиной и вывозится по договору на 

очистные сооружения. 

 

1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе реконструкции 

 

Проект наружных и внутренних сетей водопровода и канализации 

объекта разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-

гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий. 

Для водоснабжения и водоотведения поверхностные водные объекты не 

используются. 

Расстояние до ближайшего водного объекта – р. Кача составляет 12 м. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ [16] ширина водоохраной 

зоны р.Кача составляет 200 м. Таким образом проектируемый объект попадает 

в область водоохраной зоны реки. 

В соответствии с письмом от Управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю № 02-4/11-1710 от 07.06.2007 г. О «О согласовании 

земельного участка» «…Размещение административно-гостиничного комплекса 

с подземной автопарковкой в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. 

Железнодорожников, 22Д возможно при условии оборудования объекта 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в 

области охраны окружающей среды (ст.65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 

№74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ))». 

Указанной статьей Федерального Закона на территории водоохраной 

зоны ограничивается деятельность, связанная с размещением и захоронением 

любых видов отходов, распашкой земель, использованием сточных вод для 

удобрения почвы, а также ограничивается движение и стоянка транспортных 
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средств, за исключением спецтранспорта и движения транспорта по дорогам и 

размещения его на стоянках, специально оборудованных твердым покрытием. 

Проектом предусмотрена укладка подземной автостоянки и придомовой 

территории твердым асфальтобетонным покрытием. Также предусмотрено 

устройство ливневой канализации по периметру территории застройки и 

подземной автостоянки, что исключает взаимодействие ливневых и талых 

стоков с грунтовыми и поверхностными водами. 

Таким образом, на проектируемом объекте предусмотрены необходимые 

меры для защиты поверхностных и грунтовых вод в соответствии с водным 

законодательством в области охраны окружающей среды РФ. 

Водопотребление в период реконструкции 

Приготовление цементных растворов, используемых при строительстве, 

будет производиться на специализированном предприятии. 

Для обеспечения водой рабочих, задействованных на строительных 

работах, предусматривается хозяйственно-бытовое водоснабжение. 

Максимальное количество одновременно работающих 40 человек. Норма 

расхода горячей и холодной воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» [17] составляет 25 л/(чел*см). 

Максимальный суточный расход воды на нужды персонала составит 1,0 

м
3
/сут (250 м

3
/год). 

Используется привозная вода. 

Обеспечение работающих питьевой водой производится с доставкой в 

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

раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются растворами, 

размешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора (0,5% 

осветленный раствор хлорной извести, 0,5% раствор хлорамина). 

Водоотведение в период реконструкции 

При реконструкции объекта будут образовываться два вида сточных вод: 

− хозяйственно-бытовые сточные воды; 

− поверхностные сточные воды. 

Твердение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период 

строительства в объеме 1,0 м
3
/сут (250 м

3
/год), предусматривается в туалет с 

непроницаемым выгребом, расположенным на строительной площадке. По 

мере накопления содержимое выгребы откачивается ассенизационной машиной 

и вывозится по договору. Поверхностные сточные воды отводятся по рельефу, 

оборудованному системой стоков и ручьев, в систему городской ливневой 

канализации. 

 

 



36 

 

Воздействие объекта на растительность и животный мир 

На участке реконструкции из травяной растительности произрастают 

многолетние травы, древесная растительность отсутствует. Крупных животных 

не обитает, из мелких: полевые мыши, одичавшие кошки, собаки. Из птиц – 

воробьи, синицы, вороны, сороки. В районе проведения строительных работ 

мест гнездования птиц и обитания крупных животных нет. Животных и 

растений, занесенных в Красную книгу – нет. 

Вследствие бедности растительного и животного мира, их 

адаптированности к условиям жизни в городе, воздействие на растительный и 

животный мир будет незначительным. 

 

1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду 

 

Охрана воздушной среды 

Технологические мероприятия по снижению выбросов в атмосферу 

включают: 

− запрещение работы неисправной техники и оборудования, имеющей 

повышенные выбросы в атмосферу; 

− своевременное проведение техобслуживание, текущего ремонта машин 

и оборудования. 

Определение размеров санитарно-защитной зоны 

На территории проектируемого объекта имеется 2 объекта, для которых 

предусмотрено установление санитарного разрыва – подземная стоянка на 6 

машино-мест и открытая автостоянка на придомовой территории комплекса на 

5 машино-мест. Ширина нормативного санитарного разрыва от фасадов жилых 

домов до парковки составляет 10 м, от детских учреждений – 2 м. 

Фактическое расстояние составляет: 

− от ближайшего жилого дома – 15 м; 

− от территории школы – более 40 м. 

Ширина нормативного санитарного разрыва от фасадов жилых домов, 

детских учреждений до вентиляционной шахты подземной стоянки 

составляет15 м. Фактическое расстояние от вентшахты до ближайшего жилого 

дома составляет 19 м. 

Таким образом, в пределы санитарных разрывов нормируемые объекты 

(жилые дома и детские учреждения) не попадают. 

Охрана земель 

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период 

реконструкции предусмотрено: 
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− оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки 

строительства на санкционированную свалку; 

− строительные материалы, применяемые при строительстве, должны 

иметь сертификат качества; 

− хранение топлива на площадке не предусмотрено; 

− заправка автотранспорта производится на существующих 

автозаправочных станциях; 

− после завершения рабочей смены техничка вывозится на 

специализированное предприятие или размещается на площадке с твердым 

покрытием; 

− запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива 

и масел; 

− присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на 

полигон; 

− обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах. 

В период эксплуатации предусмотрено следующее: 

− сбор мусора в металлические контейнеры, установленные на твердом 

основании; периодический вывоз мусора специализированным 

автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов для захоронения; 

− поддержание твердого покрытия дорог и площадок в исправном 

состоянии. 

Технологические мероприятия по снижению выбросов в атмосферу 

включают: 

− запрещение работы неисправной техники и оборудования, имеющей 

повышенные выбросы в атмосферу; 

− своевременное проведение техобслуживание, текущего ремонта машин 

и оборудования. 

Охрана водной среды 

В период реконструкции предусматривается: 

− накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой 

емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские очистные 

сооружения. 

− складирование отходов в металлических контейнерах, установленных 

на площадке с твердым покрытием. 
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− исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка 

техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным наливными 

шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ; 

− заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники 

производится на площадке с твердым покрытием; 

− недопущение засорения территории участка работ мусором; 

− присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

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

− запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива 

и масел; 

− обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах. 

В период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия: 

− хозяйственно-бытовые сточные воды объекта отводятся на городские 

очистные сооружения; 

− сбор мусора в металлические контейнеры, установленные на твердом 

основании; периодический вывоз мусора специализированным 

автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов для захоронения; 

− обустройство придомовой территории и мест стоянок автомобилей 

твердым асфальтобетонным покрытием и ограждения дорожек бордюрным 

камнем; 

− устройство ливневой канализации на территории размещения объекта. 

Охрана растительности и животного мира 

Реализация проектных решений не оказывает существенного влияния на 

среду обитания растительного и животного мира. 

В качестве охранных мероприятий предусмотрено озеленение части 

территории объекта. 

Охране животного и растительного мира способствуют мероприятия по 

охране атмосферного воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с 

отходами. 
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2 Организационно-управленческий инжиниринг проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

 

2.1 Управленческий инжиниринг проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

 

2.1.1 Анализ района местоположения объекта реконструкции 

 

Проектируемый объект  располагается на левом берегу р. Енисей в г. 

Красноярске (Железнодорожный район) по ул. Железнодорожников, 22 Д. На 

рисунке 2 представлен ситуационный план земельного участка. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ситуационный план 

 

Красноярск  – административный центр Красноярского края, 

экономический и культурный центр Восточной Сибири. Город расположен на 

обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского 

плоскогорья и Алтайско-Саянских гор, в котловине, образованной северными 

отрогами  Восточного Саяна. 

Красноярск является одним из самых компактных городов-миллионников 

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

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

километров. Площадь города составляет 385,8 км
2
. 

Красноярск − развитый центр промышленности. На территории 

Красноярска расположены более 17 тысяч предприятий, организаций, 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=643122&thSearchText=%CA%D0%C0%D1%CD%CE%DF%D0%D1%CA
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учреждений. Ведущие отрасли: космическая промышленность, цветная 

металлургия, машиностроение, деревообработка, транспорт, химическая, 

пищевая, розничная и оптовая торговля, услуги. Наряду с традиционными для 

края производственными секторами – все более активно развивается 

строительная индустрия, индустрия сервиса, образование и здравоохранение, 

производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере, которые 

позволяют городу сохранить лидирующие позиции и развить свою 

инвестиционную привлекательность. 

Красноярск − крупный транзитный узел, расположенный на пересечении 

Транссибирской магистрали и исторически сложившихся торговых путей по 

реке Енисей. 

Через город проходит Транссибирская магистраль, осуществляется 

железнодорожное сообщение Абакан − Тайшет, Ачинск − Абакан, Красноярск 

− Богучаны, Ачинск − Лесосибирск. Красноярская железная дорога перевозит 

3,2 млн. пассажиров в дальнем сообщении и 13,3 млн. в пригородном. 

Планируется запуск высокоскоростных поездов Сапсан. Ведётся строительство 

железнодорожной линии Курагино − Кызыл. 

Через Красноярск проходит автомобильная трасса «Байкал» М53 

(Новосибирск – Красноярск − Иркутск), начинаются трассы: «Енисей» М54 

(Красноярск − Абакан − Кызыл − Государственная граница), идущая в 

Монголию (Цаган-Толгой) и «Енисейский тракт» Р409 (Красноярск − 

Лесосибирск − Енисейск). 

По Енисею пассажирские суда ходят до Игарки, Дудинки, Дивногорска. 

Енисейское речное пароходство в 2005 году перевезло 3,3 млн. тонн грузов и 

около 140 тысяч человек.  

В Красноярске два аэропорта. Крупнейший в Восточной Сибири аэропорт  

− Емельяново, осуществляющий как пассажирские, так и грузовые перевозки 

на международных и российские авиалиниях, и аэропорт местных воздушных 

линий − Черемшанка.  

Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический, 

инвестиционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась 

полиотраслевая структура экономики (12 основных видов экономической 

деятельности). Наряду с традиционными для края производственными 

секторами: металлургией, энергетикой, машиностроением – все более активно 

развивается строительная индустрия, индустрия сервиса, образование и 

здравоохранение, производство идей и технологий, в том числе в социальной 

сфере, которые позволяют городу сохранить лидирующие позиции и развить 

свою инвестиционную привлекательность. 
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Численность населения на  1 января 2016 года составляет 1 069,446 тыс. 

чел. Количество жителей города на 1 января 2015 года было равно 1052,218 

тыс.чел. А на 1 января 2014 года численность составляла 1035,528 тыс. человек 

[18]. На рисунке 2 представлен график изменения численности населения в 

городе Красноярске по годам. Согласно графику на рисунке 3, очевидно, что 

население с каждым годом растет. 

 

 
Рисунок 3 – График изменения численности населения г. Красноярска 

 

Трудовой потенциал города Красноярска полностью определяется 

характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее 

позитивного развития.  

Численность трудовых ресурсов города Красноярска в 2015 году 

составила 726,3 тыс. чел., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 1,9 

тыс. человек. На рисунке 1.3 приведена динамика изменения численности 

трудовых ресурсов[18]. 

 

 
Рисунок 4 − Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 

 

Согласно диаграмме, представленной на рисунке 5, видно, что уровень 

безработного населения по состоянию на начало 2016 года падает по 

сравнению с 4 кварталом 2015. 
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Рисунок 5 –Изменение уровня безработицы 

 

Красноярск разделён на 7 районов: Железнодорожный, Кировский, 

Ленинский, Октябрьский, Советский, Центральный. Самый многочисленный 

район города − Советский (281 тыс. человек), на втором месте по количеству 

жителей Октябрьский район − 153 тысячи, на третьем месте Ленинский район − 

более 145 тысяч человек. Самый малонаселённый район Красноярска − 

Центральный, здесь проживает всего 55 тысяч человек.  

Объект проекта реконструкции расположен в Железнодорожном районе 

г. Красноярска. Район расположен на левом берегу Енисея, граничит с 

Центральным и Октябрьским районами, его площадь составляет 18 м
2
, а 

население 93,529 тыс. чел. Железнодорожный район Красноярска протянулся 

от железнодорожного моста через Енисей в западном направлении, в основном 

вдоль железной дороги.  

В Железнодорожном районе располагается ж/д вокзал, здание которого 

считается одной из главных достопримечательностей города. Большая часть 

района находится в историческом центре города. На его территории находится 

предприятия Красноярской железной дороги и множество других 

промышленных организаций. 

В Железнодорожном районе расположены спортивные заведения: 

спорткомплексы «Сибиряк» и «Энергия», фитнес-центр «Экселент». 

Железнодорожный район успешно строится и развивается. К тому же 

население будет увеличиваться, что говорит о необходимости строительства 

новых объектов жилой недвижимости, а также о разработке мер по 

эффективному управлению уже построенных жилых домов. 

 

 

1кварта 

2015 

2 квартал 

2015 

3квартал 

2015 

4 квартал 

2015 

начало 2016 

91.9 93 

88 

100.5 

94.8 
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2.1.2 Анализ окружения объекта реконструкции 

 

Объект реконструкции расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 24:50:0200077:201, по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный 

район, ул. Железнодорожников, 22 Д, общей площадью 4008,0 кв.м., 

находящемся в собственности застройщика ООО «Енисейлесстрой» на 

основании Договора купли-продажи земельного участка от 24.02.2012 г. № 305, 

заключенного с администрацией г. Красноярска, государственная регистрация 

от 20.03.2012 г. №24-24-01/076/2012-524.Земельный участок с категорией 

земель – земли населенных пунктов. 

Согласно Правилам землепользования и застройки города Красноярска 

объект находится в зоне жилой многоэтажной застройки высокой плотности 

(Ж.5), предельный коэффициент застройки в которой для девяти-

тринадцатиэтажной застройки не должен превышать 0,15 [19]. 

Рассматриваемый участок расположения объекта реконструкции 

характеризуется следующими особенностями: 

− с востока участок ограничен прибрежной частью водного объекта – р. 

Кача; 

− в юго-западном направлении – спортивная площадка школы, на 

расстоянии 40-45 м от земельного участка располагается 3-х этажное здание 

школы; 

− в юго-восточном направлении на расстоянии 15 м от здания 

административно-гостиничного комплекса располагается торец 10-ти этажного 

жилого дома № 20Д по ул. Железнодорожников; 

− в юго-западном направлении на расстоянии 35 м от здания 

административно-гостиничного комплекса располагается 12-ти этажный жилой 

дом №22; 

− в северо-восточном направлении – проезжая часть ул. Брянская. 

На рисунке 6 показана инфраструктура района расположения объекта 
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1 - общеобразовательные школы, 2 - остановки общественного транспорта,3 - детские 

сады,4 - супермаркеты, 5 - автозаправочные станции, 6 - кафе и рестораны, 7 - 

Сибирский федеральный университет, 

8 - отделения почтовой связи, 9 - аптеки, 10 - городская поликлиника № 7. 

Рисунок 6 – Инфраструктура района расположения объекта 

 

 

 

Метро в городе отсутствует. 

Расстояние до железнодорожного вокзала около 2 км. На ж/д вокзал 

можно добраться как на личном, так и на общественном транспорте (минут 20 в 

пути). 

Таким образом, подлежащее реконструкции здание расположено в 

стесненных условиях городской застройки, включающей большое количество 

жилых, образовательных, социальных и коммерческих объектов недвижимости. 

 

2.1.3 Варианты использования реконструируемого здания 

 

Проект строительства административно-гостиничного комплекса был 

принят к реализации в 2008 году, то есть во время экономического кризиса. До 

этого компания ООО «Енисейлесстрой» ввела в эксплуатацию три жилых дома 

по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 Г, 20 Д и 24 Г. 

Застройщик планировал построить и четвертый жилой дом рядом, который 

вошел бы в комплекс ранее построенных домов. Но в кризис 2008 года в 

наибольшей мере пострадало многоэтажное строительство, поскольку 
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завершение объектов на этом рынке требовало больших объемов кредитных 

средств, которые отсутствовали или были слишком дорогими. Количество 

недостроенного жилья в этот период по стране резко возросло, а возможности 

покупателей снизились. Цены стали приближаться к уровню рентабельности 

строительства и ниже, чтобы у застройщиков была возможность погашения 

задолженностей по валютным кредитам. Руководством ООО «Енисейлесстрой» 

было принято решение о целесообразности строительства административно-

гостиничного комплекса с последующей реконструкцией, когда экономика 

страны стабилизируется. 

Для определения наилучшего использования объекта предложено 3 

варианта: гостиничный комплекс, жилой дом, офисный центр. Возможные 

варианты использования объекта приведены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Варианты использования объекта реконструкции 

 

Наилучшее использование объекта недвижимости представляет вариант 

использования свободного или застроенного участка земли, который 

юридически возможен и соответствующим образом оформлен, физически 

осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и 

дает максимальную стоимость. 

Из всех физически возможных и законодательно разрешенных вариантов 

использования объекта недвижимости, выбираются такие варианты 

использования, которые обеспечивают необходимую величину прибыли 

инвестиций и продуктивность использования объекта недвижимости. 

Физическая допустимость 

 К существующему объекту подведены все инженерные сети. Несущие 

конструкции были рассчитаны на последующую реконструкцию с надстройкой 

Варианты 
использования 

административно
-гостиничного 

комплекса 

Гостиничный 
комплекс Офисный-центр 

Многоэтажный 
жилой дом 
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этажей, поэтому с технической точки зрения данный объект можно 

использовать под все рассматриваемые варианты. 

Юридическая допустимость  

Рассматриваются  частные ограничения, нормы зонирования, 

строительные  нормы и правила, нормативные акты по охране исторических 

зданий, а также экологическое законодательство, которые могут  раскрывать 

конкретные виды потенциального использования.  

В данном случае никаких ограничений не зарегистрировано. 

Финансовая обеспеченность  

Для выбора экономически выгодного варианта использования объекта 

проведем анализ рынка первичной недвижимости и рынка коммерческой 

недвижимости. 

 

2.1.4  Маркетинговое исследование рынка первичной недвижимости 

г. Красноярска 

 

Первичный рынок (рынок новостроек) − это экономическая ситуация, 

когда недвижимость как товар впервые поступает на рынок.  

Красноярский край занимает третье место по вводу жилья в Сибирском 

федеральном округе, причем ежегодно объем ввода жилой недвижимости 

увеличивается на 12 - 15 %.[20] 

В крае действует несколько жилищных программ, например, такие как 

Федеральная целевая программа «Жилище», долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей».  

В Красноярске ежегодно появляются новые жилые кварталы в разных 

частях города – «Белые росы» на Пашенном, «Покровский» в Центральном 

районе, «Серебряный» в Ветлужанке и другие. Тенденция последнего времени 

– возведение малогабаритного жилья.  

В последнее время спрос на жилье в Красноярске и Красноярском крае 

остается стабильно высоким – как на первичном, так и на вторичном рынке. По 

данным Росреестра, ежегодно в регионе регистрируется более 90 тысяч сделок 

купли-продажи недвижимости. 

Самое дорогое жилье традиционно располагается в Октябрьском 

(Академгородок) и Советском (Взлётка) районах, более дешевое – в Солнечном 

и Ленинском. 

Инфраструктуру рынка жилья Красноярска можно оценить как 

высокоразвитую. Действуют десятки агентств недвижимости, в том числе 

несколько крупных – работающих как на первичном, так и на вторичном рынке. 
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Платежеспособность населения в 2015 году уменьшилась,  и даже, если 

доходы населения не сократились, они не обеспечивают прежний уровень 

спроса. Простимулированный спрос программой господдержки льготной 

ипотеки привел к росту сделок на первичном рынке в период апреля-июля, а 

потом спрос вернулся на прежний уровень [20]. 

Основные продажи идут в новостройках с оптимальным соотношением 

цены и качества. 

На рисунке 8 показано изменение спроса на первичном рынке. 

 

 
 

Рисунок8 – Диаграмма изменения спроса на первичном рынке 

 

Более 70% сделок - это покупка 1-комнатных квартир по цене в диапазоне 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, из них 58% с помощью ипотеки. 

Структура спроса в зависимости от цены объекта представлена на 

рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9– Структура спроса в зависимости от цены объекта, в млн. рублей, 

2015г 
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По рисунку видно, что 50% спроса приходится на объекты в ценовой 

категории от 1050 до 2000 млн. руб. Меньше всего спросом пользуются 

объекты в ценовой категории от 6000 млн.руб. и выше. 

Как и в предыдущие периоды у покупателя востребованы квартиры в 

строящихся домах с хорошей транспортной доступностью, предлагающие 

высокое качество жизни, идеальные с точки зрения соотношения цены и 

качества. Квартиры в таких новостройках быстро раскупают даже в условиях 

экономического кризиса.  

На рисунке 10представлено 30 самых популярных жилых домов и 

комплексов. 

 

 
 

Рисунок 10– Диаграмма распределения самых популярных жилых домов и 

комплексов в г. Красноярске 

 

По рисунку 10 можно сделать вывод, что самые популярные комплексы в 

Красноярске – «Белые росы», «Покровский», «Серебряный». 

Средняя цена за один квадратный метр на рынке строящейся 

недвижимости к концу 2015 года составила 52 290 рублей / 49 800 рублей 

(предложения/сделки)[20]. 

Отличительная особенность продаж на первичном рынке 2015 года то, 

что инвесторы, действующие как частные продавцы, быстро реагируют на 

меняющуюся ситуацию на рынке, снижают цены, тем самым становятся более 

привлекательными для покупателей. 
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Анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования 

Средняя ставка по ипотеке на покупку готового жилья  13 % (мин. 12,5 % 

- 14,5 %), на покупку строящегося жилья 16 %, на покупку строящегося жилья 

по программе субсидирования 10,9 – 11,9 %. 

По статистике АИЖК, график «Ставки  по ипотечным кредитам в рублях, 

выданным в течение месяца, в 2009 - 2015 гг., % годовых» представлен на 

рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11−  Изменение ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданных в 

течение месяца, 2009-2015 г, % годовых 

 

Из рисунка11 видно, что ставка по ипотечным кредитам по сравнению с 

2014 годом упала до 12,9 %. Самая низкая ставка была в 2011 году, и 

составляла 11,4 %. 

По итогам 2015 года средняя доля ипотечных сделок в общем объеме 

сделок: 60% на первичном рынке, 46% на вторичном рынке. 

Таким образом, ежегодно объем ввода жилой недвижимости 

увеличивается на 12 - 15 %;  основной спрос приходится на малогабаритное 

жилье в диапазоне цен от 1 000 000 до 2 000 000 рублей; более 50 % сделок на 

рынке первичного жилья осуществляется с помощью ипотечного кредитования; 

средняя ставка по ипотеке за 2015 год составляет 13 %.   

 

2.1.5 Маркетинговое исследование рынка коммерческой 

недвижимости г. Красноярска 

 

К коммерческой недвижимости относят офисные центры, торговые 

центры, складские помещения, гостиницы и объекты стрит-ритейла.  
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Рынок коммерческой недвижимости формирует спрос и предложение, а 

так же к этому прибавляется еще множество факторов: влияние инфляции на 

потребление услуг, изменение политики государства, зависимость компаний-

владельцев от других компаний. 

Офисные центры 

На стоимость аренды и продажи коммерческой недвижимости в качестве 

офиса оказывают влияние следующие факторы: площадь, состояние объекта, 

качество отделки, местоположение, функциональное назначение и т.д. Этаж 

расположения оказывает существенное значение на стоимость недвижимости. 

Наибольшую ценность имеют помещения на первом этаже, тогда как 

помещения, расположенные выше первого стоят на 10-15% дешевле, а в 

цокольном этаже – на 20-30%. 

Офисные помещения подразделяются на три класса:  

− «А» − престижные помещения, расположенные в бизнес-центрах и 

новых офисных комплексах; («Первая башня», «Европа»); 

− «В» − могут находиться в новых или в реконструированных и 

переоборудованных зданиях и старинных особняках, имеющих необходимые 

инженерные коммуникации; («Весна», «Сибирь», «MixMax»); 

− «С» − помещения, арендованные у НИИ или производственных 

предприятий. В основном эти помещения не предназначены для офисной 

деятельности, но все же это является оптимальным вариантом для небольших 

или только начинающих фирм. («Дубровинский»); 

Сегодня большинство офисных помещений соответствуют классу «С». 

Офисные центра класса «В» и «В+» стали активно появляться после 2008 года. 

Распределение офисных центров по районам города представлено в 

таблице13.  

 

Таблица 13 – Распределение офисных центров по районам Красноярска 

Районы 

Распределение офисных центров по районам Красноярска 

Общая площадь офисных 

центров, м
2
 

Доля от общей площади по 

городу, % 

Советский 128 619 33,7 

Центральный 114 675 30,0 

Железнодорожный 72 855 19,1 

Октябрьский 4 500 1,2 

Ленинский 3 800 1,0 

Кировский 4 848 1,3 

Свердловский 52 410 13,7 

В целом по городу 381 707 100 
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Из таблицы 13можно сделать вывод, что наибольшее количество 

офисных центров находится в Советском районе, в котором представлены как 

административные здания заводов и НИИ (офисные центры класса «С»), так и 

современные здания бизнес-центров класса «А» и «В+». Центральный район 

занимает второе место по количеству офисных центров.  В остальных районах 

находится по 1-3 объекта коммерческого назначения. 

В таблице 14 представлена стоимость продажи помещений в офисных 

центрах. 

 

Таблица 14 – Стоимость продажи в офисных центрах 

Район 

Диапазон цен (предложения о продаже) за 3 кв. 2015 г.,руб/м
2
 

Минимальная 

цена 

Диапазон 

средних цен 

Максимальная 

цена 

Советский 35 400 95 000-95 000 130 000 

Центральный 55 800 75 280- 85 470 175 700 

Железнодорожный 65 000 85 000-95 000 130 000 

Октябрьский 42 800 47 110- 55 600 59 880 

Ленинский - - - 

Кировский 39 700 47 700 - 49 200 50 000 

Свердловский 65 000 85 000 - 95 000 95 000 

В целом по городу 35 400 80 486 – 95 000 175 700 

 

Из таблицы видно, что самая высокая стоимость продажи офисных 

помещений в Центральном районе г. Красноярска. 

В таблице 15 показана стоимость аренды помещений в офисных центрах. 

 

Таблица 15 – Стоимость аренды помещений в офисных центрах 

Район 

Диапазон цен (предложения о продаже) за 3 кв. 2015 г.,руб/м
2
 

Минимальная 

цена 

Диапазон 

средних цен 

Максимальная 

цена 

Советский 300 500-550 800 

Центральный 420 700-750 1 200 

Железнодорожный 400 500-650 700 

Октябрьский 371 450-675 800 

Ленинский 500 500-500 500 

Кировский 450 500-500 550 

Свердловский 500 530-876 882 

В целом по городу 300 500-750 1 200 

 

Из таблицы 15 видно, что стоимость аренды офисных помещений в 

Центральном районе города также выше по сравнению с остальными районами. 
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Офисные помещения и их характеристика по Железнодорожному району 

(где располагается объект реконструкции) приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Офисные помещения Железнодорожного района  

Наименование Срок сдачи Класс Общая площадь, м
2
 

БЦ «Премьер» 2014 В+ 5 064 

БЦ «Баланс» 2015 А 61 600 

БК «На Маерчака 16» - В+ 5 848 

ОЦ «На Маерчака 38» - С 9 150 

ОЦ «Дубровинский» - С 5 365 

 

Таким образом, в Железнодорожном районе, где находится объект 

реконструкции, 5 офисных центров. Самый большой БЦ «Баланс» класса А, 

площадью 61 600 м
2
. 

Гостиницы 

Стоимость и качество услуг гостиницы зависит от типа гостиницы. Для 

того чтобы определить уровень гостиницы, была введена звездная система 

классификации:  

− одна звезда – бюджетная гостиница с минимумом услуг. Все номера 

одного типа; 

− две звезды – малобюджетная гостиница, также с минимумом услуг, но 

имеющая один-два типа номеров; 

− три звезды – гостиница среднего класса со стандартным набором услуг: 

ежедневная уборка, санузел, телевизор, мини-бар и т.д. Наличие различных 

типов номеров (одноместные, двухкомнатные и т.д.), а также наличие своей 

электрической подстанции на случай внепланового отключения света в городе.; 

− четыре звезды  –  гостиница высокого класса, предоставляющая 

большой пакет услуг, а также специальные (вроде спа, массажей, наличие 

нескольких баров и ресторанов). Цены значительно выше средних; 

− пять звезд – гостиница класса «люкс». Отличается обширным набором 

услуг, особенно эксклюзивных (частный гольф-клуб, многокомнатные 

апартаменты с прислугой). Цены на проживание, равно как и на 

дополнительные услуги, достаточно высоки; 

В России официальная система классификации гостиниц 

регламентируется приказом Минспорттуризма России от 25 января 2011 № 35 

«Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи»[21].   
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В настоящее время в Красноярске функционируют  45 гостиниц с общим 

номерным фондом около 2 200 номеров, из которых доля отелей 3-4* 

составляет порядка 48% общего объема номерного фонда. Объем 4* гостиниц 

не более 300 номеров. Гостиниц категории 5* в Красноярске не представлено. 

Рынок средств размещения Красноярска, как и многих городов-

миллионников, представлен в основном гостиницами советского периода и 

мини-отелями, большинство из которых предлагает низкий уровень сервиса. В 

структуре предложения доля мини-гостиниц составляет более половины от 

общего объема гостиниц в городе. Следует отметить, что доля мини-гостиниц в 

общей структуре предложения с каждым годом увеличивается и этот сегмент 

оказывает все более серьезную конкуренцию полноценным гостиницам 

Красноярска. 

Город отмечается большой деловой активностью, проводится много 

различных спортивных и деловых мероприятий как российского, так и 

международного масштаба.  

Увеличение спроса на гостиницы обеспечивается в первую очередь 

деловыми туристами, их доля в общем количестве гостей составляет около 70 

%. Во время проведения в Красноярске крупных мероприятий, например, 

Красноярского экономического форума, загрузка гостиниц может достигать 90-

100 %. Необходимо отметить высокую загрузку гостиниц в будние дни и спад - 

в выходные, что объясняется структурой туристического потока – большая 

часть туристов приезжает в город с деловым визитом в рабочие дни.  

Город претендует на проведение зимней универсиады 2019 года, поэтому 

тенденции к активному строительству качественного гостиничного фонда 

вполне обоснованы.  

Ключевыми особенностями последних лет для рынка гостиничных услуг 

г. Красноярска стали:  

1) Положительная динамика объема рынка гостиничных услуг (прирост 

10-15% ежегодно на протяжении 2009-2013 гг.).  

2) Основной доход гостиницы г. Красноярска получают за счет бизнес- 

туристов. По итогам 2015 г. их доля в общем потоке гостей составила 82%.  

3) Ежегодный рост стоимости проживания обусловлен главным образом 

инфляционным факторами.  

4) В последнее время стало актуальным строительствомеждународных 

отелей. В 2015 г. в городе одновременно возводились четыре международные 

гостиницы («SmallLuxuryHotels», «Marriott», «Ibis» и «Novotel»). С их вводом в 

ближайшие 2-3 года номерной фонд в г. Красноярске возрастет на 416 номеров.  

5) Отели инвестируют от 10 до 15% годового оборота в реконцепцию. За 

последние несколько лет реконструкция (частичная или полная), а также 
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обновление номерного фонда прошли более чем в половине гостиниц г. 

Красноярска. Ее проводят, чтобы повысить конкурентоспособность гостиниц, 

что особенно актуально в условиях, когда рынок г. Красноярска активно 

прирастает новым номерным фондом. 

В преддверии Универсиады наиболее активными темпами общий 

номерной фонд будет расти в 2015-2018 гг., в этом заинтересованы как власти, 

так и отельеры. Рынок гостиничных услуг не просто растет, он меняется с 

точки зрения сервиса и структуры дополнительных услуг. На фоне растущего 

сегмента бюджетного размещения (хостелов) практически все новые проекты 

гостиниц — это многофункциональные объекты, включающие торговые 

площади, подземные парковки, современно оборудованные бизнес-зоны и т.д. 

Это отражает потребности современного гостя отеля, его ожидания в 

обслуживании. Что, в свою очередь, оказывает влияние на строительство 

гостиниц, обладающих высоким качеством, ориентируясь на международные 

стандарты. Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидается 

значительный ежегодный прирост числа гостиниц в Красноярском крае, что, 

соответственно, создаст на рынке жесткую конкуренцию. Поэтому 

гостиничным предприятиям приходится решать проблему повышения 

конкурентоспособности, т.е. быть способными превзойти конкурентов в 

заданных условиях. 

 
2.1.6 Выбор наиболее эффективного варианта использования 

реконструируемого объекта 

 

Сравним предложенные варианты использования объекта реконструкции 

по таблице 17. 

 

Таблица 17 – Возможные варианты использования объекта недвижимости 

Вариант Преимущества проекта Недостатки проекта 

Офисный центр 

−высокий спрос на 

объекты коммерческой 

недвижимости со 

стороны инвестора; 

−расположение в 

непосредственной близости 

от зданий коммерческого 

назначения; 

−недостаточное количество 

парковочных мест; 

−неудобное расположение 

в окружении жилой 

застройки; 



55 

 

Окончание таблицы 17 

Жилой дом 

−популяризация и 

доступность ипотечного 

кредитования; 

− развитая 

инфраструктура; 

− удобная транспортная 

доступность; 

− увеличение 

себестоимости 

строительства из-за роста 

цен на строительные 

материалы; 

−высокая конкуренция; 

Гостиничный комплекс 

−развитая 

инфраструктура; 

− удобная транспортная 

доступность; 

−переизбыток гостиничных 

услуг на рынке 

недвижимости; 

− высокая конкуренция; 

 

Ввиду переизбытка гостиниц и офисных центров, как в 

Железнодорожном, так и в других районах города, вариант реконструкции в 

жилой дом является самым оптимальным. 

Маркетинговые исследования рынка недвижимости показали, что спрос 

на жилую недвижимость как первичную, так и вторичную, стабильно высокий. 

Население города Красноярска постоянно растет, значит, необходимость 

строительства жилой недвижимости обоснована. 

Проведенный анализ наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости  показал, что приемлемым вариантом является реконструкция 

существующего здания под жилой дом. 

На базе данных социально-экономического положения региона и 

характеристики рынка коммерческой недвижимости города Красноярска была 

составлена матрица Swot-анализа. Swot-анализ – метод анализа в 

стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и 

явлений на 4 категории:  

 − сильные стороны (S);  

 − слабые стороны (W);  

 − возможности (O);  

 − угрозы (T).  

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

среды объекта анализа; возможности (O) и угрозу (T) являются факторами 

внешней среды. 

Swot-анализ позволяет выявить и структурировать слабые и сильные 

стороны проекта, а также потенциальные возможности и угрозы. Матрица  

Swot-анализа приведена в таблице 18. 
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Таблица 18  −SWOT-анализ жилого дома 

S (сильные стороны) O (возможности) 

- близость к центру города с развитой 

инфраструктурой; 

- транспортная и пешеходная 

доступность; 

- проведение реконструкции с 

применением современных 

технологий и материалов; 

- увеличение экономической 

эффективности за счет роста цен на жилую 

и коммерческую недвижимость; 

- увеличение экономической 

эффективности проекта за счет 

привлечения средств покупателей жилья и 

кредитных средств банка; 

- увеличение экономической 

эффективности проекта в случае 

комплексного развития квартала; 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

- недостаточное количество 

парковочных мест; 

- требует значительных капитальных 

вложений; 

- снижение спроса и цен на недвижимость; 

- рост себестоимости строительства; 

 

 

Из таблицы видно, что количество сильных сторон и возможностей 

проекта реконструкции объекта под жилой дом превышает количество слабых 

сторон и угроз. 

Проанализируем результаты SWOT-анализа, представленные в таблице 

18, результаты представлены в таблице19. 

 

Таблица 19 – Результаты SWOT – анализа проекта реконструкции здания 

 O T 

S 

Как наиболее 

эффективно 

использовать 

позитивные внешние 

возможности с помощью 

сильных сторон 

проекта? 

- возможность получения 

разрешения на 

реконструкцию именно 

на исследуемом 

земельном участке; 

- разработать 

оптимальную 

маркетинговую политику; 

 

Как с помощью сильных 

сторон противостоять 

внешним опасностям? 

- разработать оптимальную 

ценовую и маркетинговую 

политику; 
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Окончание таблицы 19 

W 

Как компенсировать 

проявление слабых 

сторон благодаря 

позитивным 

возможностям? 

- заключение договоров 

долевого строительства; 

- создать наиболее 

выгодные условия для 

покупателей по 

сравнению с 

конкурентами; 

 

Как компенсировать 

негативные последствия 

слабых сторон с внешними 

опасностями? 

- разработать оптимальную 

ценовую политику; 

- снизить расходы путем 

применения адекватной и 

целесообразной в данных 

экономических условиях 

стратегии управления 

объектом; 

 

Проект реконструкции административно-гостиничного комплекса под 

жилой дом, как и любой инвестиционный проект, имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Основные решения заключаются в разработке 

оптимальной ценовой и рекламной политики, применение правильно 

подобранной стратегией управления объектом. Учитывая, что количество 

сильных сторон проекта и его потенциальные возможности, будущий объект 

будет интересен потенциальным покупателям. 

 

2.1.7 Управление объектом на стадии проектирования и 

реконструкции  

 

Строительный проект, как правило, начинается с момента получения 

заказа на его разработку и заканчивается моментом его полной реализации. Для 

этого  необходимо определить участников, которые будут заниматься 

реконструкцией объекта в жилой дом.   

Участники проекта  –  это субъекты, осуществляющие действия, 

предусмотренные инвестиционным проектом.  Функции участников 

строительства, а также порядок строительства регламентируется СП 

48.13330.2011 «Организация строительства»[22]. Схематично взаимодействие 

обязательных участников представлено на рисунке 12.  
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Рисунок 12– Организационная структура участников проекта 

 

Команда проекта  –  это группа сотрудников, непосредственно 

работающих над осуществлением проекта и подчиняющихся его руководству.   

Заказчик – это будущий владелец и пользователь результатами проекта. В 

данном проекте заказчиком/застройщиком является ООО «Енисейлесстрой». 

Проектировщик  –  это участник проекта, разрабатывающий проектно-

сметную документацию.   

Поставщик  –  это участник проекта, осуществляющий материально-

техническое обеспечение проекта (закупки и поставки).   

Генподрядчик  –  это юридическое лицо, несущее ответственность за 

выполнение работ в соответствии с контрактом[ 23]. 

Субподрядчик  –  это физическое или юридическое лицо, привлеченное 

подрядчиком к исполнению договора подряда [23 ]. 

Менеджер проекта –  это юридическое лицо, которому заказчик (или 

инвестор, или другой участник проекта) делегирует полномочия по 

руководству работами по проекту: планированию, контролю и координации 

работ участников проекта.   

Закачик/застройщик 

ООО «Енисейлесстрой» 

Поставщик  ТМЦ 

Генподрядчик 

ООО 
«Енисейлесстроймонтаж» 

Субпордярдчик 

Проектировщик 

ООО 
«Енисейлесстройпроект» 

Менеджер проекта 
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Любой инвестиционно-строительный проект в независимости от его 

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

эффективности управления им, в соответствии с выбранной технологией. Под 

технологией понимается последовательность определенных действий, 

направленных на получение промежуточного или конечного результата. 

Процесс проектирования объектов подразделяется, как правило, на 3 

этапа.  

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

экономического обоснования (ТЭО) необходимости, целесообразности и 

эффективности проектирования и строительства предприятий (зданий) или 

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

предварительно работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап 

включает также заключение договора на проектирование. Основным 

документом, регулирующим финансовые и правовые отношения между 

заказчиком и разработчиком проектной документации, является договор, 

заключаемый заказчиком с проектной организацией или другим подрядчиком, 

получившим в установленном порядке право на выполнение проектных работ. 

К договору должно быть приложено задание на проектирование.  

Во второй этап  —  проектные работы  —  входят: изыскания для 

разработки проекта (технические и экономические) с учетом районной 

планировки, застройки, которые определяют выбор площади. Разработка 

проекта по стадиям.  

Третий этап —  экспертиза и утверждение проекта. Все разработанные 

проекты и сметы на строительство предприятий и зданий независимо от 

стадийности проектирования подвергаются экспертизе до их утверждения. 

Календарное планирование  в  управлении проектами  –  это ключевой и 

важный процесс, результатом которого является утвержденный руководством 

компании календарный план проекта.  Цель календарного планирования  – 

получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта.   

Для качественного управления проектом  реконструкции 

административно-гостиничного комплекса по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22 Д был составлен сетевой график.  

Сетевой график представлен в приложении. 

Сетевой график является технологически логической системой 

планирования и управления. Весь ход строительства разбивается на ряд 

отдельных видов работ, которые вносятся в сетевой график. Сетевой график 

должен логически отражать ход работ, давать правильное представление 
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принятой последовательности их выполнения. При составлении графика 

нужно: во-первых, проанализировать правильность отображения событий и, во-

вторых, принять рациональное построение графика. 

По номенклатуре работ необходимо определить трудоемкость, сметную 

стоимость работ, материально-технические и трудовые ресурсы. По каждой 

работе необходимо определить временные оценки, то есть продолжительность 

ее выполнения.  

Определение продолжительности работ производится на основе 

принятых методов производства работ, принятых средств механизации и 

уровня производительности труда при соответствующем фронте работ. 

Общая продолжительность реконструкции по сетевому графику 

составляет  819 дней. 

Этапы  реализации и участники проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22 Д представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Этапы реализации и участники проекта 

Этап инвестиционно-

строительного проекта 
Дата Участники 

Разработка ТЭО, 

инженерные изыскания, 

разработка ПСД, 

проведение 

технического 

обследования здания,  

государственная 

экспертиза проектной 

документации 

Март – апрель 

2013г. 

- ООО «Енисейлесстрой»; 

- ООО «Енисейлесстройпроект»; 

- ООО 

«Красноярскгражданпроект» 

- администрация г. Красноярска 

- КГАУ «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» 

Получение разрешения 

на строительство 
Апрель 2013 г. 

- администрация г. Красноярска; 

- ООО «Енисейлесстрой» 
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Окончание таблицы 20 

Производство СМР, 

пусконаладочных работ 

Апрель 2013 – май 

2015 

- Общестроительные работы – 

ООО «Енисейлесстроймонтаж» 

- Электромонтажные работы – 

ООО «Енисейлесстроймонтаж» 

- Отделочные работы – ООО 

«Енисейлесстроймонтаж» 

- Сантехнические работы – ООО 

«Енисейлесстроймонтаж» 

- Слаботочные работы – ООО 

«Проект-Строй» 

- Лифты – ООО «Еонесси» 

- Благоустройство – ООО 

«Енисейлесстроймонтаж» 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

2 квартал 2015г. 

(май) 

- Департамент градостроительства 

администрации г. Красноярска 

-  Заказчик – ООО 

«Енисейлесстрой» 

- Генеральный подрядчик - ООО 

«Енисейлесстроймонтаж» 

- Служба строительного надзора и 

жилищного контроля  

Красноярского края. 

- ООО «Крастехинвентаризация». 

 

Основными участниками при реконструкции здания согласно таблице  

являются: ООО «Ениселесстрой», ООО «Енисейлесстроймонтаж», ООО 

«Енисейлесстройпроект». 

 

2.1.8 Управление объектом недвижимости после сдачи в 

эксплуатацию 

 

Как вид предпринимательской деятельности управление недвижимостью 

подразумевает выполнение всех операций, связанных с недвижимостью: 

инвестиционные, строительные, риэлторские, владения и пользования, 

залоговые  и обменные, доверительное управление.  

Управление недвижимостью − это осуществление комплекса операций по 

эксплуатации зданий и сооружений (поддержание сервиса, руководство 

обслуживающим персоналом, создание условий для пользователей и пр.) в 

целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах 

собственника. 



62 

 

Основной задачей является достижение максимальной эффективности 

использования недвижимости в интересах собственника. 

Моментом начала управления объектом недвижимости является ввод 

объекта в эксплуатацию, а окончанием – невозможность использования объекта 

в соответствии с  его функциональным назначением. 

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации [24] 

управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания жильцов, надлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 

жильцам. Собственники должны выбрать способ управления многоквартирным 

домом, подходящий именно им. В соответствии с [24] предоставлено три 

способа управления многоквартирным домом: 

− непосредственное управление домом собственниками помещений в 

этом многоквартирном доме; 

− управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

− управление управляющей организацией. 

Для выбора способа управления жилым домом рассмотрим достоинства и 

недостатки всех способов управления. Это необходимо, чтобы понять какой 

способ больше всего подходит для данного объекта. Все данные представлены 

в таблице 21.  

 

Таблица 21 – Сильные и слабые стороны всех способов управления жилым 

домом 

Вид управления Достоинства Недостатки 

Непосредственное 

управление 

собственниками  

− прямые договоры между 

организациями-поставщиками 

коммунальных услуг и 

собственниками; 

− персональная ответственность 

каждого собственника перед 

поставщиками коммунальных 

услуг. 

− организационная сложность 

управления при большом 

количестве собственников; 

− отсутствие оперативности в 

принятии решений; 

−невозможность получения 

кредита. 
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Окончание таблицы 21 

ТСЖ 

−оперативность в принятии 

решений; 

− возможность регулирования 

кадровой политики (в 

отношении нанимаемых 

работников); 

− внутренний контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельностью; 

− все собираемые средства 

расходуются на конкретный 

дом; 

− возможность выбора 

подрядчиков. 

− потребность в помещении для 

размещения органов 

управления; 

−отсутствиепрофессионалов-

управленцев; 

− трудности создания и 

регистрации ТСЖ; 

−риск банкротства ТСЖ. 

Управляющая 

организация 

− профессиональный кадровый 

состав; 

− наличие материальной базы 

(производственные фонды, 

станки, инструмент, техника и 

т.п.); 

− большой уставной капитал – 

гарантия ответственности перед 

собственниками; 

− возможность внутренней 

реорганизации. 

− все платежи поступают на 

расчетный счет управляющей 

организации, что существенно 

затрудняет контроль над их 

расходованием; 

− решение о необходимых 

работах, а значит и затратах, 

принимает управляющая 

организация согласовывая их с 

собственниками; 

− риск банкротства 

организации; 

 

 

Непосредственное управление собственниками, как правило, выбирается 

в жилых домах с небольшим количеством квартир, а в данной ситуации  в 

жилом доме будет располагаться 69 квартир, что говорит о нецелесообразности 

выбора данного способа управления. Выбирая между ТСЖ и управляющей 

организацией, по таблице 21, можно сделать вывод, что наиболее подходящим 

способом управления для данного жилого дома является управление с 

помощью управляющей организации.  Данный вид управления имеет много 

достоинств и при этом обладает наименьшим количеством недостатков. 
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2.2 Правовое сопровождение проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

 

2.2.1 Характеристика и статус земельного участка  

 

Объект реконструкции расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 24:50:0200077:201, по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный 

район, ул. Железнодорожников, 22 Д, общей площадью 4008,0 кв.м., 

находящемся в собственности Застройщика ООО «Енисейлесстрой» на 

основании Договора купли-продажи земельного участка от 24.02.2012 г. № 305, 

заключенного с администрацией г.Красноярска, государственная регистрация 

от 20.03.2012 г. №24-24-01/076/2012-524.Земельный участок с категорией 

земель – земли населенных пунктов. 

По целевому назначению в Российской Федерации установлено деление 

земель на 7 категорий[25]: 

− земли сельскохозяйственного назначения; 

− земли населенных пунктов; 

−   земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

− земли особо охраняемых территорий и объектов; 

− земли лесного фонда; 

− земли водного фонда; 

− земли запаса. 

Рассматриваемый земельный участок принадлежит ко второй категории 

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

Российской федерации [25] землями населенных пунктов признаются земли, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

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

сельских населенных пунктов. 

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 

− жилым; 

− общественно-деловым; 

− производственным; 

− инженерных и транспортных инфраструктур; 

− рекреационным; 
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− сельскохозяйственного использования; 

− специального назначения; 

− военных объектов; 

− иным территориальным зонам. 

Территориальная зона рассматриваемых земельных участков – жилая 

зона (Ж.5). 

 

2.2.2 Правовые полномочия деятельности участников реализации 

проекта 

 

В процессе разработки и реализации инвестиционно-строительных 

проектов в качестве основных участников выступают заказчик, застройщик, 

проектировщик, подрядчик и различные организации – поставщики сырья и 

материалов для строительства. Рассмотрим правовые статусы каждого из них. 

Сведения о заказчике/застройщике 

ООО «Енисейлесстрой» является застройщиком и заказчиком в одном 

лице. Это одна из крупнейших строительных компаний города Красноярска. 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» 

(Свидетельство  о государственной регистрации № 16479 Серия З-Б, от 18 

октября 1995 года, Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  

государственный  реестр  № 10224023074 54, от 10 декабря 2002 г.), 

зарегистрировано Администрацией Свердловского района города Красноярска 

с юридическим адресом: г. Красноярск, ул. Свердловская, 15, организовано в 

1995 году.  

Офис ООО «Енисейлесстрой» находится по ул.Железнодорожников, дом 

20Г, оф. 181. 

Директор  -  Сиделев Владимир Алексеевич, 

Главный инженер – Лапатин Павел Леонидович, 

Главный бухгалтер – Никашина Нина Александровна. 

На рынке строительных услуг г. Красноярска ООО «Енисейлесстрой» 

существует более 10 лет. За период работы по индивидуальным проектам, 

предусматривающим все для комфортного проживания: апартаменты 

площадью от  70 до 260 кв.м. свободной планировки в одном и двух уровнях, с 

подземными автостоянками, спортивно-оздоровительными центрами, 

супермаркетами, магазинами построены  и реконструированы следующие  

объекты: 

− жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенным      

административным зданием ТПО «Краслеспром» по ул. Горького, 3а; 

− жилой дом по ул. Горького, 5; 
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− административное здание по ул. Лесников, 53; 

−жилой  комплекс во встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой по ул. Красной Армии, 18; 

− надстройка административного здания и строительство второй 

городской башни по ул. К.Маркса, 95; 

− «Деловое здание АБК «Енисей», расположенное на пересечении улиц 

Вейнбаума и Карла Маркса, рядом с городской администрацией. 

Конструктивной особенностью здания являются наружные стены, 

выполненные из монолитного железобетона, с наружным утеплением и 

устройством вентилируемого фасада из гранитных плит, в сочетании со 

стеклом.  

Эти объекты являются украшением центральной, исторической части 

города. Тепло и шумоизолирующая отделка фасадов, окна, двери и витражи из 

стеклокомпозита, современные системы отопления и водоснабжения, 

кондиционирование и многое другое обеспечивают высокий уровень комфорта 

и надежности. 

Предприятие в своей деятельности отдает приоритет возведению 

объектов из монолитных железобетонных конструкций, которые по 

архитектурным решениям, уровню инженерии и качеству отвечают 

требованиям времени и становятся украшением города Красноярска. Фирма 

имеет опыт, владеет технологиями и располагает необходимыми техническими 

средствами для выполнения общестроительных и других видов работ с 

применением современных строительных материалов. 

«Енисейлесстрой» в ходе своей деятельности широко взаимодействует  с 

другими организациями, которые можно классифицировать по роду 

деятельности: 

− строительные компании: ООО «Кульбытстрой», ООО «Реконсрукция»; 

− проектные организации: ООО «Красноярскгражданпроект», ООО 

«КБС-проект», ООО «Проект-строй»; 

− поставщики материалов, машин и оборудования: ОАО 

«Строймеханизация», ООО «Зеленые кварталы», ООО «Окно»; 

− рекламаи связь с общественностью: Авто-радио; Майл-ру; 

− и другие организации. 

Основной вид взаимодействия с контракторами – договор подряда и 

договор поставки. 

2.2.2.2 Сведения о проектировщике 

Проектная организация: ООО «Енисейлесстройпроект», свидетельство о 

государственной регистрации №1072468015718от 13 ноября 2007 г, выданное 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по 

Красноярскому краю. 

ООО «Енисейлесстройпроект» входит в группу строительных компаний 

ООО «Енисейлесстрой». 

2.2.2.3 Сведения о подрядчике 

Генеральным подрядчиком является ООО»Енисейлесстроймонтаж», 

свидетельство о государственной регистрации №1072468015630 от 12 ноября 

2007 года. 

ООО «Енисейлесстроймонтаж» входит в группу строительных компаний 

ООО «Енисейлесстрой». 

 

2.2.3 Правовое обеспечение реализации реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой 
 

Согласно Градостроительному   кодексу   Российской   Федерации   (с 

изменениями на 29 июня 2015 года) [26]: 

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

месте сносимых объектов капитального строительства);  

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов;  

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных 

элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов.  

Таким образом, отличие капитального ремонта от реконструкции состоит 

в том, что при реконструкции изменяется сущность объекта (появляются новые 
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качественные и количественные характеристики), а при капитальном ремонте 

сущность объекта не меняется, производится замена или восстановление 

неисправных элементов на более прочные и долговечные. Ремонт основных 

средств направлен на сохранение первоначальных характеристик основных 

средств, а реконструкция - на их увеличение (улучшение) или создание новых. 

Ремонтные работы, в отличие от реконструкции, не изменяют 

технологическое или служебное назначение основных средств, не 

совершенствуют производство и не повышают его технико-экономические 

показатели. 

В данном случае проводится реконструкция объекта, а не капительный 

ремонт, так как производится надстройка этажей, изменяется назначение 

здания, улучшаются технико-экономические показатели. 

При реконструкции и капитальном ремонте жилых домов следует 

соблюдать требования действующих Строительных норм и правил и настоящих 

ВСН. 

Для того, чтобы  проект реконструкции административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22 Д  был законным, необходимо обязательно пройтиряд 

важных этапов. Хотелось бы заметить, что процедура реконструкции, всвоих 

общих чертах, регламентируется Градостроительным кодексом РФ. А вот 

детали данного процесса уточняются нормативно-правовыми актами 

регионального уровня – таким образом, в отдельных регионах некоторые 

процедурные моменты данного мероприятия могут немного различаться между 

собой. 

Этапы проведения реконструкции административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой 

 Основные этапы проведения реконструкции административно-

гостиничного комплекса с подземной автопарковкой в 16-ти этажный жилой 

дом с встроено-пристроенными помещениями и подземной автопарковкой по 

ул. Железнодорожников представлены ниже.  

1. Проведение инженерных изысканий.  

В соответствии со ст. 47 п. 2 Градостроительного кодекса РФ [26] работы 

по инженерным изысканиям  выполняются  организацией  или лицом, 

имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске 

к таким видам работ. 

В данном случае проведение инженерных изысканий осуществляет ООО 

«Енисейлесстроймонтаж». 

2.  Архитектурно-строительное проектирование.  Осуществляется путем 

подготовки проектной документации применительно к объектам капитального 
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строительства  и их  частям, строящимся, реконструируемым в границах 

принадлежащего застройщику земельного участка -  ст.48 п. 1Гр.К. РФ [26]. 

Подготовка проектной документации осуществляет ООО 

«Енисейлесстройпроект» на основании результатов инженерных изысканий. 

В состав проектной документации на реконструкцию  административно-

гостиничного комплекса в жилой дом включены следующие разделы:  

−  пояснительная записка;  

− градостроительный план земельного участка;  

−  архитектурные решения;  

−  конструктивные и объемно-планировочные решения;  

−  проект организации строительства объекта;  

−  перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

−  перечень мероприятий по пожарной безопасности;  

−  смета на работы по реконструкции объекта недвижимости; 

−оценка технического состояния строительных конструкций. 

3.  Получение разрешения на строительство.  

В соответствии со ст. 51 п. 1 Гр. К. РФ[26]разрешение на строительство 

представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 

дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства.  

Разрешение  на строительство выдается органом местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка – администрацией г. 

Красноярска. Для получения разрешения на проведение строительных работ 

при реконструкции административно-гостиничного комплекса в жилой дом 

застройщик, в лице директора ОАО «Енисейлесстрой», обращается в 

администрацию г. Красноярска с заявлением, и представляет следующие 

документы:  

−  правоустанавливающие документы на земельный участок;  

−  градостроительный план земельного участка; 

−  материалы, содержащиеся в проектной документации; 

−  положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации по ст. 49 Гр. К. РФ [26].  

Срок предоставление муниципальной услуги не должен превышать 

десять календарных дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги. 

Порядок получения разрешения на реконструкцию представлен в схеме 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Схема получения разрешения на реконструкцию 

 

Строительство осуществляется в соответствии с разрешением на 

строительство №RU24308000-01/3590-дг от 17 апреля 2013 года, выданного 

администрацией г. Красноярска.  

4.  Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение реконструкции объекта  

капитального строительства в полном объѐме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие реконструированного объекта капитального 

строительства  градостроительному плану земельного участка по ст. 52 

Градостроительного Кодекса РФ [26].  

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик ООО «Енисейлесстрой» 

обращается в администрацию г. Красноярска с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Правовой порядок ввода объекта в эксплуатацию представлен в схеме на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Правовой порядок ввода объекта в эксплуатацию 

 

Администрация г. Красноярска выдала разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №RU24308000-01/235-дг от 22.01.2015. 

5.  Заказ технического паспорта на объект недвижимости.  

Присвоение инвентарного номера БТИ, осуществляющего технический 

учѐтобъектов недвижимости.  

6.  Оформление права собственности на объект.  

В  силу положений статьи 131 ГК  РФ [23] права на недвижимое 

имущество подлежат государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав.  

Единый государственный реестр прав содержит информацию о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, данные об 

указанных объектах и сведения о правообладателях. При изменении ведений об 

объекте, происшедших в результате его реконструкции, такие измененные 

сведения также подлежат внесению в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество.  

Происходит это либо посредством внесения изменений в уже 

существующую запись об объекте права (без повторной регистрации права), 

либо посредством прекращения права на существовавший ранее объект с 

одновременной регистрацией нового права на реконструированный объект.  

Всё  зависит от степени и характера произведенной реконструкции 

объекта недвижимости и определяется пунктами 24 и 25  «Методических 

рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на создаваемые, 
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созданные, реконструированные объекты недвижимого имущества» [27]. Если 

в результате реконструкции объекта недвижимого имущества внешние границы 

объекта недвижимого имущества, назначение объекта, объем выполненных 

строительно-монтажных работ (процент готовности) для объектов 

незавершенного строительства не  меняются, в сведения ЕГРП об объекте, 

право на который уже зарегистрировано, лишь вносятся изменения, 

правообладателю выдается повторное свидетельство о регистрации права.  

В остальных случаях реконструкции объекта недвижимого имущества 

право на реконструированный объект недвижимого имущества прекращается и 

проводится государственная регистрация права на образованный в результате 

реконструкции объект недвижимости. Право на административно-гостиничный 

комплекс с подземной автопарковкой в данном случае прекращается. 

Проводится государственная регистрация права на образованный в результате 

реконструкции жилой дом.  

Регистратор  права собственности    на создаваемый, созданный или 

реконструируемый объект недвижимого имущества в первую очередь обязан 

удостовериться, что такой объект не является самовольной постройкой, 

поскольку лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на 

нее право собственности из п. 2 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ.  

Таким образом, для государственной  регистрации права на 

реконструируемый жилой дом по общему правилу ООО «Ениселесстрой» 

предоставляет:  

−  документы на земельный участок;  

−  разрешение на строительство;  

−  проектная документация.  

Действие разрешения на строительство при  переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется согласно п. 21 ст. 

51 Гражданский Кодекс РФ [23]. 

 

2.2.4 Порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации на реконструкцию административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой  

 

 Для начала выполнения работ по реконструкции объекта необходимо 

получить положительное заключение, прохождения проектной документации 

государственной экспертизы. 

В Красноярске государственную экспертизу проводит Краевое 

государственное автономное учреждение «Красноярская краевая 
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государственная экспертиза», находящееся по адресу: г.  Красноярск, пр. Мира, 

18, стр. 3.  

Для проведения государственной экспертизы проектной документации на 

реконструкцию здания ООО «Ениселесстрой» необходимо предоставить 

следующие документы в «Красноярскую краевую государственную 

экспертизу»:  

− заявление соответствующей формы;  

− проектная документация на объект капитального строительства;  

− копия задания на проектирование.  

Проектная документация проекта реконструкции административно-

гостиничного комплекса в жилой дом в соответствии  с постановление 

Правительства РФ №87 (с изменениями 23 января 2016 г)[28] состоит из 12 

разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка».  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».  

Раздел 3 «Архитектурные решения».  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений».  

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства».  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».  

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства».  

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами».  

Каждый из разделов делится на графическую и текстовую часть.  

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 

ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при 
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подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения.  

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической 

форме. 

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представленных на государственную 

экспертизу, являются:  

− отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных 

частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

[26];  

− несоответствие разделов проектной документации требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии 

с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [26];  

− несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [26];  

− представление не всех документов, указанных в пунктах 13  - 16 

Постановления Правительства РФ №145 [29], необходимых для проведения 

государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного 

заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

(в случае, если проектная документация направлена на государственную 

экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий).  

Предметом государственной экспертизы проектной документации 

является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий.  

Проведение государственной экспертизы начинается после 

представления заявителем (ООО «Енисейлесстрой») документов, 

подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в 

соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю 

заключения государственной экспертизы.  

Проект имеет положительное заключение государственной экспертизы 

Краевого Государственного Автономного Учреждения «Красноярская Краевая 

Государственная экспертиза» № 24-1-2-0108-13 от 05 апреля 2013г. 
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2.2.5 Публичные слушания по вопросу реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой  

 

По вопросу реконструкции были организованы публичные слушания, так 

как имеются отступления от требований застройки такие как: 

− отступление от нормативов плотности застройки территории (по 

нормативу к=0,11, а по факту к=0,287); 

− неправильное распределение придомовой территории. (На территории 

многоквартирного жилого дома места для парковки недостаточно как в 

подземной автопарковке, так и на дополнительно выделенной территории. 

Также имеются сквозные проезды через придомовую территорию соседних 

жилых домов.) 

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 

г.Красноярска провела публичные слушания с 18.12.2012 по 16.01.2013 по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (коэффициент застройки 0,287, при нормативном не более 0,11) 

на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0200077:201, 

расположенном в территориальной зоне жилой многоэтажной застройки 

высокой плотности (Ж.5) по адресу: г.Красноярск, Железнодорожный район, 

ул. Железнодорожников, 22 Д, с целью размещения 16-этажного жилого дома с 

цокольным этажом, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 

подземной автопарковкой. 

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием жителей 

муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов и по вопросам местного значения. Публичные слушания 

призваны обеспечить учет мнения населения Российской Федерации в решении 

жизненно важных вопросов.  

  Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в муниципальной газете города Красноярска «Городские 

новости» от 18.12.2012 № 191 [30] и размещено на официальном сайте 

администрации городаwww.admkrsk.ru [31] в сети Интернет. 

Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоялось 

24.12.2012 в 18 час. 00 мин. по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, 

ул. Ленина, 160 (здание администрации Железнодорожного района), зал 

заседаний, 1 этаж.  

В открытом обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания, 

приняли участие 43 человека, 2 из которых не являются участниками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.admkrsk.ru/
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публичных слушаний, 2 человека зарегистрировались, но не приняли участие в 

голосовании. 

По итогам публичных слушаний комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки г. Красноярска рекомендует предоставить 

ООО«Енисейлесстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 16-этажного жилого дома с цокольным этажом, встроенными - 

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой на 

земельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой 

многоэтажной застройки высокой плотности (Ж.5) по адресу: г.Красноярск, 

Железнодорожный район, ул. Железнодорожников, 20д (коэффициент 

застройки составляет 0,287, при нормативном не более 0,11), кадастровый 

номер 24:50:0200077:201, учитывая положительные результаты публичных 

слушаний. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д 

 

2.3.1 Оценка капитальных затрат 

 

Сметная стоимость  –  стоимость, определяемая сметными документами в 

соответствии с проектом (рабочим проектом); представляет собой цену 

строительства - основание для планирования и финансирования. Она состоит из 

прямых расходов и накладных расходов и плановых накоплений. Для 

исчисления сметной стоимости применяются сметные цены. 

Общие положения при составлении сметной документации 

Для определения потребности в инвестициях при реконструкции в 16-ти 

этажного жилого дома с цокольным этажом, встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и подземной автопарковой, расположенного в г. 

Красноярске, Железнодорожном районе, по ул.Железнодорожников, 22Д был 

составлен сводный  сметный расчет стоимости строительства в ценах 1 кв. 2016 

года. Сводный сметный расчет представлен в приложении. Сметная 

документация составлена на основании МДС 81-35.2004 «Методические 

указания по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации»[32]. 

При составлении сметной документации был использован базисно-

индексный метод. 
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Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно-гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительства:  

− способ строительства – подрядный;  

−  размеры накладных расходов по видам работ приняты МДС81-33.2004 

[33];  

− сметная прибыль по видам работ принята по МДС81-25.2001[34];  

Прочие лимитированные затраты приняты по действующим нормам: 

− затраты на временные здания и сооружения определены согласно ГСН 

81-05-2001 [35] в размере 1,2%  от стоимости строительно-монтажных работ по 

главам 1-7;  

− затраты при производстве работ в зимнее время определены согласно 

ГСН 81-05-02-2007 [36] в размере  2,31% ; 

− непредвиденные затраты определены согласно МДС 81-35.2004 [32] в 

размере 2%. 

Сводный сметный расчет выполнен с начислением НДС в размере 18 %. 

Для пересчета стоимости реконструкции применены индексы на 1квартал 

2016 г. к СМР К1=7,12, к прочим работам и затратам К2 = 7,41 и к 

оборудованию К3 = 3,92 (Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России от 19.02.2016 №4688-ХМ/05) [37]. 

Сметная стоимость составлена с применением программного комплекса 

Гранд-смета. 

Анализ сводного сметного расчета стоимости реконструкции  

На 1 квартал 2016 года стоимость реконструкции объекта по сводному 

сметному расчету составляет 442 002,953 тыс.руб. 

В таблице22приведена стоимость и удельный вес глав, объектов, работ и 

затрат в сводном сметном расчете. 
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Таблица 22 – Структура сметной стоимости строительства по главам сводного 

расчета 

Наименование глав 
Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 
Удельный вес стоимости, % 

Подготовка территории 

строительства 
7 219,076 1,63 

Основные объекты строительства 277 641,833 62,81 

Объекты транспортного хозяйства 

и связи 
157,083 0,04 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 

13 114,151 2,97 

Благоустройство и озеленение 

территории 
5 844,815 1,32 

Временные здания и сооружения 3 328,004 0,75 

Прочие работы и затраты 20 004,999 4,53 

Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль 
10 741,912 2,43 

Подготовка эксплуатационных 

кадров для строящегося объекта 

капитального строительства 

150,000 0,03 

Проектные и изыскательские 

работы 
29 032220 6,57 

Непредвиденные затраты 7 344,682 1,66 

Налоги и обязательные платежи 67 424,179 15,25 

Всего по сводному сметному 

расчету 
442 002,953 100,00 

 

На рисунке 15 представлена структура сводного сметного расчета 

стоимости реконструкции. 
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Рисунок  15– Структура сметной стоимости реконструкции по главам сводного 

сметного расчета 

 

По данным рисунка можно сделать выводы, что наибольшее количество 

затрат отводится основные объекты строительства – 62,81% от общей суммы 

затрат. Наименьшее количество вложений требуется на подготовку кадров и 

объекты транспортного хозяйства и связи. 

В таблице23 представлена технологическая структура сводного сметного 

расчета. 

 

Таблица 23– Технологическая структура сводного сметного расчета 

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

Строительные работы 338 035,925 76,48 

Монтажные работы 21 514,087 4,87 

Оборудование 31 582,517 7,15 

Прочие затраты 52 203,015 11,81 

Итого 442 002,953 100,00 
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На рисунке 16 отражена технологическая структура сметной стоимости 

реконструкции согласно сводному сметному расчету. 

 

 
Рисунок16  – Технологическая структура сводного сметного расчета  

 

Из представленной диаграммы видно, что более 70% затрат в составе 

сводного сметного расчета занимают строительные работы. 

Распределим капитальные вложения по кварталам на реконструкцию, 

применяя СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть 2 [38], 

сетевой график и календарный план ПОС на реконструкцию объекта.  

График распределение стоимости реконструкции по кварталам приведено 

в таблице 24. 

 

Таблица 24−График распределения капитальных затрат на реконструкцию по 

кварталам 
Период Стоимость строительства, тыс. руб. 

2 квартал 2013 года 26 520,177 

3 квартал 2013 года 57 460,384 

4 квартал 2013 года 44 200,295 

1 квартал 2014 года 44 200,295 

2 квартал 2014 года 66 300,443 

3 квартал 2014 года 66 300,443 

4 квартал 2014 года 53 040,354 

1 квартал 2015 года 53 040,354 

2 квартал 2015 года 30 940,206 

 

Наибольшие капитальные затраты приходятся на возведение основной 

части здания, начиная с 3 квартала 2013.  

 

76.25% 

4.85% 
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2.3.2 Оценка операционных затрат 

 

Операционные затраты - это расходы, связанные с деятельностью по 

реализации продукции, товаров, услуг и управления предприятием. Они 

характеризуют расходы отчетного периода, непосредственно не связанные с 

производством продукции.   

К таким затратам можно отнести затраты на маркетинг проекта и 

эксплуатационные расходы. 

Продвижение нового жилого дома начнется в период проектирования и 

строительства. Будет разрабатываться рекламная компания, основная задача 

которой разработать образ с акцентированием внимания на его конкурентных 

преимуществах. На этом этапе необходимо создать уникальное предложение, 

выбрать рекламные каналы продвижения, определить оптимальный бюджет и 

календарный план рекламной кампании, разработать презентационные 

материалы (буклеты, стенды, листовки и др.) и дизайн наружных носителей, 

полиграфии и т.п.  Рекламная кампания будет охватывать все действенные 

методы воздействия на потенциальных покупателей: наружная реклама, 

реклама на радио, раздача информационных листовок и флаеров и т.д.  

Вид рекламы: 

− рекламные щиты 3 6 −  25 тыс.руб. стоимость одного щита в месяц; 

− рекламные глянцевые листовки А4 (1000 штук)−1,5 тыс.руб.; 

− реклама по радио  − 1,5 тыс. руб. в день. 

В таблице 25 распределены затраты на рекламу объекта по кварталам. 

 

Таблица 25 - Затраты на рекламу объекта по кварталам 
Период Затраты на  рекламу, тыс.руб. 

2 квартал 2013 года 125 

3 квартал 2013 года 150 

4 квартал 2013 года 150 

1 квартал 2014 года 150 

2 квартал 2014 года 150 

3 квартал 2014 года 167,5 

4 квартал 2014 года 167,5 

1 квартал 2015 года 225 

2 квартал 2015 года 289,5 

3 квартал 2015 года 241,5 

4 квартал 2015 года 241,5 

 

Затраты на маркетинг объекта реконструкции составят 2 057,5 тыс. руб. 

Эксплуатационные расходы 

Так как площади жилого дома реализуются не единовременно, то на 

пустующие площади начисляются эксплуатационные расходы. 
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В состав эксплуатационных расходов входят: 

− административно-управленческие расходы ЖЭО; 

− расходы на содержание территории домоуправления; 

− расходы на содержание лестниц, лифтов и мест общего пользования; 

− расходы на осуществление текущего ремонта; 

− коммунальные расходы на обслуживание инженерного оборудования 

(отопление, электроосвещение, канализация, водоснабжение, газ); 

− амортизационные отчисления. 

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются для каждой 

конкретной ресурсоснабжающей организации, исходя из ее затрат на 

производство соответствующего коммунального ресурса. Очевидно, что 

затраты отличаются у различных организаций и связаны с протяжённостью 

сетей, энергоемкостью установленного оборудования, способом производства, 

стоимостью и видом используемого топлива, количества потребителей. 

Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ [24]: плата за коммунальные 

услуги включает в себя плату: 

− за отопление; 

− за холодное водоснабжение; 

− за горячее водоснабжение; 

− за водоотведение; 

− за электроснабжение; 

− за газоснабжение. 

Каждая квартира данного дома оборудована индивидуальными 

приборами учета, следовательно, застройщик будет платить только за 

отопление нереализованных квартир и офисов. 

Расчет платежей по коммунальным услугам был произведен в 

соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг и стоимости 

услуг для потребителей г. Красноярска. 

 

Таблица 26 – Расчет платы коммунальные услуги 

Вид платежа Тариф Норм. Количество Ед.изм. 
Сумма, 

руб. 

Отопление 2094,61 0,024 711 м
2 

35 742,4 

Итого: 35 742,4 

 

По таблице 26 суммарные коммунальные затраты составят 35,7 тыс. 

рублей в месяц. 

Размер тарифа на жилищные услуги в многоквартирном доме на 2013 год 

утвержден решением Красноярского городского Совета от 29.01.2013 г. № В-
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349 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 

28.12.2005 № В-160 «Об утверждении размера платы за жилое помещение для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и о нормативах потребления коммунальных услуг в городе Красноярске» 

[39]. Он включает в себя следующие услуги: 

− содержание и текущий ремонт – 16,09 руб./кв.м.; 

− содержание мусоропровода – 0,94 руб./кв.м.; 

− сбор и вывоз ТБО – 2,14 руб./кв.м.; 

− содержание лифтов – 4,79 руб./кв.м.  

Расчет затрат на жилищные услуги представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расчет платы жилищных услуг 

Статья затрат Сумма, руб./м
2
 Сумма, руб. 

Содержание и текущий 

ремонт 
16,09 10 278,3 

Содержание мусоропровода 0,94 600,5 

Сбор и вывоз ТБО 2,14 1 367,03 

Содержание лифтов 4,79 3 059,9 

Итого: 15 305,7 

 

Таким образом, затраты на жилищные услуги в месяц составляют 15,3 

тыс. руб. 

В таблице 28 представлен расчет удельного веса статей затрат в сумме 

жилищных затрат. 

 

Таблица 28 – Удельный вес статей затрат в структуре жилищных расходов 

Статья затрат Сумма руб./мес. 
Удельный вес в структуре 

жилищных затрат, % 

Содержание и текущий 

ремонт 
10 278,3 67,15 

Содержание мусоропровода 600,5 3,92 

Сбор и вывоз ТБО 1 367,03 8,93 

Содержание лифтов 3 059,9 19,99 

Итого: 15 305,7 100 

 

Структура статей затрат приведена на рисунке 17. 

 



84 

 

 
 

Рисунок 17 – Структура жилищных затрат 

 

Из рисунка и таблицы видно, что наибольший объем затрат приходится 

на статью «Содержание и текущий ремонт» в размере 10 278,3 руб./мес., что 

составляет 67,15 %, а наименьший объем затрат приходится на статью 

«Содержание мусоропровода» в размере 600,5  руб./мес., что соответствует 3,92 

% от общей суммы затрат. 

Эксплуатационные затраты представлены на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Структура эксплуатационных затрат 

 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что наибольшая доля 

затрат приходится на статью «Отопление» в размере 35 742,4 руб./месяц, что 
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составляет 70,02 % от общей суммы рассматриваемых затрат. А наименьшая 

доля затрат приходится на статью «Содержание мусоропровода» − 600,5 

руб./месяц, что составляет 1,18 %. 

Операционные затраты для жилых и нежилых помещений составляют 

2 108,55 тыс. рублей в месяц. 

 

2.3.3 Оценка эффективности проекта 

 

Исходные данные 

Целью реконструкции административно-гостиничного комплекса в 16-ти 

этажный жилой дом в г. Красноярске является улучшение жилищно-бытовых 

условий населения и снижение дефицита в потребности жилья. 

Продолжительность строительства 9 кварталов. 

В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость строительства 

многоэтажного жилого дома составляет  442 002,953 тыс. руб. 

Продолжительность строительства 9 кварталов. 

Дата заключения первого договора – 17 мая 2013 года (2 квартал 2013 

года).  

Проведем оценку эффективности проекта. 

План реализации объектов недвижимости 

Стоимость единицы продукции определена на основании проведенного 

анализа рынка жилой недвижимости и составляет: 

− для жилой недвижимости − 65 000 рублей за м
2
; 

− для офисов − 70 000 рублей за м
2
. 

Согласно проведенным маркетинговым исследованиям (пункт 2.1.4) было 

выявлено, что в настоящее время основной спрос приходится на 

малогабаритные квартиры. С целью получения максимальной прибыли была 

произведена перепланировка 3-х комнатных и 5-ти комнатных квартир в 

однокомнатные. Количество квартир на продажу в 16-ти этажном доме 

составляет – 69 квартир. 

1- комнатных квартир 11 штук, в том числе: площадью 42,7 кв.м. - 1 шт.; 

42,9 кв.м. - 1 шт.; 43,1 кв.м. - 2 шт.; 43,3 кв.м. - 1 шт.; 43,5 кв.м. - 1 шт.; 45,6 

кв.м. - 2 шт.; 53,4 кв.м. - 1 шт.; 62,0 кв.м. - 1 шт.; 77,9 кв.м. - 1 шт. 

3-комнатных квартир 43 шт., в том числе: 79,1 кв.м. - 1 шт.; 80,0 кв.м. - 1 

шт.;  82,8 кв.м. - 8 шт.; 83,8 кв.м. - 5 шт.; 90,2 кв.м. - 9 шт.; 90,6 кв.м. - 9 шт.; 

92,2 кв.м. - 5 шт.; 92,6 кв.м. - 5 шт. 

5-комнатных квартир 14 штук, в том числе: 190,10 кв.м. - 1 шт.; 197,60 

кв.м. - 8 шт.; 198,60 кв.м. - 5 шт. 
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Нежилых помещений общественного назначения с отдельными входами 9 

штук, в том числе: 1 помещение площадью 43,00 кв.м.; 1 помещение площадью 

43,20 кв.м.; 1 помещение площадью 43,50 кв.м.;1 помещение площадью 76,00 

кв.м.; 1 помещение площадью 78,80 кв.м.;1 помещение площадью 79,40 кв.м.;1 

помещение площадью 151,50 кв.м.;1 помещение площадью 219,10 кв.м.;1 

помещение площадью 292,70 кв.м. 

План продажи квартир и офисов отражен в таблице 29. 

 

Таблица 29 −  План продаж квартир и офисов 

Вариант 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 1 

кв.м., руб 

Стоимость 

руб. 

Количество 

квартир/офисов 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 комнатные 

квартиры 

42,7 65000 2 775 500 1 2775500 

42,9 65000 2 788500 1 2 788500 

43,1 65000 2 801500 2 5603000 

43,3 65000 2 814500 1 2 814500 

43,5 65000 2 827500 1 2827500 

45,6 65000 2 964000 2 5 928000 

53,4 65000 3 471000 1 3471000 

62,0 65000 4 030000 1 4 030000 

77,9 65000 5 063500 1 5063500 

3-

комнатные 

квартиры 

79,1 65000 5 141500 1 5 141500 

80,0 65000 5 200000 1 5200000 

82,8 65000 5 382000 8 43 056000 

83,8 65000 5 447000 5 27235000 

90,2 65000 5 863000 9 52 767000 

90,6 65000 5 889000 9 53001000 

92,2 65000 5 993000 5 29965000 

92,6 65000 6 019000 5 30095000 

5-

комнатные 

квартиры 

190,10 65000 12 356500 1 12356500 

197,60 65000 12844000 8 102752000 

198,60 65000 12 909000 5 64545000 

Итого квартир 68 461 415 500 

Нежилые 

помещения 

43,00 70000 3010000 1 3010000 

43,20 70000 3 024000 1 3024000 

43,50 70000 3045000 1 3 045000 

76,00 70000 5 320000 1 5320000 

78,80 70000 5516000 1 5 516000 

79,40 70000 5 558000 1 5558000 

 
151,50 70000 10605000 1 10605000 

219,10 70000 15337000 1 15337000 
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Окончание таблицы 29 

 
292,70 

 
70000 20489000 1 20489000 

Итого нежилых помещений 9 71 904 000 

Итого всего 77 533 319 500 

 

Доходы от продажи цена за единицу продукции 1 м
2
 равен 65 000 рублей. 

Количество квартир на продажу в многоэтажном доме составляет – 68 штук, 

нежилых помещений - 9 штук, всего 77 помещений, выставленных на продажу. 

Доходы по проекту составляют 533 319 500 рублей. 

Налогообложение 

При расчете показателей эффективности проекта учтен налог на прибыль. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ  [40]ставка налога на прибыль равна 

20%, налоговым периодам является квартал.  

Застройщик в соответствии с условиями договора участия в долевом 

строительстве получает на свои расчетные счета денежные средства инвесторов 

– участников долевого строительства. Эти средства в соответствии с пунктом 

3.1.8 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо 

Минфина России от 30.12.93 г. № 160)[41] отражаются как целевое 

финансирование (счет 86 «Целевое финансирование»). 

Денежные средства (инвестиции) участников долевого строительства не 

облагаются: 

– НДС – в соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 39 и п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ [40]; 

– налогом на прибыль – согласно п.п. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ [40]. 

Также учтен земельный налог, ставка которого составляет 0,3 % [40]. 

Расчет ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков. 

В основе прогнозирования ставки дисконтирования лежит теоретическая 

предпосылка о тесной связи между доходностью долговых инструментов 

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

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

прогнозируемая доходность по ним превысит доходность по облигации плюс 

определенные премии за риск.  

Ставка дисконтирования рассчитывается методом кумулятивного 

построения. 

Безрисковая ставка по депозитам Сбербанка в 2016 году – 8,53 %. 
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Надбавки за риск:  

− размер компании – 1 %; 

−  финансовая структура – 3 %; 

−  производственная и территориальная  диверсификация – 2 %; 

−  диверсификация клиентуры – 1 %; 

− прочие собственные риски -2 %. 

Годовая ставка дисконтирования равна 17,53 %. 

Квартальная ставка дисконтирования 4,38 %. 

Расчет эффективности проекта 

Для оценки эффективности проекта используется следующие показатели: 

− NV- чистый доход; 

−РР - простой срок окупаемости инвестиций; 

− ARR - простая норма прибыли; 

−NPV – чистый дисконтированный доход; 

−PI – индекс выгодности инвестиций; 

−DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

−IRR – внутренняя норма доходности. 

Статический метод. 

1) Чистый доходNV рассчитывается по формуле 

 

Д И,NV                                                                                                    (9) 

 

где ΣД − сумма доходов (по таблице); 

       ΣИ − сумма инвестиций (по сводному сметному расчету). 

 

NV=77 961,3 тыс. рублей. 

 

2) Показатель окупаемости (срок окупаемости) 

Чтобы рассчитать простой срок окупаемости PP, находится отношение 

остатка невозмещенных средств к притоку наличности в год окупаемости и 

прибавляется число лет, предшествующих окупаемости. 

 

PP=число лет предшеств.окупаемости+
Остатокневозмещенсредств

Притокналичн вгодокупаемости
             (10) 

 

PP=1+21 327,6/22 147,9=1,96  квартал. 
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3) Простая норма прибыли ARR рассчитывается по формуле 

 

1 .
И

NV
ARR  


                                                                                                (11) 

 

где NV – чистый доход; 

      ΣИ − сумма инвестиций; 

 

ARR=1+77 961,3/442 002,9=1,18. 

 

Все показатели оценки эффективности статическим методом приведены в 

таблице30. 

 

Таблица 30– Результаты экономической эффективности статическим методом 

Наименование Значение 

NV, тыс.руб. 77 961,3 

РР, квартал 1,96 

ARR 1,18 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что проект реконструкции 

административно-гостиничного комплекса в 16-ти этажного жилого дома в г. 

Красноярске является экономически выгодным, потому что чистый доход 

NV>0, срок окупаемости PP меньше горизонта расчета, норма прибыли ARR>1. 

Динамический метод 

1)Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле 

 

      Д  
 

      
  И

 

      
;                                                                  (12) 

 

где  Д - прибыль от проекта; 

       И- расходы проекта; 

        − ставка дисконтирования; 

        − период времени. 

 

NPV =389 230,7 тыс. рублей. 

 

2) Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле 

 

DPP=число лет предшеств.окуп.+
Остатокневозмещенсредств

Притокналичн вгодокупаемости
;                      (13) 
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DPP=2+19 679,2/35 005,8=2,6 квартал. 

 

3) Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле 

 

1
1

(1 )n

NPV
PI

U
i

 





;                                                                                        (14) 

 

где NPV-чистый дисконтированный доход; 

       И  сумма инвестиций; 

       − ставка дисконтирования; 

       − период времени. 

 

4) Внутренняя норма доходности рассчитывается по формуле 

 

1 1 2
1

2 1

( )NPV i i
IRR i

NPV NPV

 
 


                                                                                    (15) 

 

IRR=9%. 

 

Результаты расчетов экономической эффективности динамическим 

методом приведены в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Результаты расчетов экономической эффективности 

динамическим методом 

Наименование Значение 

NPV, тыс.руб. 389 230,7  

DPP,квартал 2,6 

PI 1,14 

IRR, % 9 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что проект реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой в 16-ти 

этажный жилой дом с подземной автопарковкой и встроено-пристроенными 

помещениями, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22 Д с учетом, что все квартиры и офисы проданы 

является экономически выгодным, потому то чистый дисконтированный доход 

NPV>0, дисконтированный срок окупаемости меньше горизонта расчетов, 

индекс доходности инвестиций IRR>0. 
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По результатам расчета экономической эффективности проекта 

статическим и динамическим методом, можно сделать вывод, что проект 

является экономически целесообразным. 

Согласно информации с сайта застройщика [43], на 2 квартал 2016 года 

не продано 32 квартиры и 3 офисных помещения. Всё это можно обосновать 

тем, что в связи с нестабильностью мировой экономики спрос на рынке жилой 

недвижимости упал. Застройщик ООО «Енисейлесстрой» не получил 

ожидаемую прибыль. 

 

3 Определение срока обеспеченности (достижения нормативного 

показателя) жильем населения города Красноярска 

 

С целью более глубокого изучения рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска в рамках ВКР была проведена научно-исследовательская работа. 

Данное исследование посвящено такому вопросу, как обеспеченность 

населения города Красноярска жильем. 

Красноярск – административный центр Красноярского края, 

экономический центр Восточной Сибири. Город-миллионник, где ведется 

активное жилищное строительство.  

По данным департамента градостроительства за 2015 год было введено в 

эксплуатацию 702,6 тыс.кв.м. многоквартирных жилых домов. По сравнению с 

2014 годом, объем вырос на 14%. В 2016 году планируется ввести 735 

тыс.кв..м., часть из этого объема осуществляется по различным 

государственным программам. Например, по программе «Жилье для 

российской семьи», цели которой: 

−поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;  

− увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;  

−повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости 

одного квадратного метра жилья. 

 

 
Рисунок 19– Объем ввода жилья в Красноярске по годам с 2011-2015г., тыс. кв 

м. 
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По графику видно, что резкий спад произошел в 2014 году, где объем 

введенного жилья составил 612 тыс.кв.м. В администрации города объясняют 

такое снижение тем, что девять многоэтажных домов, общей площадью 137,1 

тыс. кв. м, по которым застройщики не успели оформить документы, введены в 

эксплуатацию после январских каникул,  то есть в первом квартале 2015 года. 

Увеличение объема строящегося жилья можно обосновать такими 

причинами, как утверждение масштабных государственных программ по 

обеспечению населения жильем («Молодая семья», «Доступное жилье» и т.д.), 

выгодные условия ипотечного кредитования. 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на 2008-2020 г. внимание государства направлено на: 

−выход на современные стандарты жилищных условий; 

− повышение благосостояния населения до уровня западноевропейских 

стран с доминированием массового среднего класса в социальной структуре 

общества; 

− обеспечение высокой территориальной мобильности населения и 

сопоставимых условий жизни на всей территории страны. 

Согласно данной концепции показатель жилищной обеспеченности к 

2020 году должен составлять 28-30 кв.м на одного жителя. 

Жилищным кодексом (ст. 50 ЖК РФ) определено, что при расчёте общей 

площади жилья, которое предоставляется гражданину совместно с членами его 

семьи, следует исходить из установленного минимального размера. Жилищный 

минимум на человека может определяться государством или муниципалитетом 

в зависимости от общего уровня обеспеченности населения жильём в 

конкретном населённом пункте (средняя цифра по России составляет 12 кв. м.).  

По данным Росстата можно проанализировать численность населения в 

Красноярске.  

 
Рисунок 20 – Диаграмма изменения численности населения с 2009 года по 2015 

год 
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Согласно рисунку 1 население города Красноярска постоянно растет, а 

средний прирост составляет 21 396 человек. По данным Красноярскстата 

естественный прирост составляет около 20%, а миграционный 80%. Социологи 

и экономисты проекта генерального плана Красноярска прогнозируют к 2033 

году рост населения до 1,3 млн. человек (подсчитано на основе 

демографического прогноза). Люди будут стремиться в Красноярск за 

получением образования, за работой, причем не только на промышленных 

предприятиях, но и в сфере высоких технологий, услуг, обслуживания.  

Обеспеченность населения жильем – количество общей жилой площади, 

приходящейся на одного жителя. Этот показатель рассчитывается делением 

объема всего жилищного фонда на численность постоянного населения. 

Согласно данным, представленным Красноярскстат, население города 

Красноярска на начало 2016 года составляет 1 069 446 человек.  Рассчитаем 

показатель обеспеченности населения жильем, учитывая, что жилищный фонд 

Красноярска по данным Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства составляет 6170 единиц, а это 29 218 684 метров 

квадратных, получаем: 29 218 684 м
2
/ 1 069 446 человек = 27,3 м

2
 жилой 

площади на одного жителя Красноярска. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на 2008-2020 г. целью является достижение обеспечения жильем населения 

до 30 кв.м общей площади на одного жителя. Текущая обеспеченность на 2016 

год составила 27,3 кв.м. Рассчитаем потребность в жилье к 2020 году: (30 – 

27,3)∙1 069 446 = 2 887 504,2 квадратных метров.  

Таким образом, через 4 года в Красноярске обеспеченность жильем 

достигнет своего нормативного показателя. 

По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и 

комфортности) Россия значительно отстает от многих развитых и 

развивающихся стран мира. В среднем обеспеченность жильем в России в 2014 

г. составила 23,7 кв.м. Среднеевропейский стандарт составляет 35-45 кв.м. на 

человека. Наибольшее отставание − от Норвегии, где приходится около 74 кв.м. 

и США – 65 кв.м общей площади жилья.  

Ориентируясь на ситуации с жилищной обеспеченностью в других 

странах, определим, при каких объемах жилищного строительства и в какой 

срок Красноярск сможет нарастить свой жилищный фонд, когда на одного 

гражданина приходилось бы 65 кв.м., как, например, в США. При этом будем 

рассматривать два варианта развития событий: пессимистический, когда 

масштабы нового жилищного строительства в Красноярске остаются на 

достигнутом уровне (по данным департамента градостроительства в среднем 

700 тыс. кв.м. в год); оптимистический, когда прирост жилищного 
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строительства выходит на европейский стандарт (1 кв.м./чел., с учетом 

населения 1 069 446 чел., примерно 1000 тыс.кв.м.в год). 

Приняв численность населения Красноярска 1 176 426 человек (на основе 

среднего прироста в 21 тысячу человек через 5 лет), получаем потребность в 

жилье до уровня США, учитывая, что уровень обеспеченности Красноярска 

достиг нормативного показателя в 30 кв.м: (65-30)*1 176426=41 174 910 кв.м.  

При существующем масштабе жилищного строительства (700 кв.м.в год.) 

41 174 910 / 700 000= 58,8 лет – столько потребуется Красноярску, чтобы 

догнать США при условии, что жилищная обеспеченность Америки не 

изменится. Если же Красноярск выйдет на европейский стандарт строительной 

активности (1 кв.м./чел. в год), то для достижения показателя в 65 кв.м./чел. по 

аналогичным расчетам, потребуется более 40 лет. Получаем, что отставание 

Красноярска по уровню жилищной обеспеченности от США при текущей 

строительной активности оценивается 60-летним периодом (пессимистичный 

сценарий). Если же каждый год упорно возводить по 1 кв.м. нового жилья на 

человека, то этот срок сократится до 40 лет (оптимистичный сценарий). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы являлось 

планирование и разработка мероприятий по эффективному управлению 

инвестиционным проектом реконструкции  административно-гостиничного 

комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г.Красноярск, 

ул.Железнодорожников, 22Д 

При выполнении дипломного проекта была решены задачи: 

− проведена техническая экспертиза инвестиционного проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22Д; 

Было проведено техническое обследование здания. Техническое 

состояние 2-этажного административно-гостиничного комплекса оценивается в 

целом как работоспособное. Несущая способность фундаментов, колонн, 

диафрагм жесткости и других строительных конструкций достаточна для 

восприятия дополнительных нагрузок при надстройке 14-ти этажей.  

Данные из технической экспертизы объекта будут основанием для 

выбора состава и объема работ по реконструкции объекта. 

− разработаны мероприятия по охране окружающей среды проекта 

реконструкции; 

Для разработки мероприятия по охране окружающей среды была 

проведена оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения объекта реконструкции административно-гостиничного комплекса 

с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 

22Д; проведена оценка воздействия на окружающую среду от строительства на 

период реконструкции объекта; также разработаны мероприятия по 

предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 

период реконструкции объекта. 

Во время реконструкции большую часть выбросов составляют уайт-

спирит – 44,3%, далее диоксид азота – 28,68% и оксид углерода – 9,63%. 

− проведен управленческий инжиниринг проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой; 

Проведен анализ местоположения объекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22Д.Предложены несколько 

вариантов реконструкции здания: жилой дом, офисный центр, гостиничный 

комплекс. На основании маркетинговых исследований рынка жилой и 

коммерческой недвижимости выбран вариант реконструкции в жилой дом. 
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Исследование рынка первичной недвижимости показали, что ежегодно 

объем ввода жилой недвижимости увеличивается на 12 - 15 %; основной спрос 

приходится на малогабаритное жилье в диапазоне цен от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей; более 50 % сделок на рынке первичного жилья осуществляется с 

помощью ипотечного кредитования; средняя ставка по ипотеке за 2015 год 

составляет 13 %.   

− исследовано правовое сопровождение проекта реконструкции; 

При исследовании правовой части проекта реконструкции рассмотрен 

статус и характеристика земельного участка проекта; проведены границы 

между правовыми полномочиями деятельности юридических лиц – участников 

реализации проекта; рассмотрено правовое порядок проведения реконструкции. 

− проведено финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

реконструкции административно-гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д. 

Затраты по сводному сметному расчету проекта реконструкции 

административно-гостиничного комплекса составляют 442 002,953 тыс.руб., 

41,3 тыс. руб. на м
2
. 

Согласно оценке коммерческой эффективности с учетом, что все 

квартиры и офисы проданы, проект является экономически выгодным, чистый 

дисконтированный доход 389 230,7>0, дисконтированный срок окупаемости 

меньше горизонта расчетов, индекс доходности инвестиций9 %>0. 

−исследован вопрос по определению срока обеспеченности (достижения 

нормативного показателя) жильем населения города Красноярска; 

В процессе исследований были сделаны выводы: 

− согласно  Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на 2008-2020 г показатель жилищной обеспеченности в России к 

2020 году должен составлять 28-30 кв.м. на одного жителя; 

− текущая обеспеченность в г Красноярске на 2016 год составила 27,3 

кв.м;  

− потребность в жилье к 2020 году согласно исследованиям 

составляет2 887 504,2 кв.м; 

− через 4 года в Красноярске обеспеченность жильем достигнет своего 

нормативного показателя; 

− 58,8 лет потребуется Красноярску, чтобы догнать США при условии, 

что жилищная обеспеченность Америки не изменится. 
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1



Задачи

провести 
техническую 
экспертизу 

проекта 
реконструкции

разработать 
мероприятия по 

охране 
окружающей 

среды 

провести 
управленческий 

инжиниринг 
проекта 

исследовать 
правовое 

сопровождение 
проекта

провести 
финансовое 

планирование и 
оценку 

эффективности 

Цель

разработка мероприятий по эффективному управлению 
инвестиционным проектом реконструкции

2



Объект исследования

• Назначение − административно-
гостиничный комплекс с подземной 

автопарковкой;
• Местоположение − г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22Д 

(Железнодорожный район);
•Год постройки − 2013 г;
•Общая площадь постройки − 2480,1 

кв.м.;
• Этажность − 3;
• Количество парковочных мест − 6;

3



Варианты 
использования 

административно-
гостиничного 

комплекса

Гостиничный 
комплекс

Офисный 
центр

Многоэтажный 
жилой дом

Выбор наилучшего использования объекта 

реконструкции 

4



Вариант Преимущества Недостатки

Гостиничный 
комплекс

− развитая инфраструктура;
− удобная транспортная 

доступность;

−переизбыток гостиничных 

услуг на рынке 

недвижимости;

− высокая конкуренция;

Офисный центр 

− высокий спрос на объекты 

коммерческой 

недвижимости со стороны 

инвестора;

−расположение в 
непосредственной близости 

от зданий коммерческого 
назначения;

− недостаточное количество 
парковочных мест;

− неудобное расположение в 
окружении жилой 

застройки;

Жилой дом

−популяризация и 

доступность ипотечного 

кредитования;

− развитая инфраструктура;

− удобная транспортная 

доступность;

− увеличение себестоимости 

строительства из-за роста 

цен на строительные 

материалы;

− высокая конкуренция.

Выбор наилучшего использования объекта

5



SWOT-анализ реконструкции в жилой дом

S (сильные стороны) O (возможности)

- близость к центру города с развитой 

инфраструктурой;

- транспортная и пешеходная доступность;

- проведение реконструкции с применением 

современных технологий и материалов;

- увеличение экономической эффективности 

за счет роста цен на жилую и коммерческую 

недвижимость;

- увеличение экономической эффективности 

проекта за счет привлечения средств 

покупателей жилья и кредитных средств 

банка;

- увеличение экономической эффективности 

проекта в случае комплексного развития 

квартала;

W (слабые стороны) T (угрозы)

- недостаточное количество парковочных 

мест;

- требует значительных капитальных 

вложений;

- снижение спроса и цен на недвижимость;

- рост себестоимости строительства;
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Проведение технического 
обследования существующего 

здания (ОАО 
«Красноярскгражданпроект»)

Проведение инженерных 
изысканий (ОАО 

«Ениселесстрой»»)

Подготовка проектной 
документации (ООО 

«Ениселесстройпроект»)

Государственная экспертиза 
проектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий (КГАУ 
«Красноярская краевая 

государственная экспертиза»)

Получение разрешения на 
реконструкцию 

(Администрация г. 
Красноярска)

Проведение реконструкции 
(ООО 

«Енисейлесстроймонтаж»)

Осуществление 
строительного 

контроля подрядчика, 
заказчика, авторский 

надзор (ООО 
«Енисейлесстрой»)

Государственный 
строительный 

надзор (Служба 
строительного 

надзора и 
жилищного 
контроля г. 

Красноярска)

Ввод объекта в 
эксплуатацию

Внесение изменений в 
документы 

государственного учета 
реконструированного 
объекта (оформление 
права собственности)

Правовой порядок проведения реконструкции

7



91%

9%

За предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства

Против 
предоставления 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства

Публичные слушания по вопросу реконструкции
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Техническое обследование существующего здания
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Техническое состояние строительных конструкций

Конструкция Техническое состояние

Фундаменты Работоспособное

Колонны Работоспособное

Диафрагмы жесткости Работоспособное

Стены Работоспособное

Перекрытия Работоспособное

Фундаментная плита, балка, 

стены лифтовых шахт, 

элементов лестничных клеток 

Работоспособное
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Фасад 1n-18 (после реконструкции)
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План типового этажа (после реконструкции)
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Оценка существующего состояния  окружающей 

среды в районе реконструкции

Водоохранная зона р. Кача – 200 м 
от береговой зоны

Почва – чернозем выщелочный
среднегумусный

Уровень загрязнения воздуха 
– «высокий»
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Закачик/застройщик

ООО 
«Енисейлесстрой»

Поставщик  ТМЦ
Генподрядчик

ООО 
«Енисейлесстроймонтаж»

Субпордярдчик

Проектировщик

ООО 
«Енисейлесстройпроект»

Менеджер проекта

Организационная структура управления реконструкцией
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Структура стоимости строительства по главам сводного 

сметного расчета

Стоимость реконструкции по сводному сметному расчета составляет 442 002,9
тыс.руб. в ценах 1 кв. 2016 года

1.63%

62.81%0.04%

2.97%

1.32%

0.75%

4.53%

2.43%

0.03%

6.57%

1.66%

15.25%

Подготовка территории строительства

Основные объекты строительства

Объекты транспортного хозяйства и связи

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения

Благоустройство и озеленение территории

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль

Подготовка эксплуатационных кадров

Проектные и изыскательсике работы

Непредвиденные затраты

НДС
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Расходы 
проекта

Стоимость 
реконструкции 

442 002,9 
тыс.руб. 

Затраты на 
рекламу 2 057,5 

тыс.руб.

Эксплуатацион
ные затраты 

51,05 тыс.руб.

Доходы 
проекта

Выручка от 
продажи 

квартир 461 
415, 5 тыс. руб.

Выручка от 
продажи 
нежилых 

помещений 71 
904 тыс. руб.

Оценка эффективности проекта

Наименова-

ние

Значение

NPV, тыс. 

руб.
389 230,7

DPP,кварт

ал
2,6

PI 1,14

IRR, % 9
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Определение срока обеспеченности (достижения 

нормативного показателя) жильем населения города 

Красноярска

30 кв.м.

• Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на 2008-2020 г  

27,3 кв.м.
• Текущая обеспеченность на 2016 год

2 887 504,2 
кв.м. 

• Потребность в жилье к 2020 году в Красноярске
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Пессимистический 
прогноз

• 58,8 лет

Оптимистический 
прогноз

• 40 лет

Срок выхода на уровень развитых стран по норме 

обеспеченности жильем (Сравнительный анализ 

Красноярска и США)
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Научные достижения

- Публикация статьи «Определение срока обеспеченности (достижение

нормативного показателя) жильем населения г. Красноярска» в сборнике

материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Проспект Свободный-2016», научный руководитель Пухова В.В.
- Публикация статьи «Коллизионные проблемы, возникающие при изъятии

земельных участков для государственных и муниципальных нужд» в сборнике

материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Проспект Свободный-2016» научный руководитель Фастович Г. Г.
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«Реализация инвестиционного проекта 

реконструкции административно-

гостиничного комплекса с подземной 

автопарковкой по адресу:

г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 22 Д»

Выполнил: ст. гр. СБ 12-91 И.В. Старкова

Дипломный руководитель: ст.преподаватель кафедры 

ПЗиЭН В.В. Пухова
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Слайд 1 

Здравствуйте, уважаемые председатель и члены государственной аттестационной 

комиссии. Вашему вниманию представлена выпускная квалификационная работа на 

тему «Реализация инвестиционного проекта реконструкции административно-

гостиничного комплекса с подземной автопарковкой по адресу: г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 22Д» 

Слайд 2 

Цель и задачи бакалаврской работы представлены на слайде. 

Слайд 3 

Объект исследования представляет собой 3-х этажный кирпичный административно-

гостиничный комплекс с подземной автопарковкой, расположенный в 

Железнодорожном районе Красноярска.  

Слайд 4 

Для определения наилучшего использования объекта предложено 3 варианта: 

гостиничный комплекс, офисный центр, жилой дом. 

Слайд 5 

В результате исследований у каждого варианта были выявлены достоинства и 

недостатки.  

Ввиду переизбытка гостиниц и офисных центров вариант реконструкции в жилой дом 

является самым оптимальным. 

Маркетинговые исследования рынка недвижимости показали, что спрос на жилую 

недвижимость стабильно высокий. Население города Красноярска постоянно растет. 

Слайд 6 

На базе данных социально-экономического положения города  и характеристики 

рынка жилой недвижимости была составлена матрица Swot-анализа реконструкции в 

жилой дом. Определены сильные и слабые стороны проекта, а также выделены 

возможности и угрозы. Угрозы являются незначительными и их можно 

минимизировать с помощью развития оптимальной ценовой и маркетинговой 

политики. 

Слайд 7 

В работе также был рассмотрен правовой порядок реконструкции объекта, начиная с 

проведения технического обследования здания, до ввода в эксплуатацию и 

оформлением права собственности. 

Слайд 8 

По вопросу реконструкции были организованы публичные слушания, так как имеются 

отступления от требований застройки такие как: 

−отступление от нормативов плотности застройки территории (по нормативу к=0,11, а 

по факту к=0,287); 

− неправильное распределение придомовой территории. (На территории 

многоквартирного жилого дома места для парковки недостаточно как в подземной 

автопарковке, так и на дополнительно выделенной территории. Также имеются 

сквозные проезды через придомовую территорию соседних жилых домов.) 

По итогам публичных слушаний комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки г. Красноярска рекомендует предоставить 

ООО«Енисейлесстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. 



 

Слайд 9 

Оценка технического состояния существующего здания проводилась с целью 

определения возможностей надстройки этажей. Тех. обследование проводилось 

визуальным и инструментальным способом.  

Слайд 10 

На основании обследования можно сделать вывод, что в целом техническое состояние 

строительных конструкций оценивается, как работоспособное. При разработке проекта 

административно-гостиничного комплекса предусматривалась в последующем 

реконструкция в жилой дом с надстройкой 14 этажей, поэтому фундаменты и все 

конструкции сразу были запроектированы под 16 этажный жилой дом. Техническое 

заключение – реконструкция с надстройкой этажей возможна. 

Слайд 11, 12 

Архитектурно-планировочные решения жилого дома определяются сложившейся 

градостроительной ситуацией. Объект продолжает строчку жилой застройки вдоль 

набережной р. Качи, и является последним, замыкающим периметр микрорайона. 

Квартиры запроектированы с 1 по 16 этаж. В цокольном и, частично на первом и 

втором этажах, расположены помещения общественного назначения с автономными 

входами. 

Вытянутая «клиновая» конфигурация здания в плане предопределена 

градостроительными ограничениями – отступом от транспортной магистрали и 

территории школы, и нормами инсоляции. 

Конструктивная схема здания -  каркасная, основные несущие элементы – монолитные 

ж/б колонны и диафрагмы жесткости.  

Фундаменты – свайные; 

Стены – кирпичные; 

Кровля – плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Слайд 13 

В ходе проведения анализа экологической ситуации месторасположения объекта, 

выявлено, что уровень загрязнения воздуха можно оценивать как «высокий», Объект 

проектирования попадает в область водоохраной зоны реки Кача. (в соответствии с 

письмом Роприроднадзора размещение разрешено, при условии оборудования объекта 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения),  

В период реконструкции наибольший выброс в атмосферу веществ – уайт-спирит, 

диоксид азота и углерод. Полученные расчетные значения не превышают предельно 

допустимых концентраций. 

Больше всего отходов при реконструкции, согласно диаграмме, образуется из 

выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков. По мере накопления отходы вывозятся 

на специальные очистные сооружения. 

Слайд 14 

Управление объекта на стадии проектирования и реконструкции будет осуществляться 

согласно схеме, где заказчиком/застройщиком выступает ООО «Енисейлесстрой», 

генпроектировщиком «Енисейлесстройпроект», а генподрядчиком 

«Енисейлестроймонтаж».  

Слайд 15 



Финансовое планирование показало, что затраты на реконструкцию жилого дома в 

ценах 1 квартала 2016 года составляют 442 022,9 тыс. руб. Большая доля затрат 

приходится на «Основные объекты строительства». 

Слайд 16 

Также была проведена оценка коммерческой эффективности проекта, с учетом что все 

квартиры и офисы будут проданы к определенному периоду. Основные расходы 

проекта: капитальные и операционные затраты. Операционные включают в себя  

эксплуатационные затраты за нереализованные площади после сдачи в эксплуатацию 

и затраты на рекламу. 

Основные доходы проекта - это продажа квартир и офисов. 

При оценке эффективности динамическим методом были получены значения, 

приведенные на слайде, которые удовлетворяют требованиям к экономической 

эффективности объектам жилой недвижимости (чистый дисконтированный доход 

составит 389 230,7 тыс. руб, срок окупаемости примерно 3 квартала, индекс 

доходности – 1,14 и внутренняя норма доходности 9%.) 

Слайд 17  

С целью более глубокого изучения рынка жилой недвижимости в рамках бакалаврской 

работы был изучен вопрос определения срока обеспеченности жильем населения 

города Красноярска.  

(Обеспеченность населения жильем – количество общей жилой площади, 

приходящейся на одного жителя.) 

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

показатель жилищной обеспеченности к 2020 году должен составлять 28-30 кв.м на 

одного жителя. 

По произведенным расчетам обеспеченность на 2016 год составляет 27,3 кв.м. 

Потребность в жилье к 2020 году составляет = 2 887 504,2 кв.м. 

Слайд 18  

По уровню обеспеченности населения жильем Россия значительно отстает от многих 

развитых и развивающихся стран мира. 

Далее было рассчитано, при каких объемах жилищного строительства, и в какой срок 

Красноярск сможет нарастить свой жилищный фонд, когда на одного гражданина 

приходилось бы 65 кв.м в США. При этом рассматривалось два варианта развития 

событий: пессимистический (когда масштабы жилищного строительства остаются на 

достигнутом уровне (по данным департамента градостроительства в среднем 700 тыс. 

кв.м. в год); оптимистический, (когда прирост жилищного строительства выходит на 

европейский стандарт (примерно 1000 тыс.кв.м.в год).) 

По произведенным расчетам получили, что отставание Красноярска по уровню 

жилищной обеспеченности от США по пессимистическому сценарию оценивается 60-

летним периодом (пессимистичный сценарий). По оптимистическому сценарию этот 

срок сократится до 40 лет. 

Слайд 19 

По теме бакалаврской работы опубликована научная статья на тему. 

Также опубликована статья… 
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