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Преподаватель: Леоненко Анастасия
Николаевна

Завершить сеанс

Проверить текст

Отчет о проверке  Вернуться в кабинет

 

Уважаемый пользователь! 
Обращаем ваше внимание, что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент

текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не
законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение. Также важно отметить, что система находит источник

заимствования, но не определяет, является ли он первоисточником.
 

Информация о документе:

Имя исходного файла: ПОЛНЫЙ ДИПЛОМ ФАД.pdf

Имя компании: Сибирский федеральный университет

Комментарий: Шевченко Н.Г.

Тип документа: Прочее

Имя документа: ВКР Фадейчева А.В.

Дата проверки: 25.06.2016 06:14

Модули поиска: Интернет (Антиплагиат), Диссертации и авторефераты РГБ, Цитирования

Текстовые

статистики:

Индекс читаемости: сложный

Неизвестные слова: в пределах нормы

Макс. длина слова: в пределах нормы

Большие слова: в пределах нормы

 

Тип отчета: Улучшенный  О типах отчетов

Источник Ссылка на источник

Коллекция/

модуль

поиска

Доля в

отчёте

Доля в

тексте

[1] Архитектурно-строите... http://base.garant.ru/12138258/6/ Интернет
(Антиплагиат)

4.51% 4.51%

[2] Градостроительный ко... http://lib.rus.ec/b/167433 Интернет
(Антиплагиат)

0.51% 4.36%

Главная Информационные материалы Наши клиенты Форум Контакты Кабинет пользователя Руководство пользователя
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[3] "градостроительный к... http://www.lawmix.ru/prof/46 Интернет
(Антиплагиат)

0% 4.33%

[4] Источник 4 http://www.consultant.ru/files/popular/000015.zip Интернет
(Антиплагиат)

0% 4.21%

[5] АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТ... http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#1 Интернет
(Антиплагиат)

0.12% 2.44%

[6] Земеров, Николай Ник... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004343000/rsl01004343...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.22% 1.91%

[7] Захаров, Евгений Вла... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004665000/rsl01004665...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 1.76%

[8] Программа социально-... http://www.pandia.ru/text/77/130/668.php Интернет
(Антиплагиат)

1.59% 1.59%

[9] Шишканов, Петр Андре... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005407000/rsl01005407...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.04% 1.46%

[10] Войновский, Дмитрий ... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003328000/rsl01003328...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.7% 1.39%

[11] Щербак, Анна Евгенье... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005477000/rsl01005477...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.02% 1.36%

[12] «Развитие образовани... http://ttu.rushkolnik.ru/docs/9270/index-660384.html Интернет
(Антиплагиат)

0.85% 1.33%

[13] Еременко, Максим Але... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006720000/rsl01006720...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.03% 1.32%

[14] Тенякова, Любовь Кон... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004706000/rsl01004706...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.01% 1.29%

[15] Романенкова, Наталья... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004319000/rsl01004319...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.21% 1.27%

[16] 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М... http://lib.convdocs.org/docs/index-262549.html?page=3 Интернет
(Антиплагиат)

1.11% 1.11%

[17] Источник 17 Цитирования 1.1% 1.1%

[18] Тегенцев, Семен Алек... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004932000/rsl01004932...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 1.08%

[19] Визитная карточка шк... http://cl.rushkolnik.ru/docs/306/index-80251.html Интернет
(Антиплагиат)

1.04% 1.04%
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[20] Помещикова, Светлана... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004021000/rsl01004021...
Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 1%

[21] Климов, Дмитрий Фели... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004258000/rsl01004258...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 0.99%

[22] Руслорегулирующие ме... http://www.pandia.ru/text/78/390/65272.php Интернет
(Антиплагиат)

0.66% 0.97%

[23] Калабеков, Алим Масх... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003363000/rsl01003363...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 0.93%

[24] Министерство образов... http://www.studmed.ru/docs/document36992/%D0%BA%D1%83%D1%80%... Интернет
(Антиплагиат)

0.9% 0.9%

[25] на русск., cтр.4, сс... http://vestnik.mstu.edu.ru/v15_1_n47/articles/195_198_kuznet... Интернет
(Антиплагиат)

0.88% 0.88%

[26] Генеральный план п. ... http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/14/402416.htm#2 Интернет
(Антиплагиат)

0.8% 0.8%

[27] Бутаева, Елена Михай... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004729000/rsl01004729...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 0.77%

[28] Кулешова, Юлия Викто... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006745000/rsl01006745...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.05% 0.76%

[29] Аракельян, Наталья В... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004638000/rsl01004638...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.17% 0.75%

[30] Разработка малобюдже... http://www.konspekt.biz/index.php?text=53072 Интернет
(Антиплагиат)

0.61% 0.68%

[31] Бочков, Владимир Ива... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004044000/rsl01004044...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.02% 0.68%

[32] скачать файл http://lib.babr.ru/ext.php?IDE=6308 Интернет
(Антиплагиат)

0.01% 0.61%

[33] Презентация к уроку ... http://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/urok-po-predmetu... Интернет
(Антиплагиат)

0.58% 0.58%

[34] Бобылева, Юлия Алекс... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005482000/rsl01005482...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.06% 0.53%

[35] Приказ МПР РФ О внес... http://www.lenobl.ru/Document/1330352135.doc Интернет
(Антиплагиат)

0.43% 0.48%

[36] Оценка воздействия н... http://fullref.ru/job_1e83d3972118a3a327f7204b4dfca7ab.html#... Интернет
(Антиплагиат)

0.37% 0.43%

Интернет

(Антиплагиат) 0.41% 0.41%

http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=20&bn=-1#bn-1
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http://www.studmed.ru/docs/document36992/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=25&bn=-1#bn-1
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http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006745000/rsl01006745591/rsl01006745591.pdf
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=29&bn=-1#bn-1
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004638000/rsl01004638357/rsl01004638357.pdf
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=30&bn=-1#bn-1
http://www.konspekt.biz/index.php?text=53072
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=31&bn=-1#bn-1
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004044000/rsl01004044758/rsl01004044758.pdf
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=32&bn=-1#bn-1
http://lib.babr.ru/ext.php?IDE=6308
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=33&bn=-1#bn-1
http://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/urok-po-predmetu-priroda-i-ekologiya-krasnoyarskogo-kraya-tema-vzaimootnosh
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http://www.lenobl.ru/Document/1330352135.doc
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=sfukras.427.24553127&repNumb=1&srcInd=36&bn=-1#bn-1
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[37] НЦС 81-02-03-2012 Го... http://docs.cntd.ru/document/1200090491 (Антиплагиат) 0.41% 0.41%

[38] Свердловский район (... http://ru.wikipedia.org/wiki/Свердловский район (Красноярск) Интернет
(Антиплагиат)

0.29% 0.29%

[39] Иванов, Семён Сергее... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005499000/rsl01005499...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 0.27%

[40] Жарский, Максим Игор... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006731000/rsl01006731...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.06% 0.25%

[41] Янев, Григорий Анато... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003358000/rsl01003358...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0% 0.15%
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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация

инвестиционного проекта строительства средней общеобразовательной школы

на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске» содержит 103

страницы текстового документа, 4 приложения, 30 использованных источников,

9 листов графического материала.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Объектом исследования является средняя общеобразовательная школа на

550 учащихся в одну смену в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске.

Целью выполнения ВКР является разработка комплекса управленческих

решений по наиболее эффективной реализации инвестиционного проекта

строительства средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске.

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной

работе решены следующие задачи:

- выявить необходимость строительства общеобразовательной школы в

микрорайоне «Южный берег»;

- провести техническую экспертизу проекта строительства;

-  оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду;

- проверить соответствие документов действующему законодательству;

- рассмотреть финансовую сторону и оценить эффективность реализации

проекта строительства.

В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций для

наиболее эффективного управления объектом на стадии строительства и

эксплуатации.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопрос, касающийся строительства новых

общеобразовательных школ, является особо актуальным в связи с рядом

градостроительных и социально-экономических обоснованных факторов. При
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существующем положении и наличии образовательных учреждений эта

проблема с  каждым годом приобретает все более масштабный характер как для

страны, так и для Красноярского края и г. Красноярска в частности.

Хорошая школа рядом с домом – идеальный вариант комфортной жизни.

Именно поэтому при выборе нового жилья наличие этого учебного заведения

играет не последнюю роль. Кроме того, при строительстве любой жилой

недвижимости возникает социальная нагрузка на застройщика. На сегодняшний

день девелоперы, которые строят большие жилые комплексы и осваивают новые

площадки под строительство, обязаны решать и инфраструктурные вопросы.

Невыполнение такого условия может сказаться не только на имидже

застройщика, но и на успехе реализации его основной продукции – жилой

недвижимости.

В бакалаврской работе в качестве объекта исследования выступает средняя

общеобразовательная школа на 550 учащихся в одну смену в микрорайоне

«Южный берег» в г. Красноярске.

Целью бакалаврской работы является разработка комплекса

управленческих решений по наиболее эффективной реализации

инвестиционного проекта строительства средней общеобразовательной школы

на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске.

Для  достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- изучить район расположения земельного участка, предложенный для

размещения на нем исследуемого объекта, его окружение, транспортную и

пешеходную доступность;

8

- проанализировать рынок социальной недвижимости, к которому

относится исследуемый объект;

- выявить варианты возможного использования земельного участка и

выбрать из них наиболее эффективный;

- разработать стратегию развития объекта недвижимости, провести SWOTанализ;

- разработать схему планировочной организации земельного участка и

провести экспертизу рабочих чертежей градостроительных, архитектурнопланировочных и объемно-конструктивных решений проекта;

- разработать  

мероприятия по охране окружающей среды на период

строительства [16]

объекта;

- разработать концепцию управления проектом на различных стадиях его

реализации;

- рассмотреть правовой порядок реализации инвестиционностроительного проекта;

- определить инвестиционные затраты на строительство объекта;

- оценить социальную эффективность реализации проекта.

Исходными данными для разработки бакалаврской работы является

проектная документация рассматриваемого объекта. Источники информации:
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статистические и аналитические данные, нормативно-правовые документы,

научная, учебная, методическая литература.

В процессе разработки бакалаврской работы использовались следующие

стандартные офисные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.

Листы графического материала выполнены с помощью программы AutoCA.

9

1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне

«Южный берег» в г. Красноярске

Техническая экспертиза – это комплекс мероприятий, позволяющих дать

общую объективную оценку технического состояния объекта недвижимости и

соответствующей строительной инфраструктуры и их соответствие

обязательным  требованиям нормативных правовых актов Российской

Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение требований

которых обеспечивает надлежащее качество строительства (реконструкции) и

безопасность строительных конструкций при их эксплуатации.

Основная цель технической экспертизы заключается в установлении и

анализе состояния строительных конструкций и в целом зданий и сооружений

для безопасности эксплуатации либо разработке мероприятий для проведения

реконструкции, капитального ремонта, модернизации, реставрации; либо

управления объектом недвижимости; либо  

признания права собственности на

самовольную постройку, либо ее [34]

сноса.

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемноконструктивных решений

1.1.1 Характеристика и технико-экономические показатели

земельного участка

Объектом нового строительства является средняя общеобразовательная

школа в жилом микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. В

административном отношении границы участка строительства расположены в

Свердловском районе г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей в районе

10

жилых домов № 182 и 184 и детского сада № 184а по проспекту имени газеты

«Красноярский рабочий», в самой западной точке жилого массива «Южный

берег».

Проект предполагает частичное размещение общеобразовательной школы

на искусственном земельном участке. Искусственно-создаваемый земельный

участок будет располагаться на водном объекте, находящемся в федеральной

собственности.

Город Красноярск находится в климатическом районе IВ, в сухой зоне.

Климат города Красноярска, по данным многолетних метеорологических

наблюдений, резко – континентальный, характеризуется коротким жарким
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летом, продолжительной  холодной зимой, со значительными сезонными и

суточными колебаниями температуры воздуха. В течение года преобладают

ветры юго-западного направления.

Климатические условия города Красноярска характеризуются

следующими показателями [1]:

- преобладающее направление ветра – западное;

- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –

минус 37

о

С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48

о

С;

- средняя температура отопительного периода – минус 6,7

о

С;

- продолжительность отопительного периода – 233 сут;

- среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78%;

- расчетная снеговая нагрузка для III района – 1,8 кПа;

- расчетная ветровая нагрузка для III района – 0,38 кПа;

- сейсмичность района – 6 баллов.

В таблице 1 представлены технико-экономические показатели земельного

участка.

11

Таблица 1 - Технико-экономические показатели земельного участка

Площадь кв.м. %

Участка 6967,7 100

Застройки 4685,01 67

Отмостка здания 373,51 5

Озеленение 1909,18 28

1.1.2 Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Участок  проектируемого строительства находится на правом борту

долины р. Енисей, в пределах I надпойменной террасы. Площадка от застройки

не свободна, рельеф пологий, имеет общий уклон в северо-западном

направлении, в юго-восточной части крутой склон высотой ≈ 6-14 м,

образованный в ходе планирования территории для строительства жилых домов.

Краткая характеристика грунтов основания – галечниковые грунты.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 3,00-3,30 м.

Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства

характеризуются развитием водоносного горизонта природно-техногенного

генезиса, приуроченного к техногенным и аллювиальным отложениям. Уровень

грунтовых вод на период бурения вскрыт на глубинах 0,2-9,7 м от дневной

поверхности. Водовмещающими породами служат в основном

крупнообломочные грунты, реже насыпные с высокой фильтрационной
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способностью.

Площадка под строительство отсыпается привозными грунтами на +0,5 м

выше уровня 1% обеспеченности р. Енисей и с учетом набега волны 1,1 м. План

организации рельефа выполнен в насыпи. Уклон проектируемой площадки равен

0,005% - 0,015%. Засыпка территории производится  до бровки существующего

откоса с послойным разравниванием и уплотнением привозного грунта.

Водоотвод с территории, на которой выполнена инженерная подготовка,

осуществляется по спланированным поверхностям.

12

1.1.3 Описание решений по благоустройству территории

Внутри замкнутого пространства на территории школы предусматривается

установка малых архитектурных форм, спортивных площадок, пешеходных

дорожек из цветной брусчатки, асфальтированных пешеходных дорожек.

Расположенная рядом прилегающая территория будет отведена под набережную

для отдыха и прогулок.

1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства

Объект нового строительства является отдельно стоящим четырехэтажным

зданием с подвалом, граничащим с объектами существующей застройки. Здание

в плане имеет сложную прямоугольную форму. Площадь застройки – 4685,01 м

2

,

общая площадь – 16174,13 м

2

, строительный объем – 72652,47 м

3

.

Проект разработан исходя из условий возможности осуществления

учебного процесса в одну смену по учебным планам средних

общеобразовательных  школ с 11-летним сроком обучения.

В основе архитектурно-планировочного решения школы лежит

функционально-блочный принцип.

В школе выделены следующие функциональные блоки:

- учебный блок младшей школы;

- учебный блок старшей школы;

- пищеблок;

- медицинский блок;

- спортивные блоки старших и младших классов;

- помещения администрации;

- помещения инженерно-технических служб.

13

Классы I ступени обучения (младшей школы) выделены в отдельный блок

(здание) с обособленными выходами на участок.

Планировка и оборудование здания школы выполнены с учетом
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возможности обучения учащихся инвалидов и доступности для других

маломобильных групп населения.

Школа рассчитана на обучение 22-х классов (11 классов в две параллели).

Наполняемость классов до 25 учащихся.

Высота этажей от пола до потолка в основных помещениях принята 3,6 м,

высота спортзала старшей школы – 7,880 м до низа несущих стропильных

конструкций, высота спортзала младшей школы – 7,03 м до низа несущих

стропильных конструкций, высота актового зала – 6,04 м до низа подвесного

потолка, высота подвала – 2,58 м.

Архитектурная  композиция здания школы строится на пространственном

сочетании прямоугольных объёмов блоков, глухих и остекленных плоскостей

стен и раскрывается постепенно по мере приближения к объекту.

1.1.5 Описание конструктивных решений объекта

Строительные конструкции здания приняты в соответствии с

действующими сериями, ГОСТами и каталогами.

Несущая система здания – комбинированная.

Несущие конструкции здания школы (стены наружные) –

крупноформатные керамические блоки Porotherm 51 КРГ-р

510х250х219/1,8НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012, предназначенные для

возведения несущих наружных стен с облицовкой пустотелым облицовочным

кирпичом Terca КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012.

Внутренние несущие стены – кирпичные 380 мм, кирпич глиняный,

обыкновенный КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе

М100.

14

Внутренние перегородки - кирпичные 120 мм КР-р-по

250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Для наружной отделки фасада применяется лицевой кирпич производства

ООО «Копыловский кирпич», Томская область, пос. Копылово.

Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты толщиной  22 см по

ГОСТ 9561-91.

Покрытие – сборные ж/б плиты, в спортивном блоке и в актовом зале – в

сочетании со сборными железобетонными и металлическими конструкциями.

Перемычки - сборные ж/б по серии 1.038.1-1 выпуск 1.

Кровля – бесчердачная совмещенная плоская, с организованным

водостоком (над 3-х и 4-х этажными блоками – внутренним; над 2-х этажными –

внешним).

Покрытие кровли – 2 слоя наплавляемой гидроизоляции «Техноэласт

ЭПП» и «Техноэласт Пламя Стоп» по ТУ 5774-003-00287852-99.

Утепление – плиты «ROCKWOOL», плиты «РУФ БАТТС ОПТИМА» 200

мм по ТУ 5762-020-45757203-05.

Лестницы – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по

стальным косоурам.

Лифты - грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины
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2100х1600х2300(h) мм производства «Otis».

Дверные блоки - выполняются из поливинилхлоридных профилей по

ГОСТ 30970 – 2002.

Окна - стеклопакеты с тройным остеклением с термальным покрытием и

заполнением аргоном с усиленной термо и звукоизоляцией, запроектированы из

поливинилхлоридных профилей (4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) по ГОСТ 30674 – 99.

Витражи - выполнены  согласно ГОСТ 21519-2003 с заполнением из

стеклопакетов (4М1-12-4М1-12-К4).

Противопожарные двери запроектированы по ТУ 5262-001-57323007-2001.

15

Спецификация элементов заполнения проемов и ведомость перемычек

представлены в приложении Б.

Отделка крылец и пандусов – керамогранитные плиты с шершавой

поверхностью.

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.

Класс пожарной опасности отделочных материалов является не более указанного

в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности [2].

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений учебного, спортивного, медицинского и

административного блоков

Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей,

трещин, деформаций, допускающими проводить уборку влажным способом с

применением дезинфицирующих средств.

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для

здоровья детей.

На путях эвакуации, в вестибюлях, тамбурах и лестничных клетках, стены

и потолки должны быть отделаны материалом, имеющим класс пожарной

опасности  КМ-0, т.е. негорючий, таким материалом является побелка (или

другая краска, отвечающая этим требованиям). В общих коридорах, холлах и

рекреациях стены и потолки имеют класс пожарной опасности КМ-1, что

позволяет заложить окраску акриловой краской ВАК-С «специальная».

Стены учебных классов, класса информатики, библиотеки, комнаты

интеллектуальных систем управления школой, операторской, учительской,

гардеробных, группы продлённого дня, спальной для мальчиков, спальной для

девочек, раздаточных, кабинетах директора и завхоза, класса английского языка,

кабинета логопеда, кабинета психолога, кабинета врача – окрашиваются

16

акриловой краской, рекомендуется использовать светлые тона в зависимости от

ориентации помещений.

Для внутренней отделки помещения класса информатики рекомендуется

использовать диффузно-отражающие материалы (в нашем случае акриловую

краску) с коэффициентом отражения:

- для потолка – 0,7- 0,8;
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- для стен – 0,5 - 0,6;

- для пола – 0,5 - 0,6.

В остальных учебных помещениях рекомендуется использовать краски,

создающие матовую поверхность с коэффициентом отражения:

- для потолка  – 0,7- 0,9;

- для стен – 0,5 – 0,7;

- для пола – 0,4 – 0,5.

Стены и потолки актового, спортивного и обеденного залов окрашиваются

акриловой краской ВАК–С «специальная» имеющую класс пожарной опасности

КМ1.

Этой же краской окрашиваются стены и потолки помещения при актовом

зале: склад декораций и склад костюмов, при спортзале – кладовая спортивного

инвентаря.

Стены в помещениях: раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек,

гардеробные, тренерская, помещение охраны – окрашиваются акриловыми

красками, потолки – водоэмульсионной краской.

Потолки и стены в помещениях с повышенной влажностью окрашиваются

масляными красками – это: туалетные и санузлы, комнаты уборочного

инвентаря, туалет инвалида, комната личной гигиены женщин – в стенах этих

укладывается плитка керамическая глазурованная на клею.

Стены и потолки помещений медицинского блока окрашиваются

акриловой краской (в процедурной укладывается плитка керамическая

глазурованная на клею).

17

Материал полов во всех классах, кабинетах, медицинских помещениях,

актовом зале – коммерческий линолеум безвредный для здоровья детей и

имеющий  сертификат пожарной безопасности не более чем КМ2.

В холлах, коридорах, тамбурах, сан.узлах, в обеденном зале, вестибюлях –

керамогранитные плиты на клею.

Пол в спортзале – спортивное покрытие Conipur HG, имеющий сертификат

пожарной и санитарной безопасности.

Полы в сан. узлах, комнатах уборочного инвентаря, в туалете инвалида,

комнате личной гигиены женщин, в электрощитовой, в душевых – половая

керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Пол в актовом зале – кварцвиниловая плитка Art Tile. Класс пожарной

опасности КМ2.

Пол на сцене в актовом зале - паркет штучный на клеящей мастике с

обработкой огнебиозащитной пропиткой по древесине для достижения I или II

группы огнезащитной эффективности и одновременной биозащиты.

Отделка помещений пищеблока

Потолок помещений пищеблока – холодного цеха, горячего цеха,

мясорыбного цеха, овощного цеха, моечных кухонной и столовой посуды,

мучного цеха, помещений холодильных камер – клеевая покраска, стены в этих

помещениях облицовываются плиткой керамической глазурованной на клею, в
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цехе первичной обработки овощей и кладовой хранения овощей закладывается

панель из  глазурованной керамической плитки высотой 2 м.

В кладовой сухих продуктов: стены - улучшенная окраска ВД-АК за 2 раза,

потолок – окраска ВД-АК.

Во всех этих помещениях запроектирована керамическая плитка ГОСТ

6787-2001. В тамбурах, вестибюлях, рекреациях, лифтовых холлах –

керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 с шероховатой поверхностью.

18

В кладовой отходов, душе и туалете персонала полы из керамической

половой плитки с шероховатой поверхностью, в бытовом помещении -

коммерческий линолеум.

Отделка помещений венткамеры:

- потолки - затирка, известковая побелка;

- стены - звукоизоляция, окраска ВД-АК- за 2 раза;

- полы -керамическая плитка (с шероховатой поверхностью).

1.1.7 Описание и обоснование инженерных систем проекта

Теплоснабжение

Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемых тепловых

сетей. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95-70˚С. Схема

подключения горячего водоснабжения – закрытая.

Система отопления - двухтрубная, тупиковая. Разводка подающих и

обратных магистралей по подвалу.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы

«Calidor Super»  Н=500.

Вентиляция

Для создания комфортных условий в проектируемых помещениях

разработана приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным

побуждением.

В помещениях учебных кабинетов предусмотрено сквозное, угловое

проветривание, которое проводят согласно нормам. Самостоятельные приточные

и вытяжные системы предусмотрены для блока столовой, спортзалов, актового

зала и учебных классов. Для санузлов и душевых также предусмотрены

самостоятельные вытяжные системы.

19

Противопожарная вентиляция

Для противодымной защиты здания принята механическая вытяжная

вентиляция для удаления дыма из коридоров и холлов, из помещений без

естественного освещения: фойе 2.46, галереи для выставок 3.48, фонда хранения

3.40. Удаление продуктов горения из производственных помещений категории

В2, В3 предусматривается через примыкающий коридор.

Подпор воздуха предусмотрен в зоны безопасности для инвалидов в

лифтовых холлах, в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в шахты

лифтов, а также в коридоры для возмещения объемов, удаляемых из них

продуктов горения.
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В помещениях зон безопасностей предусмотрен подогрев  подаваемого

воздуха при пожаре.

Кондиционирование

Для создания необходимого микроклимата воздуха в помещении

серверной запроектировано кондиционирование: сплит-система фирмы

«Kentatsu» с резервом.

Электроснабжение

Электроснабжение обеспечивается от существующих городских сетей. По

степени надежности электроснабжения электроприемники здания школы, в

основном, относятся ко II категории. Аварийное освещение, потребители

слаботочных устройств, огнезадерживающие клапаны, лифт, сервер,

обогреваемые воронки на кровле относятся к I–й категории. Учет

электроэнергии предусматривается счетчиками, установленными на вводных

панелях.

20

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения является существующий городской

водопровод. Внутренние сети холодного и горячего водопроводов заложены

стальные водогазопроводные трубы, оцинкованные с последующей окраской

масляными составами.

Канализование объекта осуществляется самотеком двумя отдельными

выпусками хозяйственно-бытовой и производственной канализации в наружные

сети с подключением в существующий коллектор.

1.1.8 Теплотехнический расчет ограждающих  конструкций

Тепловая защита здания школы разрабатывается в соответствии с СП

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [3] и СП 23-101-2004 « 

Проектирование

тепловой защиты зданий» [4].

Исходные данные:

- район строительства – г. Красноярск Красноярского края;

- климатический подрайон – I В [1];

- условия эксплуатации – А;

- расчетная температура наружного воздуха t

ext

- минус 37

о

С [1];

- продолжительность отопительного периода при наружной температуре

ниже 10

о

С z

ht

= 233 сут. [1];

- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный
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период t

ht

– минус 6,7

о

С [1];

- расчетная температура внутреннего воздуха t

int

= 20

о

С [5];

- относительная влажность внутреннего воздуха - не более 60 % [5].

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций

надземных этажей здания [3] определяются по формуле

d

= (t

int

– t

ht

) z

ht

= (20 + 6,7) 233= 6526,8

о

С сут, (1)

21

где t

int

- расчетная температура внутреннего воздуха;

t

ht

- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный

период;

z

ht

- продолжительность отопительного периода при наружной

температуре ниже 10

о

С.

Определим нормируемые сопротивления теплопередаче наружных

ограждающих  конструкций:

- наружные стены надземных этажей здания:

Rreq,W = a d + b = 0,00035 6526,8 + 1,4 = 3,68 м

2

о

С / Вт; (2)
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- для покрытий и перекрытий:

Rreq,C

= a d + b = 0,0005 6526,8 + 2,2 = 5,46 м

2

о

С / Вт; (3)

- окон и витражей:

Rreq,F

= a d + b = 0,00005 6526,8 + 0,2 = 0,53 м

2

о

С / Вт; (4)

- наружных дверей:

Вт С м

t

t t n

R R

о

n

ext

req ed req

/ 03 , 1

7 , 8 4

37 20

6 , 0

) (

6 , 0 6 , 0

2

int

int

,

. (5)

Нормируемые температурные перепады Δt

n

между температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружных

ограждающих конструкций:

- стен – 4,0

о

С [3];

- покрытия совмещенные – 3,0

о

С [3].

Найдем сопротивления теплопередаче всех конструкций, ограничивающих
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отапливаемый объем здания.

22

Стена 1 – кладка из крупноформатных керамических блоков Porotherm 51,

с облицовочным слоем из пустотелого кирпича Terca.

Характеристики материалов конструкции (рисунок 1):

1. Штукатурка из цементно-песчаного раствора, ρ = 1800 кг/м

3

,  δ = 0,02 м;

λ

А

= 0,76 Вт/(м

.о

С);

2. Кладка из крупноформатных керамических блоков Porotherm 51, ρ =

1800 кг/м

3

, λ

А

= 0,147 Вт/(м

.о

С), δ = 0,51 м;

3. Кирпичная кладка из глиняного пустотелого кирпича Terca, ρ = 1800

кг/м

3

, λ

А

= 0,58 Вт/(м

.о

С), δ = 0,12 м;

Рисунок 1 - Расчетная схема наружной стены с несущим слоем из

крупноформатных керамических блоков Porotherm 51

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции

определяется по формуле

0

= (

1

+

+

1

) = (

1

+

+

1
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) , (6)

где

– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции;

– термическое сопротивление ограждающей конструкции;

23

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкции;

– толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции;

– коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев

ограждающей конструкции;

r = 0,75 – коэффициент однородности, учитывающий теплопотери

кирпичной кладки.

. / 75 , 3 97 , 0 ) 043 , 0 469 , 3 206 , 0 03 , 0 115 , 0 (

2

0

Вт  °С м R

Согласно СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства

ограждающих конструкций зданий» (табл. 8) коэффициент теплотехнической

однородности наружных стен здания принимаем r =0,97.

Полученное значение больше нормируемого:

Ro

= 3,75 м

2

о

С/Вт > 3,68 м

2

о

С/Вт = Rreq

.

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним

с нормируемым значением:

Δt

о

= n(t

int

– t

ext

)/( Ro

αint

) = 1(20 + 37)/(3,75 8,7) = 1,84

о

С < 4
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о

С = Δt

n

. (7)

Светопрозрачные ограждающие конструкции и двери

Окна выполнены из поливинилхлоридных профилей и стеклопакетов

(4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) по ГОСТ 30674-99, имеющие приведенное

сопротивление теплопередаче Ro= 0,72 м

2

о

С/Вт > 0,53 м

2

о

С/Вт = Rreg

.

24

Витражи выполнены согласно ГОСТ 21519-2003 с заполнением из

стеклопакетов (4М1-12-4М1-12-К4), имеющих приведенное сопротивление

теплопередаче Ro= 0,57 м

2

о

С/Вт > 0,53 м

2

о

С/Вт  = Rreg.

Условие теплопроводности светопрозрачных ограждающих конструкций

и дверей выполняется.

Двери стальные наружные приняты по ГОСТ 31173-2003 с утеплителем, 1

класса с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м

2

°С/Вт и более:

Red

0

=1,0 < Rreg=1,03.

Покрытие совмещенное

Характеристики материалов конструкции (рисунок 2):

1. Гидроизоляционный ковер

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

кг/м

3

, λ

А

= 0,76 Вт/(м

.о
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С), δ = 0,04 м;

3. Керамзитобетон, ρ = 800 кг/м

3

, λ

А

= 0,29 Вт/(м

.о

С), δ = 0,04 – 0,18 м;

4. Утеплитель: плиты каменной ваты «ROCKWOOL», «РУФ БАТТС

ОПТИМА» (ТУ 5762-020-45757203-05) λ

А

= 0,039 Вт/(м

.о

С), δ = 0,20 м;

5. Пароизоляция;

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

3

,

λ

А

= 0,76 Вт/(м

.о

С), δ = 0,028 м;

7. Плита покрытия железобетонная, ρ = 2500 кг/м

3

, λ

А

= 1,92 Вт/(м

.о

С),

δ = 0,22 м.

25

Рисунок 2 - Расчетная схема покрытия совмещенного

Приведенное  сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции

определяется по формуле

Ro

r

= 1/αint

+ δ2

/λ

2

+ δ3

/λ

3
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+ δ4

/λ

4

+ δ6

/λ

6

+ δ7

/λ

7

+ 1/αext

= 1/8,7 + 0,04/0,76 +

+0,04/0,29+0,20/0,039+0,02/0,76+0,22/1,92+1/23=0,115+0,053+0,138 +5,128++0,02

6+0,043= 5,50 м

2

о

С/Вт. (8)

Полученное значение больше нормируемого:

Ro= 5,50 м

2

о

С/Вт > 5,46 м

2

о

С/Вт = Rreq

.

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним

с нормируемым значением:

Δt

о

= n(t

int

– t

ext

)/(Ro

r

αint

) = 1(20 + 37)/(5,50 8,7) = 1,25

о

С < 3

о

С = Δt

n

. (9)
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Таким образом, все ограждающие конструкции здания соответствуют

требованиям СП 50.13330.2012, принятие новых значений с последующим

перерасчетом не требуется.

26

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе

размещения планируемого объекта

1.2.1.1  Краткая характеристика климатических условий

Объектом нового строительства является средняя общеобразовательная

школа в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске.

Проектируемый объект расположен в г. Красноярске, который относится к

климатическому подрайону I. Климат резко континентальный,  

характеризуется

резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а

[26]

также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

К обычным территориально-климатическим условиям относятся:

- дорожно-климатическая зона – II;

- строительно-климатическая зона – IВ.

К особым территориально-климатическим условиям относятся:

- тип местности по условиям увлажнения – I.

Температурный режим:

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) –

минус 16,5

о

С;

- средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца

(июль) – 24,4

о

С;

- среднегодовая температура воздуха – 0,5

о

С.

За год в Красноярске

выпадает 471 мм осадков. Распределение осадков в

течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь,

выпадает 367 мм (78%), в холодный период, с ноября по март лишь 104 мм (22%).

27

[26]

Преобладающее направление ветра в течение всего года – западное, его

повторяемость составляет 63-66 %. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с.
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Характеристики ветрового режима представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристики ветрового режима г. Красноярска

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Повторяемость

направлений ветра в

январе[26], %

1 1 2 1 15 64 15 1 35

[28]Повторяемость

направлений ветра в

июле, %

4 9 10 3 11 41 16 6 24

Скорость ветра по

направлениям в

январе[26], м/с

0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 -

[28]Скорость ветра по

направлениям в

июле[26]

, м/с

2,0 2,2 2,2 1,4 2,8 3,0 2,4 2,3 -

Вероятность штилей

составляет 29%, штили в сочетании со слабыми

ветрами (до 5 м/с) – 85-90%. Повторяемость температурных инверсий составляет

в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 1517%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды

инверсии

наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени.

Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто

сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей

продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем

– 5,8 ч. в день с туманом, летом[26]

– 3,3 ч.

28

1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и геологической

среды

Объект нового строительства расположен в Свердловском районе г.

Красноярска.

Красноярск – крупнейший транспортный и промышленный узел. Именно
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эти два источника загрязнения атмосферного воздуха (предприятия и

автомобили) и являются для Красноярска основными.

Основными предприятиями, влияющими на окружающую среду

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

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

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

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

приходится почти 70 % выбросов от общего промышленного воздействия на

атмосферу города.

Для оценки состояния воздуха используют показатель ИЗА-5 (индекс

загрязнения атмосферы). Уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже

5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким - от 7 до 13 и очень высоким при

ИЗА равном или больше 14.

[33]

Согласно государственному докладу от 01.07.2015 г. «

О состоянии и

охране окружающей среды в Красноярском крае» [6],

опубликованному на сайте

Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, в 2014 г., как

и в последние 5 лет, уровень загрязнения г. Красноярска характеризовался

как

«очень высокий». Комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА5

≥ 14;

[8]

значение СИ по бенз(а)пирену – 30,2, НП превышения ПДК по этилбензолу – 8,1

%. Основной вклад в высокий уровень загрязнения атмосферы города внесли

повышенные концентрации формальдегида, бенз(а)пирена, взвешенных

веществ, этилбензола. В течение года в атмосфере города зафиксировано 3

случая превышения 5 ПДК (2 случая по взвешенным веществам; 1 случай по

29

гидрохлориду) и 18 случаев, когда среднемесячные концентрации бенз(а)пирена

превысили гигиенический норматив в 10 и более раз. Уровень загрязнения

воздуха в Свердловском районе по комплексному индексу ИЗА 5

– 19,45 (>14)

«очень высокий». Высокий уровень загрязнения воздуха района сформировался

за счет повышенных концентраций бенз(а)пирена, диоксида азота,

формальдегида взвешенных веществ, средние концентрации которых превысили

нормативы в 4,1; 1,19; 5,1 и 1,12 раза, соответственно.

Общегодовые выбросы в атмосферу г. Красноярска при регламентной

работе промышленных предприятий на 1.01.2015 г. составляют 164406,106 тонн.
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Количество загрязняющих веществ, вносимых предприятиями Свердловского

района, составляют порядка 26334,7 т/год или 16,5%.

Характеристика  фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе

расположения объекта строительства представлена в таблице 3. Данные по

фоновому загрязнению приведены в соответствии с письмом Территориального

центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) Красноярского

ЦГМС-Р.

Таблица 3 - Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения

объекта строительства

Определяемая

примесь

Значения фоновых концентраций, мг/м

3

ПДКм.р., мг/м

3

0-2 м/сек

3-7 м/сек

С В Ю З

Диоксид серы 0,015 0,007 0,016 0,009 0,009 0,5

Диоксид азота 0,144 0,094 0,141 0,108 0,107 0,2

Оксид углерода 3,3 2,1 2,0 1,9 2,3 5,0

Взвешенные в-ва

(пыль)

0,572 0,315 0,529 0,338 0,301 -*

* - в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух…» [7, раздел 2.4] для фоновой

концентрации взвешенных веществ, определяемой на постах Росгидромета, гигиенический

критерий качества атмосферного воздуха отсутствует

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие

гигиеническим нормативам  

ГН 2.1.6.1338-03 «[22]Предельно допустимые
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концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных

мест» [8],

можно сделать вывод о том, что в районе размещения объекта фоновые

концентрации не превышают ПДК.

Объект нового строительства, в соответствии с проектом, расположен в

районе затона Абаканской протоки р. Енисея – водного объекта второй

категории рыбохозяйственного водопользования. Однако, зоопланктон протоки

беден, возможно, его развитие угнетает высокая токсичность воды, что выявлено

биотестированием в районе Коммунального моста.

При исследовании влияния реализации проекта школы на окружающую

среду было обнаружено, что вода Абаканской протоки, согласно СанПиН
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2.1.4.1074-01 и ГОСТ 24902-81, обладает повышенной окисляемостью, аммонийион содержится в количестве 0,13-0,25 мг/л, а также присутствуют нитраты и

нитриты. Наличие в воде аммиака совместно с нитритами и нитритами указывает

на загрязнение воды сточными и бытовыми водами.

Бентос Абаканской протоки также испытывает большую антропогенную

нагрузку. В пробах, взятых в затоне в марте 2007 г. (в месте спуска судов на

воду), по численности преобладали олигохеты, по биомассе – крупные пиявки,

что характерно для грязных грунтов. Малочисленный по количеству видов

бентос свойственен  для техногенно загрязненных биотопов. На дне затона

техногенный осадок черного цвета с запахом нефтепродуктов, многочисленны

куски металла, резины, дерева.

Почва – важный объект окружающей среды, оказывающий влияние на

условия жизни и здоровье населения. Загрязнение почвы и накопление в ней

токсикантов приводят к ухудшению физико-химических свойств, нарушению

биологической активности и процессов самоочищения, изменению сроков

выживания патогенных микроорганизмов.

Месторасположение объекта нового строительства – это территория

бывшей промышленной зоны судостроительного завода, поэтому почва

ис��ледуемого участка может служить источником загрязнения
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непосредственной деятельности предприятия, отходов его продукции, а также

вторичного загрязнения подземных вод. Проектом предусмотрено снятие на

территории бывшего завода слоя почвы толщиной до 0,5 м, пропитанного

нефтепродуктами, с последующей засыпкой чистым грунтом.

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период

строительства

1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в

процессе строительства

Строительство школы связано с возможным  загрязнением почвы, водного

бассейна Абаканской протоки и атмосферы.

В процессе строительства происходит временное влияние на окружающую

среду путем загрязнения воздушного бассейна пылью и продуктами сжигания

топлива при работе строительной техники и автотранспорта, строительными

отходами, образующимися при строительстве объекта, шумовым воздействием

строительной техники, при проведении сварочных и покрасочных работ.

При выполнении строительных работ в период инженерной подготовки

территории школы источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу

являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин,

сварочные работы.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении

автомобилей по территории

Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен с помощью

« 

Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для баз дорожной техники» [9]
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с [22]  учетом пп. 1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8

«

Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [10].

Результаты расчета

выбросов представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Выбросы в атмосферу при работе и движении автомобилей

Код Примесь

Максимальный

разовый выброс,

г/с

Валовый выброс,

т/год

0337 Углерод оксид 0,8502 0,06402

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) в

пересчете на углерод

0,171 0,00486

2732 Керосин 0,0677 0,0069578

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,32216 0,015808

0328 Углерод (Сажа) 0,05015 0,002302

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,04577 0,0035246

Из таблицы 4 видно, что большую часть всех выбросов при работе и

движении автотранспорта и дорожно-строительных машин составляют оксид

углерода и диоксид азота.

Расчет выбросов от сварочных работ

Расчет вредных выбросов от сварочных работ выполнен с помощью

«

Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах» [11],

разработанной фирмой «Интеграл» в 2000 г.

Результаты расчета выбросов представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Выбросы в атмосферу от сварочных работ

Код Примесь

Максимальный

разовый

выброс, г/с

Валовый

выброс, т/год

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0052 0,02141568

0143

Марганец и его соединения (в пересчете на
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марганца (IV) оксид[26]

)

0,000601 0,0024751584

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0119 0,004900896

Из таблицы 5 видно, что большую часть всех выбросов от сварочных работ

составляет диоксид азота.
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Суммарные выбросы в период инженерной подготовки территории

строительства

Структура суммарных максимальных разовых и валовых выбросов от

строительной техники наглядно представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в

период инженерной подготовки территории строительства

Согласно диаграмме, больше половины всех выбросов от строительной

техники составляют выбросы оксида углерода – 55,76%, далее диоксида азота –

21,91% и бензина – 11,22%, меньше всего выделяется оксид железа и марганца и

его соединений – 0,34% и 0,04% соответственно.

Для оценки влияния вредных выбросов от работающей строительной

техники на состояние воздушного бассейна был выполнен расчет с помощью

автоматизированной программы Эра (версия 1.7) с учетом фонового

загрязнения. Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 6.

55,76%

11,22%

4,44%

21,91%

3,29% 3,00% 0,34%

0,04%

Углерода оксид

Бензин  (нефтяной,

малосернистый)

Керосин

Азота диоксид

Углерод (Сажа)

Сера диоксид

(Ангидрид сернистый)

Железа оксид

Марганец и его

соединения
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Таблица 6 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ (в долях

ПДК)

Код Примесь

Максимальные

расчетные
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концентрации,

(по расчетному

прямоугольнику)

доли ПДК

ПДКм.р.

,

мг/см

3

Класс

опасности

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,9014 0,2 3

0328 Углерод (Сажа) 0,2758 0,15 3

0330 Сера диоксид 0,0644 0,5 3

0337 Углерод оксид 0,7238 5,0 4

2732 Керосин 0,0353 1,2 -

2704

Бензин (нефтяной,

малосернистый) /в пересчете на

углерод/

0,0214 5,0 4

Данный расчет показывает, что загрязнение атмосферного воздуха,

создаваемое всеми загрязняющими веществами при инженерной подготовке

территории, незначительно - менее 0,1ПДК.

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов

строительства

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

их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые

необходимо вывозить на городской полигон для захоронения,  что допускается

санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Определение видов и классов опасности отходов проводится в

соответствии с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу

отходов (ФККО)». (Приказ  

МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении

дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов»,

35

утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «[35]

Об утверждении

Федерального классификационного каталога отходов».) [12].

Расчет количества образующихся отходов в процессе инженерной

подготовки территории проводится в соответствии с объемом работ, «

Оценкой

количеств образующихся отходов производства и потребления» [13]
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и

«Проектом организации строительства».

Расчет отходов, образующихся в период инженерной подготовки

территории строительства, приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Виды и расчет количества отходов на период инженерной

подготовки территории строительства

Наименование отхода Хим. состав

Места

образования

Кол-во, т

Способ

удаления

Мусор бытовых помещений

организаций несортированный

(исключая крупногабаритный)

Тверд. Ежедневно 3,58

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Обтирочный материал,

загрязненный маслами (ветошь)

Тверд. Периодически 0,05

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Отходы древесных строительных

лесоматериалов, в том числе от

сноса и разборки строений

[35]

Тверд.

Демонтаж

деревянных

строений

1,32

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Бой бетонных изделий, отходы

бетона в кусковой форме

Тверд. Периодически 103,1

Сбор и

вывоз на

ПТБО
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Остатки и огарки стальных

сварочных электродов

Тверд.

Проведение

сварочных

работ

0,02

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Отходы корчевания пней Тверд.

Рубка

деревьев и

корчевание

пней

16,96

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Древесные отходы из натуральной

чистой древесины

несортированные

Тверд.

Рубка

деревьев и

корчевание

пней

1113,22

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Бой кирпичной кладки при ремонте

зданий и сооружений

Тверд.

Демонтаж

подпорной

стены

162

Сбор и

вывоз на

ПТБО

Отходы асбоцемента в кусковой

форме

Тверд.
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Демонтаж

шиферной

кровли

1,4

Сбор и

вывоз на

ПТБО

36

Расчет количества образующихся отходов в процессе строительства

проводится в соответствии с объемом работ, «

Сборником удельных показателей

образования отходов производства и потребления» [14],

РДС 82-202-96

«[22]

Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и

отходов материалов в строительстве» [15], « Сборником типовых норм потерь

материальных ресурсов в строительстве» (

дополнение к РДС 82-202-96) [16].

Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в

таблице 8.

Таблица 8 - Виды и расчет количеств�� отходов на период строительства объекта

Наименование отхода

Расход

материалов, т

Норматив

образования

отхода

Количество

образующегося

отхода, т

Мусор бытовых помещений

организаций несортированный

(исключая крупногабаритный)

66 чел.

0,04 т/чел в

год

2,64

Отходы рубероида 21,42 3,0% 0,64

Отходы строительного щебня

незагрязненные

243,2 2,5% 6,08

Бой бетонных изделий, отходы бетона
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в кусковой форме

38,3 2,0% 0,77

Бой железобетонных изделий, отходы

железобетона в кусковой форме[35]

5710,98 2,0% 114,22

Остатки и огарки стальных сварочных

электродов

0,37 16% 0,06

Отходы грунта при проведении

землеройных работ, незагрязненного

опасными веществами

3244,87 2,0% 64,9

Древесные отходы из натуральной

чистой древесины несортированные

21,6 2,0% 0,43

[35]

Лом строительного кирпича

незагрязненный

8913,15 1,0% 89,13

Отходы цемента в кусковой форме 415,34 2,0% 8,31

Лом стали углеродистых марок в

кусковой форме незагрязненный

27,55 3,7% 1,02

[35]

Отходы изолированных проводов и

кабелей

1,3 1,0% 0,013

Отходы лакокрасочных средств 1,06 2,0% 0,021

Отходы полипропилена в

виде лома,

литников

2,4 2,0% 0,048

Отходы полиэтилена в виде лома,

литников

2,1 2,0% 0,042

Отходы [35]

керамики в кусковой форме 285,55 2,5% 7,14

javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=35&bn=4#bn4
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=35&bn=5#bn5
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=35&bn=6#bn6
javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=35&bn=8#bn8


25.06.2016 Антиплагиат

http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1 36/60

37

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, не

образуются, т. к. их ремонт и техническое обслуживание осуществляются вне

строительной площадки (на автопредприятии).

Сбор использованной воды (стоков) для хозяйственно-бытовых нужд,

собирается в герметичные пластиковые баки, с регулярным вывозом на сливную

станцию.

Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий на период

строительства объекта позволит смягчить влияние вредного воздействия на

окружающую среду.

1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и

растительный мир в процессе строительства

Проектом предусматривается засыпка части Абаканской протоки для

формирования полноценного участка школы с запада от затона бывшей

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Побежимова Г.Т.».

От качества воды Абаканской протоки, состояния дна и берегов в протоке

зависит функционирование рекреационных зон города, а также городских

водозаборов инфильтрационного типа.

Взвешенные вещества от засыпаемого грунта, особенно от песчаногравийных материалов, попадают в воду Абаканской  протоки. Отсутствие

течения в настоящее время является препятствиями для попадания взвешенных

веществ в воду и распространения их вниз по течению. Воздействие на воды

Енисея и его биологические ресурсы будет локальным.

Затон Абаканской протоки р. Енисей - водный объект второй категории

рыбохозяйственного использования. При производстве работ по отсыпке или

намыве подводных отвалов в водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение,

общая концентрация механических взвесей должна быть в пределах норм,

38

установленных Минрыбхозом. Отступления от этих норм в каждом отдельном

случае подлежат согласованию с Минрыбхозом.

ФГНУ «НИИЭРВ» в 2009 г. выполнил « 

Расчет ущерба рыбным запасам

выполнением проекта планировки и межевания территории бывшей

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Побежимова Г.Т.» в г.

Красноярске».

Согласно данному расчету, суммарная величина ущерба,

наносимого рыбным запасам в результате создания искусственного земельного

участка на месте затона бывшей промышленной зоны судостроительного завода,

в натуральном выражении составит 0,521 т. Величина компенсационных средств

с учетом показателя удельного капвложения на 1 т рыбы, равного 14,82 тыс. руб.

и коэффициента удорожания строительства (1,6) в ценах 1991 года составит

12,354 тыс. рублей. Рассчитанная величина подлежит корректировке с учетом

коэффициента удорожания строительства компенсационного объекта на момент

проведения работ.

Фауна в городской черте Красноярска весьма бедна из-за влияния



25.06.2016 Антиплагиат

http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1 37/60

антропогенного фактора. Вследствие этого, возможное негативное воздействие

на животный мир не приведет к существенным изменениям фаунистического

состава и размеров популяций животного мира.

В период выполнения подготовительных и других строительномонтажных работ происходит непосредственное воздействие на почву.

Загрязнение грунта и подземных вод возможно при хранении строительной

техники нефтепродуктами на участке площадки строительства, подверженному

затоплению с учетом изменения  уровня воды; машин и механизмов, имеющих

неисправность  

топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно

вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт; [16]

отстоя строительной

техники в нерабочее время. Предусмотренные мероприятия по охране

подземных, поверхностных вод и почвы, а также мероприятия по утилизации

отходов позволят минимизировать негативное воздействие и сделать его

локальным.
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При строительстве производится вертикальная планировка местности.

Проектом предусматривается снятие слоя почвы до 0,5 м с последующей

засыпкой чистым грунтом. Таким образом можно сделать вывод, что негативное

воздействие на почву в процессе строительства будет незначительным.

Источниками негативного воздействия на растительность в процессе

строительства являются:

- уничтожение растительного покрова в процессе строительства;

- деградация растительного покрова при перестройке растительных

сообществ в результате механического повреждения растительного слоя

вследствие движения транспортных средств;

- загрязнение территории.

[36]

Защита зеленых насаждений в зоне производства работ не предусмотрена.

Все существующие зеленые насаждения в границах производства работ

подлежат вырубке согласно акту сносимых зеленых насаждений. Перечень

сносимых зеленых насаждений представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Ведомость объемов работ по сносу зеленых насаждений

Наименование вида работ Единицы измерения Количество

Рубка березы и корчевка

пней

шт. 4

Рубка тополя и корчевка

пней

шт. 279

Рубка вяза и корчевка пней шт. 161
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Рубка порослевых шт. 109

Срезка растительного слоя м

2

53075,5

После окончания строительства производится восстановление

нарушенного благоустройства территории.

40

1.2.3 [36]

Мероприятия по предотвращению и снижению возможного

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному

использованию природных ресурсов на период строительства объекта

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства

предусматриваются следующие основные решения и мероприятия,

направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

-

мероприятия по охране атмосферного воздуха:

а) регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных

газах строительной техники и автомобилей, занятых [16]

на строительстве. Контроль

осуществляется на автопредприятии;

б)

при превышении допустимых норм выбросов транспорт и

оборудование к работе не допускается;

в) своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и

технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

г) не допускается сжигание отходов на строительной площадке;

д) покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются

периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на

ПТБО по договору с заказчиком;

е) [16]

неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны

природы и службы ЦГСЭН;

-

мероприятия по очистке сточных вод, технические решения,

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

а) на период строительства стройплощадка обеспечивается привозной

питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам,
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из [16]

расчёта 25 л. на человека, СП 30.13330.2012. Замена воды производится

ежесменно;
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б)

использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится

на очистные сооружения канализации;

в) колеса автомашин перед выездом со стройплощадки для

предотвращения загрязнения городских улиц очищаются на специально

оборудованной мойке. Мойка машин имеет оборотное водоснабжение;

- мероприятия по охране [16]

подземных, поверхностных вод и почвы:

а) не

допускать машины и механизмы, имеющие неисправности

топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие

возможность попадания ГСМ в грунт, [16]

контроль за исправностью техники

должен осуществляться на автопредприятии - месте ее постоянной дислокации;

б) стоянка машин, по окончании смены машины возвращаются к месту

постоянной дислокации, в гаражи автопредприятий, где производится их мойка,

ремонт и отстой;

в) хранение стройматериалов, приготовление строительных бетонов и

растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки

осуществляется автобетоносмесителями;

г) согласование с бассейновыми и

другими территориальными органами

управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных

ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий,

сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче

полезных ископаемых, землеройных и других работ;

д) [22]

хранение техники в период создания ИЗУ осуществляется на не

затапливаемой территории;

е) на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка

несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у

заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на

действующих АЗС.

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства
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разрабатываются и уточняются на последующих стадиях проектирования. [16]

Также
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предусматривается постоянный визуальный контроль за состоянием

строительной площадки, при необходимости осуществляются дополнительные

мероприятия по очистке территории.
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2 Бизнес-инжиниринг инвестиционного проекта строительства

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне

«Южный берег» в г. Красноярске

Основой бизнес-инжиниринга является разработка, изменение (в целях

улучшения) и контроль воплощения в жизнь технологических, организационных

и финансово-экономических моделей технических систем (объектов) в

соответствии с поставленными целями.

В строительстве цель бизнес-инжиниринга – разработать проект и создать,

изменить в соответствие с ним объект капитального строительства. При

эксплуатации объекта необходимо в первую очередь корректно моделировать

происходящие процессы с учетом реальных событий жизненного цикла объекта.

Таким образом, на всех этапах бизнес-инжиниринга требуется непрерывное

моделирование: в период строительства (создания) – моделирование устройства

объекта, на стадии эксплуатации – моделирование процессов.

2.1 Организационно - управленческий инжиниринг  инвестиционного

проекта строительства средней общеобразовательной школы на 550

учащихся в одну смену в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске

2.1.1 Анализ района местоположения земельного участка,

расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске

Проектируемый участок расположен в западной части жилого района

«Южный берег» в Свердловском районе г. Красноярска вблизи Абаканской

протоки. Ситуационная схема и вид на площадку представлены на рисунке 4 и 5

соответственно.
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Рисунок 4 – Ситуационная схема

Рисунок 5 – Вид на площадку строительства

Красноярск - крупнейший промышленный и культурный центр Восточной

Сибири, столица  

Красноярского края, второго по площади субъекта России.
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Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской

равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор.

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь

глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок.
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Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и

морского транспорта обусловливает возможность развития города как

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии,

Северной Атлантики и северной части Тихого океана.

Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части

страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам

динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает

возможность активного развития экономического и других потенциалов города

на основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества.

[8]

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края,

крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр

Восточной Сибири, его площадь составляет 359,3 кв. км.

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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[8]

Численность населения на 1 января 2015 года составляла 1052,2 тыс.

человек. Согласно аналитическому обозрению администрации г. Красноярска,

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций

города за январь-июнь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего года увеличилась на 5% и составила 37 097 руб.

Что касается уровня занятости, то на 01.03.2016 в органах государственной

службы занятости состояло на учете 6540 незанятых граждан, ищущих работу.

Статус безработного имели 5095 человек.

В городе довольно низкий уровень безработицы - 0,77%, однако, по

сравнению с 2015 г. он увеличился (0,35%) [17].

Объект проекта строительства расположен в Свердловском районе г.

Красноярска. Район расположен на правом берегу Енисея и граничит с

Кировским и Центральным районами, его площадь составляет 72 кв. км, а
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население - 130596 человек.

Одна из отличительных особенностей Свердловского района —

многопрофильная, активно развивающаяся экономика. Район представляет

собой один из основных промышленных узлов города, в котором осуществляют

деятельность крупные предприятия, такие как: комбинат «Волна»,  фирма

«Культбытстрой», ТЭЦ-2, «Пикра-Балтика», «Красноярскграфит»,

«Красноярский цемент», «Красфарма», «Стальмонтаж», ХМЗ, ООО «Интерра»,

более двух десятков строительно-монтажных организаций и другие.

В  

Свердловском районе соседствуют крупные промышленные

предприятия и зелёные пейзажи. Заповедник «Столбы», парк флоры и фауны

«Роев ручей», фан-парк «Бобровый лог», ботанический сад им. В.

Крутовского — гордость и визитная карточка не только города, но и края. Со

стороны района также осуществляется выезд и въезд в город автотранспорта по

автомобильной дороге М54 Енисей, в том числе транспорта, следующего

из Дивногорска, южных районов края, Хакасии и [38]

Тувы.
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Свердловский район из года в год становится все более привлекательным

для горожан: развиваются комфортабельные жилые микрорайоны «Южный

берег», «Утиный плес», «Белые Росы», благоустраивается территория

сложившейся застройки, появляются новые спортивные комплексы.

2.1.2 Анализ окружения земельного участка, расположенного в

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске

В административном отношении границы участка строительства

расположены в Свердловском районе г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей

в районе жилых домов № 182 и 184 и детского сада № 184а по проспекту имени

газеты «Красноярский рабочий», в самой западной точке жилого массива

«Южный берег».

В радиусе 500 м находятся:

- детский сад-ясли №319;

- административное здание (транспортная компания ООО «Авторитет»,

проектная организация ООО «Арка», туристическое агентство ООО «Мир

солнца», торговая компания, клининговая компания и др.);

- родильный дом №2;

- жилой дом с административными помещениями (центр доверительного

воспитания семьи Борисенко «Барабулька»,  медицинский центр «5 плюс» и др.)

- центр творческого образования МАОУ «Престиж»;

- центральный стадион и Красноярский колледж олимпийского резерва;

- кинотеатр «Эпицентр»;

- начальная школа-сад №165 на 155 мест;

- жилой дом с административными помещениями (детский центр

«Друзята», ООО «Центр современной кардиологии», стоматологическая
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клиника «ExellentENT» и др.);
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- большое количество жилых домов с административными помещениями,

которые включают магазины различного назначения, аптеки, банки и т.д.

Таким образом, земельный участок расположен зоне с достаточно хорошей

социальной инфраструктурой и не в стесненных условиях городской застройки.

2.1.3 Пешеходная и транспортная доступность земельного участка,

расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске

Исследуемый земельный участок находится на границе Свердловского и

Центрального районов г. Красноярска вблизи предмостной площади правого

берега и Коммунального моста, где поток автотранспорта очень интенсивен.

В радиусе 400 м от земельного участка имеются несколько  остановок

общественного транспорта (пр. Красноярский рабочий), каждую из которых

проезжают 17 маршрутов, включая автобусного и трамвайного типов. Также в

этом радиусе в пешеходной доступности находятся различные магазины, жилые

дома, административные здания, объекты культурно-развлекательного

характера (см. п. 2.1.2).

Проектируемый участок расположен в непосредственной близости от

основных автомагистралей города. Основные подъездные пути предусмотрены

со стороны пр. Красноярский рабочий, таким образом на личном автотранспорте

до проектируемого участка можно добраться, проезжая по ул. Навигационная и

ул. Капитанская.

2.1.4 Варианты использования земельного участка, расположенного в

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. Исследование рынка

недвижимости социального назначения г. Красноярска

Согласно правилам землепользования и застройки г. Красноярска,

рассматриваемый земельный участок, который является частично искусственно
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созданным на водном объекте, находящемся в федеральной собственности,

относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами [18].

Основными видами разрешенного использования  данного земельного

участка являются: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка),

образование и просвещение, социальное обслуживание, здравоохранение,

коммунальное обслуживание, общее пользование территории, обеспечение

внутреннего правопорядка, бытовое обслуживание, культурное развитие, спорт,

обслуживание автотранспорта. К условно разрешенным видом использования

относятся: среднеэтажная жилая застройка, религиозное использование, деловое

управление, общественное управление, общественное питание, магазины,

гостиничное обслуживание, развлечения, связь.

Проект «Южный Берег» предполагает строительство современного

жилого микрорайона, рассчитанного на средний и обеспеченный класс

потребителей, на месте бывшей промышленной территории. Участок, общей

площадью 406 873 кв. м, имеет уникальное расположение для строительства

жилой недвижимости. Проект предусматривает строительство более 30 жилых
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домов, а также развитую инфраструктуру: строительство двух школ и детских

садов, водно-развлекательного комплекса, объектов социально-бытового

назначения. Помимо жилого комплекса с развитой инфраструктурой, одна  из

очередей проекта «Южный Берег» будет включать офисно-гостиничный

комплекс.

Таким образом, в соответствии с видами разрешенного использования,

рассмотрим возможные целесообразные варианты застройки земельного

участка, а также для обоснования строительства проведем анализ рынков

объектов недвижимости г. Красноярска.

Многоэтажный жилой дом

Особенностью российского рынка недвижимости является высокий

неудовлетворенный спрос на жилую недвижимость, которая обусловлена низкой
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обеспеченностью жилыми площадями. Сегодня в Красноярске на одного

человека приходиться около 21 кв. м жилой площади, при этом, согласно данным

исследований, удовлетворительным считается показатель в 30 кв. м на человека.

Учитывая, что население города Красноярска составляет 1052,218 тыс. человек,

можно говорить о существовании потребности в новом жилье, как минимум в

размере 9 млн. кв. м. При этом наблюдается рост спроса на жилье низкой и

средней ценовой категории, а также увеличение стоимости жилья в связи с

возросшим предложением на рынке ипотечного кредитования и снижением

процентных ставок по кредитам. Средние цены на первичном  и вторичном рынке

жилья в 4 квартале 2015 г. представлены на рисунке 6 [19].

Рисунок 6 - Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья

в IV квартале 2015 года (на конец квартала), рублей за 1 квадратный метр

общей площади

С большой вероятностью можно прогнозировать изменение структуры

спроса: спрос на вторичное жилье и на первичное жилье класса эконом будет

падать с постепенным насыщением рынка, а спрос на жилье среднего и бизнес

класса, скорее всего, не претерпит сильных изменений в силу специфичности

целевой аудитории. Из анализа общей ситуации можно отметить, что в
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ближайшие годы спрос на качественное жилье продолжит расти под влиянием

следующих факторов:

- возобновление доступного ипотечного кредитования населения;

- увеличение населения Красноярска за счет миграции

высококвалифицированной рабочей силы для реализации крупных

инвестиционных проектов на территории края;

- низкая обеспеченность жильем на душу населения и обветшание части

существующего в Красноярске жилого фонда.

Офисно-гостиничный комплекс

Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «», «C».

Офисы класса «А» - престижные помещения, расположенные в бизнесцентрах и новых офисных комплексах. Такие здания отличаются высоким
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качеством отделки и оборудованы по последнему слову техники. Многие из них

отвечают требованиям, предъявляемым к «умному дому», т.е. оборудованы

автоматизированными системами жизнеобеспечения. Здания данного класса

имеют современную свободную планировку, дорогую отделку, подвесные

потолки, фальш-полы и т.п.

Офисы класса «В» могут находиться в новых или в только что

реконструированных и переоборудованных зданиях и старинных особняках,

имеющих необходимые инженерные коммуникации. К этому же классу

относятся и офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации. Эти офисы не столь

престижны и не столь хорошо оборудованы как офисы класса «А». В них может

отсутствовать центральная система кондиционирования или, например,

парковка может быть расположена на открытом воздухе.

Офисы класса «С» - это помещения, арендованные у НИИ или

производственных предприятий. Эти помещения не предназначены для офисной

деятельности, и в таком помещении обычно нет современной системы

вентиляции, качественной связи и центрального кондиционирования. Класс «С»
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предлагает ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интернет,

отопление в холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для

небольших фирм.

[24]

Сегодня большая часть офисных помещений Красноярска соответствует

классу С. Распределение офисных центров по районам города представлено в

таблице 10 [20].

Таблица 10 - Распределение офисных центров по районам г. Красноярска

Районы

Распределение офисных центров по районам

Красноярска

Общая площадь офисных

центров, м2

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%

Из таблицы видно, что лидером является Советский район, в котором

представлены как административные здания заводов и НИИ (офисные центры
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класса «С»), так и современные здания бизнес-центров. Свердловский район, где

расположен исследуемый объект, занимает четвертое место.

В настоящее время в городе 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
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в общей структуре предложения с каждым годом увеличивается и этот сегмент

оказывает все более серьезную конкуренцию полноценным гостиницам

Красноярска. За последние годы рынок гостиничной недвижимости Красноярска

в основном пополнялся мини-отелями.

На гостиничном рынке Красноярска отмечается незначительное

увеличение загрузки гостиниц. Рост заполняемости гостиниц 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.

Объект общего образования

Так как вблизи проектируемого участка уже расположен детский сад,

проведем анализ рынка социальной недвижимости г. Красноярска и рассмотрим

вариант строительства средней общеобразовательной школы.

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики [1],

число дневных общеобразовательных организаций на начало учебного года

имеет положительный рост. За последние 5 лет этот показатель увеличился

практически на 20%. Динамика показателя представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 - Число дневных общеобразовательных организаций на начало

учебного года в г. Красноярске

В настоящее время в Свердловском районе функционируют 56

образовательных учреждений, из них: средних общеобразовательных школ – 15,

основных школ – 1, начальных школ – 1, школ с углубленным изучением

отдельных предметов - 4, лицеев – 1, гимназий – 1, учреждений дополнительного

образования – 2: ЦДТ№2 и ДЮСШ№7, ЦДиК№8 ЭГО и вечерняя школа – 1.

Строительство новых объектов образования на территории Красноярского

края в настоящее время осуществляется в следующих  случаях:

- строительство объектов образования взамен аварийных (по состоянию на

август 2015 г. 57 общеобразовательных школ в крае находятся в аварийном
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состоянии);

- строительство объектов образования в связи с увеличением численности

детей;

- строительство объектов образования в новых жилых микрорайонах.

Непосредственно на правобережье г. Красноярска наиболее сложная

ситуация складывается в микрорайонах «Пашенный», «Белые росы», «Утиный

плес», «Южный берег», микрорайон от ул. Матросова до ОАО «Красфарма»,

«ДОК». На этих территориях Генеральным планом города Красноярска

предусматривается строительство новых школьных учреждений.
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Однако недостаточное финансирование мероприятий, направленных на

улучшение материально-технического состояния и обновление основных

фондов образовательных учреждений, низкий уровень наполняемости

муниципальных бюджетов не позволяет  в полной мере проводить масштабные

капитальные ремонты образовательных учреждений, строительство новых

зданий образовательных учреждений.

Современная ситуация на рынке социальной недвижимости показывает,

что нуждаемость в строительстве новых объектов образования является не

только следствием увеличения численности детей-школьников, но и следствием

появления новых жилых микрорайонов на осваиваемых территориях, а также в

связи с аварийным состоянием зданий общеобразовательных учреждений.

На сегодняшний день население «Южного берега», а также прилегающих

к микрорайону домов по пр. Красноярский рабочий, составляет порядка 8 тыс.

человек. Все ближайшие школы, расположенные в пешей доступности для

жителей микрорайона, находятся по другую сторону проспекта, дороги с

интенсивным движением и трамвайными путями, не оборудованной
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подземными и надземными переходами и с одним на территории района

наземным переходом, оснащенным светофором. Более того, радиус

обслуживания существующих школ превышает 500 м, что противоречит

градостроительным нормам.

Таким образом, возможные варианты использования земельного участка –

строительство  объекта общего образования, т. е. объекта среднего (полного)

общего образования, офисно-гостиничного комплекса, многоэтажного жилого

дома.
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2.1.5 Выбор наиболее эффективного варианта использования

земельного участка, расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г.

Красноярске

Наилучшее и наиболее эффективное 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.

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования

земельного участка возможно три варианта: строительство офисногостиничного комплекса, многоэтажного жилого дома или общеобразовательной

школы.

При оценке физической возможности вариантов использования

земельного участка необходимо оценить размер и проектные характеристики. С

технической точки зрения данный земельный участок можно использовать под

все рассматриваемые варианты.

Для оценки финансово-целесообразных вариантов использования  из всех

физически возможных и законодательно разрешенных вариантов использования

объекта исследования, выбирается тот, который обеспечивает необходимую

продуктивность и максимальный социальный эффект.

Рассматриваемый земельный участок расположен в западной части

динамично развивающегося микрорайона «Южный берег» на р. Енисей. Исходя

из анализа рынка офисной недвижимости и рынка гостиничных услуг города

Красноярска, строительство офисно-гостиничного комплекса принесет

достаточный коммерческий эффект, учитывая уникальное месторасположение

земельного участка. Однако расположение комплекса вблизи дошкольного

образовательного учреждения является весьма нерациональным. Более того,

такой тип недвижимости требует  

предоставления разрешения на условно
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разрешенный вид использования земельного участка, [2]

который осуществляется в

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Концепция застройки и развития «Южного берега» - особая схема

расположения домов, квартальность, которая способна обеспечивать
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максимальный комфорт для его жителей. Каждый отдельный квартал строится

так, чтобы одновременно сохранить свою уникальность и неповторимость и

гармонично вписаться в индивидуальный характер прилегающих к нему

основных улиц «Южного Берега».

Так как проект планировки территории в обязательном порядке

предусматривает строительство нескольких объектов общего образования, то в

целях сохранения квартальности микрорайона более оптимальным вариантом на

рассматриваемой площадке будет строительство общеобразовательной школы.

2.1.6 Стратегия развития объекта недвижимости

На базе данных социально-экономического положения региона для выбора

стратегии по управлению объектом недвижимости составим матрицу SWOTанализа.

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их

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

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

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

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

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

Проведем анализ сильных и слабых сторон проекта строительства

индивидуальной школы, а также выделим его возможности и угрозы. Матрица

SWOT-анализа приведена в таблице 11.
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Таблица 11 - Матрица SWOT-анализа проекта строительства школы

Внутренние факторы Внешние факторы

S (сильные стороны) O (возможности)

- транспортная и пешеходная доступность;

- общественная потребность проекта и

социальная значимость;

- расположение в районе нового жилого

развивающегося микрорайона;

- проект повторного применения (затраты

на проектирование и экспертизу сведены к

минимуму);

- наличие мест для отдыха и прогулки

(прилегающая территория набережной).

- заинтересованность и поддержка со

стороны органов власти (финансирование);

- сокращение численности школ с обучением

в вечернюю смену;

- повышение спроса и покупательской

способности  жилья в микрорайоне «Южный

берег»;

- создание новых рабочих мест.

W (слабые стороны) T (угрозы)
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- зависимость реализации проекта от

муниципального бюджета;

- текучесть кадров.

- демографическая ситуация в регионе;

- финансово-экономическая нестабильность в

стране;

- изменение нормативных требований к

такому виду объекта (СанПиН).

Из таблицы 11 видно, что количество сильных сторон и возможностей

проекта строительства индивидуальной школы превышает количество слабых

сторон и угроз.

Проанализируем результаты SWOT-анализа, представленные в таблице 12.

Таблица 12 - Результаты SWOT-анализа проекта строительства индивидуальной

школы

О T

S

Как наиболее эффективно

использовать позитивные внешние

возможности с помощью сильных

сторон проекта?

- увеличить число мест в средних

общеобразовательных учреждениях,

путем создания нового объекта;

- разработать новые

образовательные программы;

- привлечь иных потенциальных

инвесторов (ГЧП).

Как с помощью сильных сторон

противостоять внешним

опасностям?

- создать имидж школы,

привлекательный для

потенциальных  потребителей.
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Окончание таблицы 12

О T

W

Как компенсировать проявление

слабых сторон благодаря

позитивным возможностям?

- привлечение жителей

микрорайона к возможному

инвестированию (например, путем

стимулирования в получении
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гарантированного места

обучения);

- повышение заработной платы

работников и развитие системы

повышения квалификации.

Как компенсировать негативные

последствия сочетания слабых

сторон с внешними опасностями?

- привлечь дополнительные

бюджетные и внебюджетные

средств.

Проект строительства общеобразовательной школы, как и любой другой

инвестиционный проект, имеет как положительные, так и отрицательные

стороны. На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что при

строительстве данного объекта недвижимости существует ряд трудностей,

которые могут существенно повлиять на реализацию проекта. Для

предотвращения рисковых ситуаций необходимо разработать ряд мероприятий,

которые помогут предотвратить угрозы и сыграть важную роль в дальнейшем

развитии общеобразовательной школы.

2.1.7 Концепция реализации инвестиционного проекта строительства

средней  общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне

«Южный берег» в г. Красноярске

2.1.7.1 Управление проектом строительства

Управление проектом строительства – это комплекс мероприятий,

направленных на оптимизацию расходуемого времени при заданных

материальных и денежных ресурсах на всех этапах строительства какого-либо

объекта, включая проектирование.
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Цель управления проектом - достижение поставленного результата, т. е.

строительства общеобразовательной школы.

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его

ликвидации называют жизненным циклом проекта. Начало жизненного цикла

проекта совпадает по времени с началом проекта, а его окончание – с

завершением проекта.

Реализация инвестиционных проектов, связанных с капитальным

строительством, состоит из следующих фаз:

- предынвестиционная: исследование возможностей инвестирования,

формулирование проекта, обоснование его концепции и технико-экономическое

обоснование, оценка экономической и социокультурной эффективности,

документирование рационального решения, составление структуры закупок,

формирование  команды проекта; после окончательного инвестиционного

решения проводятся необходимые согласования, а также процедура получения

разрешения на строительство от местных и других уполномоченных

учреждений;
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- инвестиционная – подготовка структурного плана и проектно-сметной

документации, включает в себя:

а) первая стадия – проведение структурного планирования

(декомпозиция) по функциональным, конструктивным, технологическим и

другим признакам, установление сроков выполнения проекта, формирование

бюджета, потребности в ресурсах;

б) вторая стадия – разработку тендерной документации и проведение

подрядных торгов, заключение контрактов с исполнителями проекта;

в) третья стадия – разработку рабочего проекта, графика работ,

подготовку технической документации.

г) четвертая стадия – поставку необходимых ресурсов и

непосредственное осуществление строительства, обеспечение эффективного

контроля и регулирования, управление изменениями, неизбежными в ходе
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реализации проекта, организацию системного управления качеством и

обеспечение технического надзора;

д) пятая стадия – приемку готового объекта и ввод в эксплуатацию;

-  эксплуатационная: завершение разработки и реализации

инвестиционного цикла, осуществление производственных мероприятий и

операций.

Структурная декомпозиция проекта строительства общеобразовательной

школы по этапам жизненного цикла проекта представлена в приложении В.

В процессе разработки и реализации инвестиционного проекта

строительства в качестве основных участников выступают инвестор, заказчик,

застройщик, проектировщик, генподрядчик, субподрядчик, поставщик ТМЦ.

Состав участников инвестиционно-строительного проекта, их роли,

распределение ответственности и обязанностей зависят от масштаба, сложности

проекта и могут меняться. На рисунке 8 представлена организационная

структура управления проектом строительства.

Рисунок 8 - Организационная структура управления проектом строительства
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Управление ресурсами – одна из главных подсистем управления проектом.

Включает процессы планирования, закупок, поставок, распределения, учета и

контроля ресурсов, обычно трудовых и материально-технических. Управление

финансовыми ресурсами осуществляется в рамках управления стоимостью.

Продолжительность инженерной  подготовки территории земельного

участка определена в соответствии со  

СНиП 1.04.03-85* «[22]

Нормы

продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и

сооружений» [21],

часть I п.21 по объекту-аналогу и составляет 15 месяцев, в том

числе подготовительный период (снос кирпичного нежилого здания) – 1 месяц.
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Продолжительность строительства объекта определена в соответствии со

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

предприятий, зданий и сооружений», [22]

часть II, раздел 3 «Непроизводственное

строительство» п. 4 «Просвещение и культура» и составляет 10 месяцев, в то��

числе подготовительный период – 1 месяц.

2.1.7.2 Управление проектом на стадии эксплуатации

Эксплуатационный этап самый продолжительный во времени. В ходе

эксплуатации проекта формируются планировавшиеся результаты, а также

осуществляется их оценка с позиции целесообразности продолжения или

прекращения проекта. Поскольку заранее невозможно учесть все детали проекта,

при необходимости в него могут вноситься отдельные изменения, то есть

осуществляется текущее регулирование реализации проекта.

Управление общеобразовательной

школой осуществляется в соответствии

с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,

свободного развития личности, автономности и светского характера

образования.
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Управление школой [19]

на стадии эксплуатации будет осуществляться на

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия и

иметь четырехуровневую структуру.

Первый уровень

структуры управления – уровень директора ( уровень

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с

педагогическим советом школы, Управляющим советом стратегию развития

школы, представляет её интересы в государственных и общественных

инстанциях. Педагогический совет согласовывает программу развития школы.

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для

развития школы. [19]

Общее собрание трудового коллектива согласовывает

коллективный договор.

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты
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управления: [19]

Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание

трудового коллектива, профсоюзный комитет. Этот уровень представлен

Административным советом. Административный совет – коллегиальный

совещательный орган, в состав которого входят заместители директора и

руководители структурных подразделений.

Третий уровень

структуры управления (уровень тактического управления)

– уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также

Методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный

орган, в состав которого входят руководители

школьных методических

объединений.

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень

учителей, функциональных служб (уровень оперативного управления),

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной

образовательной области.
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[19]

Организационная структура управления общеобразовательной школы

представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 - Организационная структура управления общеобразовательной

школы

В данной структуре отдельным блоком выделен административнохозяйственный блок по управлению школой. Управляющий совет формируется

в составе не более 19 человек: 1 – директор школы, 3 – от педагогического

коллектива, 4 – от родителей (законных представителей), 1 – представитель

Учредителя, 1 – представитель обучающихся. Члены Управляющего совета

избираются сроком на три года.
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2.2 Правовое сопровождение инвестиционно-строительного проекта

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне

«Южный берег» в г. Красноярске

Правовая экспертиза представляет собой установление объектов,

субъектов и содержания законных прав и обязанностей в отношении

рассматриваемого инвестиционно-строительного проекта или объекта

недвижимости.

Правовая экспертиза определяет возможность реализации стратегии

развития объекта исследования, поскольку несоответствие проекта развития

недвижимости требованиям действующего законодательства ставит его под

угрозу  ликвидации независимо от предполагаемой коммерческой или

javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=19&bn=7#bn7
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1&srcInd=19&bn=11#bn11


25.06.2016 Антиплагиат

http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553127&repNumb=1 55/60

социальной эффективности, либо может привести к санкциям в отношении

реализующих его лиц.

Целью правовой экспертизы является не только изучение и анализ

действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области

создания и управления недвижимостью, но и соотношение нормативноправовых актов непосредственно с выбранной стратегией развития объекта

исследования.

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка

Проект инженерной подготовки территории земельного участка,

расположенного на правом берегу р. Енисей в районе жилых домов №182, 184 и

детского сада №184а по проспекту имени газеты « 

Красноярский рабочий»

выполнен на основании заказа, задания на проектирование, в соответствии с

действующими нормативными документами.

На сегодняшний день, по Российскому законодательству, согласно статье

9, пункт 2 Конституции Российской Федерации, земля (земельные участки)
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может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах

собственности [22]. Кроме того, земельный участок может быть передан в

постоянное (бессрочное) пользование, в аренду или в безвозмездное срочное

пользование [23].

Проект предполагает размещение общеобразовательной школы на

существующем земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700159:6, и

частичное - на искусственном земельном участке. Согласно проекту,

искусственно-создаваемый земельный участок будет располагаться на водном

объекте, находящемся в федеральной собственности. Так как проект инженерной

подготовки территории находится в стадии проектной документации,

рассмотрим статус существующего земельного участка с кадастровым номером

24:50:0700159:6 и его характеристику.

На момент проектирования общеобразовательной школы земельный

участок принадлежит ООО «Новый город» и находится  в частной собственности.

Площадь участка составляет 1433600 кв. м.

В соответствии со ст.1 ЗК РФ [23], все земли в Российской Федерации

поделены на определенные категории по целевому назначению, согласно

которому  

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к

[10]

определенной категории. Существует деление на 7

категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
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земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- [10]земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли [9]запаса.
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[10]

Земельный участок под новое строительство относится к категории

земель

населенных пунктов. Согласно ст. 83 ЗК РФ, землями населенных пунктов

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития

населенных пунктов [23].

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки,

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим

территориальным зонам:

- жилым;

- общественно-деловым;

- [10]производственным;

- [32]инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

[10]

Территориальная зона рассматриваемого земельного участка – зона жилой

многоэтажной застройки (Ж-4) с наложением зоны городской рекреации (Р-3).

Зоны жилой многоэтажной застройки включают в себя участки территории

города, предназначенные для размещения многоэтажных многоквартирных

жилых домов, а также

объектов, связанных с проживанием граждан и не

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

[2]

Исходя из категории земли, а также территориального зонирования

устанавливается вид разрешенного использования. Разрешенное использование

(ст. 37 п. 1 ЗК РФ)

может быть следующих видов:
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- основные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
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использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые

совместно с ними.

[2]

Одним из основных видов разрешенного использования земельного

участка является размещение объектов образования и просвещения (в части

размещения объектов капитального строительства, предназначенных для

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии)), поэтому размещение общеобразовательной школы на

рассматриваемом земельном участке можно считать правомерным.

В силу положений Градостроительного кодекса РФ основные виды

разрешенного использования земельных участков правообладателями

земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных

разрешений и согласований, если данные правообладатели земельных участков

не являются органами государственной власти,

органами местного

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями,

государственными и муниципальными унитарными предприятиями.

2.2.2 [6]

Правовые полномочия деятельности участников реализации

проекта

2.2.2.1 Сведения о заказчике и застройщике

Застройщик – лицо, обеспечивающее строительство на принадлежащем

ему земельном участке.

Заказчик – уполномоченное на то инвесторами физические или

юридические лицо, которое осуществляет реализацию инвестиционных

проектов. Заказчиками могут быть инвесторы.

Заказчик, не являющийся

инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения

капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые
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установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии

законодательством [29]

Российской Федерации.

Заказчиком, а также застройщиком индивидуального проекта

образовательного учреждения для жилого района «Южный берег» является ООО
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«Новый город», юридический адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты

Красноярский рабочий, 160. Организации присвоен ИНН 2464057265, КПП

246401001, ОГРН 1042402522150, ОКПО 75785094.

Организация не является членом СРО. Членство организации прекращено

с 05.10.2010г. Основание для прекращения членства в саморегулируемой

организации (подп. 5, ч. 15, ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ) -

добровольный выход члена из саморегулируемой организации (подп.1, ч.1, ст.

55.7 Градостроительного кодекса РФ), заявление о добровольном прекращении

членства в НП «СКС» исх. № 1136 от 01.10.2010 года (вх. №117 от 05.10.2010

года).

2.2.2.2 Сведения о проектировщике и организации, проводившей

инженерные изыскания

В качестве проектировщика выступает Акционерное общество

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»,

юридический адрес: 660095, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 126.

Компания зарегистрирована  23 ноября 2005 года инспекцией Федеральной

налоговой службы по Кировскому району г. Красноярска. Организации

присвоен ИНН 2461119562, ОГРН 1052461049431, ОКАТО 4401365000.

Институт имеет следующие лицензии:

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению  

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ № [6]

МКРФ

00021 от 19 июня 2012 г., срок предоставления - бессрочный;
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- свидетельство НП СРО «Центризыскания», регистрационный номер №

1041.06-2009-2461119562-И-003, основание выдачи свидетельства – решение

Правления НП «Центризыскания», протокол № 138 от 3 апреля 2015 г., срок

действия - бессрочный;

- лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, регистрационный номер № 2383 от 13

апреля 2015 г., срок действия лицензии до 13 января 2017 г.;

- свидетельство о допуске к работам по проведению энергетических

обследований и оформление энергетических паспортов №0140-20152461119562-03, начало действия с 15 мая 2015 г. без ограничения срока и

территории его действия, основание выдачи – решение Правления

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов

Сибири», протокол №59 от 15 мая 2015 г.;

- сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 РСС RU.И565.СК04.0042,

срок действия с 05.08.2015 по 29.07.2017, выдавший орган по сертификации

«Красноярскстройсертификация»;

-  свидетельство НП СРО «Проекты Сибири» №0795-2015-2461002003-П-9

о  
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С истема анализа текстов на наличие заимствований

допуске к определенным видам работ, [2]которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, [1]

основание выдачи –

решение Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

№ 119 от 27 марта 2015 г., начало действия с 27 марта 2015 г. без ограничения

срока и территории его действия;

- свидетельство НП «Саморегулируемая Корпорация Строителей

Красноярского края» № 1013.03-2012-2461119562-С-011, основание выдачи

свидетельства – решение Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», протокол №

71

305 от 14 апреля 2015 г., начало действия с 14 апреля 2015 г. без ограничения

срока и территории его действия;

- лицензия на осуществление геодезических и картографических работ

федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное,

межотраслевое назначение № 24-00082Ф от 11 марта 2013 г.;

- свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 04428/18, выдано 10 сентября 2015 г. Федеральным бюджетным учреждением

«Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и

испытаний в Красноярском крае», действительно до 10  сентября 2018 г.;

- лицензия на осуществление деятельности в области использования

источников ионизирующего излучения (генерирующих) №

77.99.15.002.Л.000094.10.14 от 21.10.2014 г., выдана  

Федеральной службой [34]по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2.2.3 [15]

Взаимодействие заказчика и проектировщика

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности

осуществляются на основе договора и ([15]

или) государственного контракта,

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом

Российской

Федерации.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной

документации на [1]
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Тема: «Реализация инвестиционного проекта строительства средней 

общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в 

г. Красноярске» 

Автор: Фадейчева Анастасия Викторовна 

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 Крелина Елена Валерьевна 

Актуальность темы ВКР в форме бакалаврской работы: Первоочередной 

задачей государства является повышение уровня оказываемых населению 

образовательных услуг. Строительство общеобразовательных школ в стране 

необходимо, что подтверждает актуальность бакалаврской работы. 

Логическая последовательность структуры работы: В выпускной 

квалификационной работе Фадейчевой А.В. были изучены и проанализированы 

нормативные документы,  регулирующие вопросы реализации инвестиционно-

строительного проекта, рассмотрены архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения общеобразовательной школы, произведён 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций, определена 

продолжительность строительства объекта, предложены мероприятия по 

предотвращению негативного воздействия объекта строительства на 

окружающую среду в процессе его возведения и последующей эксплуатации, 

оценена и проанализирована стоимость строительства общеобразовательной 

школы на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске, 

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 А.В. Фадейчевой является самостоятельным, целостным, 

законченным исследованием одной из актуальных проблем современной 



экономической жизни. Анастасия имеет широкий кругозор, обладает высоким 

уровнем способностей, в т.ч. к научной работе. Уровень профессиональных 

знаний и навыков, полученных дипломницей в процессе обучения, 

свидетельствует о сложившемся профессиональном мышлении и готовности к 

профессиональной деятельности. 
 

Уровень соответствия 

сформированности компе-

тенций 

Критерии оценки уровня качества профессиональной подготовки вы-

пускника 

Обще-

профес-

сио-

наль-

ные 

компе-

тенции 

Компетенции в соответствии с видами профессиональной де-

ятельности 

Изыска-

тельская 

и про-

ектно-

конструк-

торская 

Производ-

ственно-

техноло-

гическая 

Производ-

ственно-

управлен-

ческая 

Экспери-

мен-

тально-

исследо-

ватель-

ская 

Предпри-

ниматель-

ская 

Наивысший  + + + + + + 

Высокий        

Средний        

Удовлетворительный        

Низший        

 

Достоинства работы: В качестве положительных сторон бакалаврской работы 

можно отметить детальные исследования вопроса управления проектом 

строительства общеобразовательных школ от стадии проектирования до стадии 

эксплуатации; детальность проработки разделов ВКР; научные исследования по 

рассматриваемой теме. 

Недостатки работы: нет. 

Практическая значимость работы: Решения, предложенные в ВКР, можно 

применить при реализации проектов строительства общеобразовательных школ 

повторного применения.  

 

В целом работа оценена на отлично, а ее автор Фадейчева Анастасия 

Викторовна заслуживает присвоения ему квалификации бакалавр по 

направлению «Строительство». 

 

 

Руководитель ВКР  __________________   Е.В. Крелина 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 

инвестиционного проекта строительства средней общеобразовательной школы 

на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске» содержит 103 

страницы текстового документа, 4 приложения, 30 использованных источников, 

9 листов графического материала. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объектом исследования является средняя общеобразовательная школа на 

550 учащихся в одну смену в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. 

Целью выполнения ВКР является разработка комплекса управленческих 

решений по наиболее эффективной реализации инвестиционного проекта 

строительства средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. 

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе решены следующие задачи: 

- выявить необходимость строительства общеобразовательной школы в 

микрорайоне «Южный берег»; 

- провести техническую экспертизу проекта строительства; 

- оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду; 

- проверить соответствие документов действующему законодательству; 

- рассмотреть финансовую сторону и оценить эффективность реализации 

проекта строительства. 

В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций для 

наиболее эффективного управления объектом на стадии строительства и 

эксплуатации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопрос, касающийся строительства новых 

общеобразовательных школ, является особо актуальным в связи с рядом 

градостроительных и социально-экономических обоснованных факторов. При 

существующем положении и наличии образовательных учреждений эта 

проблема с каждым годом приобретает все более масштабный характер как для 

страны, так и для Красноярского края и г. Красноярска в частности. 

 Хорошая школа рядом с домом – идеальный вариант комфортной жизни. 

Именно поэтому при выборе нового жилья наличие этого учебного заведения 

играет не последнюю роль. Кроме того, при строительстве любой жилой 

недвижимости возникает социальная нагрузка на застройщика. На сегодняшний 

день девелоперы, которые строят большие жилые комплексы и осваивают новые 

площадки под строительство, обязаны решать и инфраструктурные вопросы. 

Невыполнение такого условия может сказаться не только на имидже 

застройщика, но и на успехе реализации его основной продукции – жилой 

недвижимости. 

В бакалаврской работе в качестве объекта исследования выступает средняя 

общеобразовательная школа на 550 учащихся в одну смену в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске. 

 Целью бакалаврской работы является разработка комплекса 

управленческих решений по наиболее эффективной реализации 

инвестиционного проекта строительства средней общеобразовательной школы 

на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить район расположения земельного участка, предложенный для 

размещения на нем исследуемого объекта, его окружение, транспортную и 

пешеходную доступность; 
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- проанализировать рынок социальной недвижимости, к которому 

относится исследуемый объект; 

- выявить варианты возможного использования земельного участка и 

выбрать из них наиболее эффективный;  

- разработать стратегию развития объекта недвижимости, провести SWOT-

анализ; 

- разработать схему планировочной организации земельного участка и 

провести экспертизу рабочих чертежей градостроительных, архитектурно-

планировочных и объемно-конструктивных решений проекта; 

- разработать мероприятия по охране окружающей среды на период 

строительства объекта;  

- разработать концепцию управления проектом на различных стадиях его 

реализации;  

- рассмотреть правовой порядок реализации инвестиционно-

строительного проекта;  

- определить инвестиционные затраты на строительство объекта; 

- оценить социальную эффективность реализации проекта.  

Исходными данными для разработки бакалаврской работы является 

проектная документация рассматриваемого объекта. Источники информации: 

статистические и аналитические данные, нормативно-правовые документы, 

научная, учебная, методическая литература. 

В процессе разработки бакалаврской работы использовались следующие 

стандартные офисные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

Листы графического материала выполнены с помощью программы AutoCAD. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске 

 

Техническая экспертиза – это комплекс мероприятий, позволяющих дать 

общую объективную оценку технического состояния объекта недвижимости и 

соответствующей строительной инфраструктуры и их соответствие 

обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение требований 

которых обеспечивает надлежащее качество строительства (реконструкции) и 

безопасность строительных конструкций при их эксплуатации.  

Основная цель технической экспертизы заключается в установлении и 

анализе состояния строительных конструкций и в целом зданий и сооружений 

для безопасности эксплуатации либо разработке мероприятий для проведения 

реконструкции, капитального ремонта, модернизации, реставрации; либо 

управления объектом недвижимости; либо признания права собственности на 

самовольную постройку, либо ее сноса. 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Характеристика и технико-экономические показатели 

земельного участка 

 

Объектом нового строительства является средняя общеобразовательная 

школа в жилом микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. В 

административном отношении границы участка строительства расположены в 

Свердловском районе г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей в районе 
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жилых домов № 182 и 184 и детского сада № 184а по проспекту имени газеты 

«Красноярский рабочий», в самой западной точке жилого массива «Южный 

берег». 

Проект предполагает частичное размещение общеобразовательной школы 

на искусственном земельном участке. Искусственно-создаваемый земельный 

участок будет располагаться на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности. 

Город Красноярск находится в климатическом районе IВ, в сухой зоне. 

Климат города Красноярска, по данным многолетних метеорологических 

наблюдений, резко – континентальный, характеризуется коротким жарким 

летом, продолжительной холодной зимой, со значительными сезонными и 

суточными колебаниями температуры воздуха. В течение года преобладают 

ветры юго-западного направления.  

Климатические условия города Красноярска характеризуются 

следующими показателями [1]: 

  - преобладающее направление ветра – западное; 

  - температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –                 

минус 37 оС; 

 - абсолютная минимальная температура воздуха –  минус 48 оС; 

  - средняя температура отопительного периода – минус 6,7 оС; 

  - продолжительность отопительного периода – 233 сут; 

  - среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78%; 

  - расчетная снеговая нагрузка для III района – 1,8 кПа; 

  - расчетная ветровая нагрузка для III района – 0,38 кПа; 

  - сейсмичность района – 6 баллов. 

  В таблице 1 представлены технико-экономические показатели земельного 

участка. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели земельного участка 

Площадь кв.м. % 

Участка  6967,7 100 

Застройки 4685,01 67 

Отмостка здания  373,51 5 

Озеленение 1909,18 28 

 

1.1.2 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Участок проектируемого строительства находится на правом борту 

долины р. Енисей, в пределах I надпойменной террасы. Площадка от застройки 

не свободна, рельеф пологий, имеет общий уклон в северо-западном 

направлении, в юго-восточной части крутой склон высотой ≈ 6-14 м, 

образованный в ходе планирования территории для строительства жилых домов.  

Краткая характеристика грунтов основания – галечниковые грунты. 

Нормативная глубина промерзания грунтов - 3,00-3,30 м. 

Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства 

характеризуются развитием водоносного горизонта природно-техногенного 

генезиса, приуроченного к техногенным и аллювиальным отложениям. Уровень 

грунтовых вод на период бурения вскрыт на глубинах 0,2-9,7 м от дневной 

поверхности. Водовмещающими породами служат в основном 

крупнообломочные грунты, реже насыпные с высокой фильтрационной 

способностью. 

Площадка под строительство отсыпается привозными грунтами на +0,5 м 

выше уровня 1% обеспеченности р. Енисей и с учетом набега волны 1,1 м.  План 

организации рельефа выполнен в насыпи. Уклон проектируемой площадки равен 

0,005% - 0,015%. Засыпка территории производится до бровки существующего 

откоса с послойным разравниванием и уплотнением привозного грунта.  

Водоотвод с территории, на которой выполнена инженерная подготовка, 

осуществляется по спланированным поверхностям. 
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1.1.3 Описание решений по благоустройству территории 

  

 Внутри замкнутого пространства на территории школы предусматривается 

установка малых архитектурных форм, спортивных площадок, пешеходных 

дорожек из цветной брусчатки, асфальтированных пешеходных дорожек. 

Расположенная рядом прилегающая территория будет отведена под набережную 

для отдыха и прогулок. 

 

1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

 

Объект нового строительства является отдельно стоящим четырехэтажным 

зданием с подвалом, граничащим с объектами существующей застройки. Здание 

в плане имеет сложную прямоугольную форму. Площадь застройки – 4685,01 м2, 

общая площадь – 16174,13 м2, строительный объем – 72652,47 м3. 

Проект разработан исходя из условий возможности осуществления 

учебного процесса в одну смену по учебным планам средних 

общеобразовательных школ с 11-летним сроком обучения. 

  В основе архитектурно-планировочного решения школы лежит 

функционально-блочный принцип.   

  В школе выделены следующие функциональные блоки: 

  - учебный блок младшей школы; 

  - учебный блок старшей школы; 

  - пищеблок; 

  - медицинский блок; 

  - спортивные блоки старших и младших классов; 

  - помещения администрации; 

  - помещения инженерно-технических служб. 
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  Классы I ступени обучения (младшей школы) выделены в отдельный блок 

(здание) с обособленными выходами на участок. 

  Планировка и оборудование здания школы выполнены с учетом 

возможности обучения учащихся инвалидов и доступности для других 

маломобильных групп населения. 

  Школа рассчитана на обучение 22-х классов (11 классов в две параллели). 

Наполняемость классов до 25 учащихся. 

  Высота этажей от пола до потолка в основных помещениях принята 3,6 м, 

высота спортзала старшей школы – 7,880 м до низа несущих стропильных 

конструкций, высота спортзала младшей школы – 7,03 м до низа несущих 

стропильных конструкций, высота актового зала – 6,04 м до низа подвесного 

потолка, высота подвала – 2,58 м. 

  Архитектурная композиция здания школы строится на пространственном 

сочетании прямоугольных объёмов блоков, глухих и остекленных плоскостей 

стен и раскрывается постепенно по мере приближения к объекту. 

 

1.1.5 Описание конструктивных решений объекта 

 

Строительные конструкции здания приняты в соответствии с 

действующими сериями, ГОСТами и каталогами. 

Несущая система здания – комбинированная. 

Несущие конструкции здания школы (стены наружные) – 

крупноформатные керамические блоки Porotherm 51 КРГ-р 

510х250х219/1,8НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012, предназначенные для 

возведения несущих наружных стен с облицовкой пустотелым облицовочным 

кирпичом Terca КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012.  

Внутренние несущие стены – кирпичные 380 мм, кирпич глиняный, 

обыкновенный КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100.  
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Внутренние перегородки - кирпичные 120 мм КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

Для наружной отделки фасада применяется лицевой кирпич производства 

ООО «Копыловский кирпич», Томская область, пос. Копылово. 

Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты толщиной 22 см по 

ГОСТ 9561-91. 

Покрытие – сборные ж/б плиты, в спортивном блоке и в актовом зале – в 

сочетании со сборными железобетонными и металлическими конструкциями. 

Перемычки - сборные ж/б по серии 1.038.1-1 выпуск 1. 

Кровля – бесчердачная совмещенная плоская, с организованным 

водостоком (над 3-х и 4-х этажными блоками – внутренним; над 2-х этажными – 

внешним). 

Покрытие кровли – 2 слоя наплавляемой гидроизоляции «Техноэласт 

ЭПП» и «Техноэласт Пламя Стоп» по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Утепление – плиты «ROCKWOOL», плиты «РУФ БАТТС ОПТИМА» 200 

мм по ТУ 5762-020-45757203-05. 

Лестницы – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по 

стальным косоурам. 

Лифты - грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 

2100х1600х2300(h) мм производства «Otis».  

Дверные блоки - выполняются из поливинилхлоридных профилей по 

ГОСТ 30970 – 2002.   

Окна - стеклопакеты с тройным остеклением с термальным покрытием и 

заполнением аргоном с усиленной термо и звукоизоляцией, запроектированы из 

поливинилхлоридных профилей (4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) по ГОСТ 30674 – 99.  

Витражи - выполнены согласно ГОСТ 21519-2003 с заполнением из 

стеклопакетов (4М1-12-4М1-12-К4). 

Противопожарные двери запроектированы по ТУ 5262-001-57323007-2001. 
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Спецификация элементов заполнения проемов и ведомость перемычек 

представлены в приложении Б. 

Отделка крылец и пандусов – керамогранитные плиты с шершавой 

поверхностью. 

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Класс пожарной опасности отделочных материалов является не более указанного 

в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности [2]. 

 

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

       Отделка помещений учебного, спортивного, медицинского и 

административного блоков 

       Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, 

трещин, деформаций, допускающими проводить уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств. 

       Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для 

здоровья детей.  

       На путях эвакуации, в вестибюлях, тамбурах и лестничных клетках, стены 

и потолки должны быть отделаны материалом, имеющим класс пожарной 

опасности КМ-0, т.е. негорючий, таким материалом является побелка (или 

другая краска, отвечающая этим требованиям). В общих коридорах, холлах и 

рекреациях стены и потолки имеют класс пожарной опасности КМ-1, что 

позволяет заложить окраску акриловой краской ВАК-С «специальная». 

      Стены учебных классов, класса информатики, библиотеки, комнаты 

интеллектуальных систем управления школой, операторской, учительской, 

гардеробных, группы продлённого дня, спальной для мальчиков, спальной для 

девочек, раздаточных, кабинетах директора и завхоза, класса английского языка, 

кабинета логопеда, кабинета психолога, кабинета врача – окрашиваются 
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акриловой краской, рекомендуется использовать светлые тона в зависимости от 

ориентации помещений. 

        Для внутренней отделки помещения класса информатики рекомендуется 

использовать диффузно-отражающие материалы (в нашем случае акриловую 

краску) с коэффициентом отражения: 

   - для потолка – 0,7- 0,8; 

   - для стен – 0,5 -  0,6; 

   - для пола – 0,5 -  0,6. 

       В остальных учебных помещениях рекомендуется использовать краски, 

создающие матовую поверхность с коэффициентом отражения: 

   - для потолка – 0,7- 0,9; 

   - для стен – 0,5 – 0,7; 

   - для пола – 0,4 – 0,5. 

      Стены и потолки актового, спортивного и обеденного залов окрашиваются 

акриловой краской ВАК–С «специальная» имеющую класс пожарной опасности 

КМ1. 

      Этой же краской окрашиваются стены и потолки помещения при актовом 

зале: склад декораций и склад костюмов, при спортзале – кладовая спортивного 

инвентаря. 

      Стены в помещениях: раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек, 

гардеробные, тренерская, помещение охраны – окрашиваются акриловыми 

красками, потолки – водоэмульсионной краской. 

      Потолки и стены в помещениях с повышенной влажностью окрашиваются 

масляными красками – это: туалетные и санузлы, комнаты уборочного 

инвентаря, туалет инвалида, комната личной гигиены женщин – в стенах этих 

укладывается плитка керамическая глазурованная на клею. 

       Стены и потолки помещений медицинского блока окрашиваются 

акриловой краской (в процедурной укладывается плитка керамическая 

глазурованная на клею). 
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       Материал полов во всех классах, кабинетах, медицинских помещениях, 

актовом зале – коммерческий линолеум безвредный для здоровья детей и 

имеющий сертификат пожарной безопасности не более чем КМ2. 

       В холлах, коридорах, тамбурах, сан.узлах, в обеденном зале, вестибюлях – 

керамогранитные плиты на клею. 

       Пол в спортзале – спортивное покрытие Conipur HG, имеющий сертификат 

пожарной и санитарной безопасности. 

       Полы в сан. узлах, комнатах уборочного инвентаря, в туалете инвалида, 

комнате личной гигиены женщин, в электрощитовой, в душевых – половая 

керамическая плитка с шероховатой поверхностью. 

       Пол в актовом зале – кварцвиниловая плитка Art Tile. Класс пожарной 

опасности КМ2. 

  Пол на сцене в актовом зале - паркет штучный на клеящей мастике с 

обработкой огнебиозащитной пропиткой по древесине для достижения I или II 

группы огнезащитной эффективности и одновременной биозащиты.  

        

  Отделка помещений пищеблока 

       Потолок помещений пищеблока – холодного цеха, горячего цеха, 

мясорыбного цеха, овощного цеха, моечных кухонной и столовой посуды, 

мучного цеха, помещений холодильных камер – клеевая покраска, стены в этих 

помещениях облицовываются плиткой керамической глазурованной на клею, в 

цехе первичной обработки овощей и кладовой хранения овощей закладывается 

панель из глазурованной керамической плитки высотой 2 м. 

      В кладовой сухих продуктов: стены -  улучшенная окраска ВД-АК за 2 раза, 

потолок – окраска ВД-АК. 

      Во всех этих помещениях запроектирована керамическая плитка ГОСТ 

6787-2001. В тамбурах, вестибюлях, рекреациях, лифтовых холлах –

керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 с шероховатой поверхностью. 
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  В кладовой отходов, душе и туалете персонала полы из керамической 

половой плитки с шероховатой поверхностью, в бытовом помещении - 

коммерческий линолеум. 

      Отделка помещений венткамеры: 

  - потолки - затирка, известковая побелка; 

  - стены - звукоизоляция, окраска ВД-АК- за 2 раза; 

  - полы -керамическая плитка (с шероховатой поверхностью). 

 

1.1.7 Описание и обоснование инженерных систем проекта 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемых тепловых 

сетей.  Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95-70˚С. Схема 

подключения горячего водоснабжения – закрытая. 

Система отопления - двухтрубная, тупиковая. Разводка подающих и 

обратных магистралей по подвалу. 

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы 

«Calidor Super» Н=500.  

 

Вентиляция 

Для создания комфортных условий в проектируемых помещениях 

разработана приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным 

побуждением.  

В помещениях учебных кабинетов предусмотрено сквозное, угловое 

проветривание, которое проводят согласно нормам. Самостоятельные приточные 

и вытяжные системы предусмотрены для блока столовой, спортзалов, актового 

зала и учебных классов. Для санузлов и душевых также предусмотрены 

самостоятельные вытяжные системы. 
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Противопожарная вентиляция 

Для противодымной защиты здания принята механическая вытяжная 

вентиляция для удаления дыма из коридоров и холлов, из помещений без 

естественного освещения: фойе 2.46, галереи для выставок 3.48, фонда хранения 

3.40. Удаление продуктов горения из производственных помещений категории 

В2, В3 предусматривается через примыкающий коридор. 

Подпор воздуха предусмотрен в зоны безопасности для инвалидов в 

лифтовых холлах, в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в шахты 

лифтов, а также в коридоры для возмещения объемов, удаляемых из них 

продуктов горения. 

В помещениях зон безопасностей предусмотрен подогрев подаваемого 

воздуха при пожаре.  

  

Кондиционирование 

Для создания необходимого микроклимата воздуха в помещении 

серверной запроектировано кондиционирование: сплит-система фирмы 

«Kentatsu» с резервом.  

 

Электроснабжение 

Электроснабжение обеспечивается от существующих городских сетей.  По 

степени надежности электроснабжения электроприемники здания школы, в 

основном, относятся ко II категории.  Аварийное освещение, потребители 

слаботочных устройств, огнезадерживающие клапаны, лифт, сервер, 

обогреваемые воронки на кровле относятся к I–й категории. Учет 

электроэнергии предусматривается счетчиками, установленными на вводных 

панелях.  
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Водоснабжение и водоотведение 

Источником водоснабжения является существующий городской 

водопровод. Внутренние сети холодного и горячего водопроводов заложены 

стальные водогазопроводные трубы, оцинкованные с последующей окраской 

масляными составами. 

Канализование объекта осуществляется самотеком двумя отдельными 

выпусками хозяйственно-бытовой и производственной канализации в наружные 

сети с подключением в существующий коллектор. 

 

1.1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита здания школы разрабатывается в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [3] и СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий» [4]. 

Исходные данные: 

- район строительства – г. Красноярск Красноярского края; 

- климатический подрайон – I В [1]; 

- условия эксплуатации – А; 

- расчетная температура наружного воздуха  text - минус 37 оС [1]; 

- продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 10оС zht = 233 сут. [1]; 

- средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период   tht  – минус 6,7 оС  [1]; 

- расчетная температура внутреннего воздуха tint = 20 оС [5]; 

- относительная влажность внутреннего воздуха -  не более 60 % [5]. 

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 

надземных этажей здания [3] определяются по формуле 

 

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

  tht - средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 

период; 

 zht - продолжительность отопительного периода при наружной 

температуре ниже 10 оС.  

Определим нормируемые сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций: 

- наружные стены надземных этажей здания: 

 

Rreq,W = a · Dd + b = 0,00035 · 6526,8 + 1,4 = 3,68 м2·оС / Вт;                                  (2) 

 

- для покрытий и перекрытий: 

 

Rreq,C = a · Dd + b = 0,0005 · 6526,8 + 2,2 = 5,46 м2·оС / Вт;                          (3) 

 

- окон и витражей: 

 

Rreq,F = a · Dd + b = 0,00005 · 6526,8 + 0,2 = 0,53 м2·оС / Вт;                       (4) 

 

- наружных дверей:  
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int
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.    (5) 

 

 Нормируемые температурные перепады Δtn между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружных 

ограждающих конструкций: 

- стен – 4,0 оС [3]; 

- покрытия совмещенные – 3,0 оС [3]. 

Найдем сопротивления теплопередаче всех конструкций, ограничивающих 

отапливаемый объем здания. 
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  Стена 1 – кладка из крупноформатных керамических блоков Porotherm 51, 

с облицовочным слоем из пустотелого кирпича Terca. 

Характеристики материалов конструкции (рисунок 1): 

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

λА = 0,76 Вт/(м.оС); 

2. Кладка из крупноформатных керамических блоков Porotherm 51, ρ = 

1800 кг/м3, λА = 0,147 Вт/(м.оС), δ = 0,51 м; 

3. Кирпичная кладка из глиняного пустотелого кирпича Terca, ρ = 1800 

кг/м3, λА = 0,58 Вт/(м.оС), δ = 0,12 м; 

 

 

Рисунок 1 - Расчетная схема наружной стены с несущим слоем из 

крупноформатных керамических блоков Porotherm 51 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

𝑅0 = (
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) · 𝑟 = (

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿𝑖

𝑖
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) · 𝑟 ,    (6) 

 

где 𝛼𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции;    

        𝑅𝑘 – термическое сопротивление ограждающей конструкции; 
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        𝛼𝑒𝑥𝑡   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции; 

        𝛿𝑖– толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции;  

          𝑖    – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев 

ограждающей конструкции; 

         r = 0,75 – коэффициент однородности, учитывающий теплопотери 

кирпичной кладки. 

 

./75,397,0)043,0469,3206,003,0115,0( 2

0 Вт°СмR   

 

Согласно СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства 

ограждающих конструкций зданий» (табл. 8) коэффициент теплотехнической 

однородности наружных стен здания принимаем r =0,97. 

Полученное значение больше нормируемого: 

 

Ro = 3,75 м2·оС/Вт > 3,68 м2·оС/Вт = Rreq. 

 

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним 

с нормируемым значением: 

 

Δtо = n(tint – text)/( Ro ·αint) = 1(20 + 37)/(3,75·8,7) = 1,84 оС < 4 оС = Δtn.             (7) 

 

Светопрозрачные ограждающие конструкции и двери 

Окна выполнены из поливинилхлоридных профилей и стеклопакетов 

(4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) по ГОСТ 30674-99, имеющие приведенное 

сопротивление теплопередаче Ro= 0,72 м2·оС/Вт  >  0,53 м2·оС/Вт = Rreg. 
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Витражи выполнены согласно ГОСТ 21519-2003 с заполнением из 

стеклопакетов (4М1-12-4М1-12-К4), имеющих приведенное сопротивление 

теплопередаче Ro= 0,57 м2·оС/Вт  >  0,53 м2·оС/Вт = Rreg. 

Условие теплопроводности светопрозрачных ограждающих конструкций 

и дверей выполняется. 

Двери стальные наружные приняты по ГОСТ 31173-2003 с утеплителем, 1 

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

 

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

 

Покрытие совмещенное  

Характеристики материалов конструкции (рисунок 2): 

1. Гидроизоляционный ковер  

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

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

3. Керамзитобетон, ρ = 800 кг/м3, λА = 0,29 Вт/(м.оС), δ = 0,04 – 0,18  м; 

4. Утеплитель: плиты каменной ваты «ROCKWOOL», «РУФ БАТТС 

ОПТИМА» (ТУ 5762-020-45757203-05) λА = 0,039 Вт/(м.оС), δ = 0,20 м; 

5. Пароизоляция; 

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

λА = 0,76 Вт/(м.оС), δ = 0,028 м; 

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

δ = 0,22 м. 
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Рисунок 2 - Расчетная схема покрытия совмещенного 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

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

+0,04/0,29+0,20/0,039+0,02/0,76+0,22/1,92+1/23=0,115+0,053+0,138+5,128++0,02

6+0,043= 5,50 м2·оС/Вт.                                                                                                       (8) 

                                                        

Полученное значение больше нормируемого: 

 

Ro= 5,50 м2·оС/Вт > 5,46 м2·оС/Вт = Rreq. 

 

Найдем температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и сравним 

с нормируемым значением: 

 

Δtо = n(tint – text)/(Ro
r ·αint) = 1(20 + 37)/(5,50·8,7) = 1,25 оС  <   3 оС = Δtn.        (9) 

 

Таким образом, все ограждающие конструкции здания соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012, принятие новых значений с последующим 

перерасчетом не требуется. 
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1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения планируемого объекта 

 

1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий 

 

Объектом нового строительства является средняя общеобразовательная 

школа в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске. 

Проектируемый объект расположен в г. Красноярске, который относится к 

климатическому подрайону IB. Климат резко континентальный, характеризуется 

резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а 

также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.  

К обычным территориально-климатическим условиям относятся: 

- дорожно-климатическая зона – II; 

- строительно-климатическая зона – IВ. 

К особым территориально-климатическим условиям относятся: 

- тип местности по условиям увлажнения – I. 

Температурный режим: 

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 

минус 16,5 оС; 

- средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 

(июль) – 24,4 оС; 

- среднегодовая температура воздуха – 0,5 оС. 

За год в Красноярске выпадает 471 мм осадков. Распределение осадков в 

течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, 

выпадает 367 мм (78%), в холодный период, с ноября по март лишь 104 мм (22%). 



27 

 

Преобладающее направление ветра в течение всего года – западное, его 

повторяемость составляет 63-66 %. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. 

Характеристики ветрового режима представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристики ветрового режима г. Красноярска 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость 

направлений ветра в 

январе, % 

1 1 2 1 15 64 15 1 35 

Повторяемость 

направлений ветра в 

июле, % 

4 9 10 3 11 41 16 6 24 

Скорость ветра по 

направлениям в 

январе, м/с 

0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 - 

Скорость ветра по 

направлениям в 

июле, м/с 

2,0 2,2 2,2 1,4 2,8 3,0 2,4 2,3 - 

 

Вероятность штилей составляет 29%, штили в сочетании со слабыми 

ветрами (до 5 м/с) – 85-90%. Повторяемость температурных инверсий составляет 

в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-

17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии 

наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. 

Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто 

сопровождаются слабыми скоростями ветра. 

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей 

продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем 

– 5,8 ч. в день с туманом, летом – 3,3 ч. 
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1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и геологической 

среды 

 

Объект нового строительства расположен в Свердловском районе г. 

Красноярска. 

Красноярск – крупнейший транспортный и промышленный узел. Именно 

эти два источника загрязнения атмосферного воздуха (предприятия и 

автомобили) и являются для Красноярска основными. 

Основными предприятиями, влияющими на окружающую среду 

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

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

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

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

приходится почти 70 % выбросов от общего промышленного воздействия на 

атмосферу города. 

Для оценки состояния воздуха используют показатель ИЗА-5 (индекс 

загрязнения атмосферы). Уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 

5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким - от 7 до 13 и очень высоким при 

ИЗА равном или больше 14. 

Согласно государственному докладу от 01.07.2015 г. «О состоянии и 

охране окружающей среды в Красноярском крае» [6], опубликованному на сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, в 2014 г., как 

и в последние 5 лет, уровень загрязнения г. Красноярска характеризовался как 

«очень высокий». Комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 ≥ 14; 

значение СИ по бенз(а)пирену – 30,2, НП превышения ПДК по этилбензолу – 8,1 

%. Основной вклад в высокий уровень загрязнения атмосферы города внесли 

повышенные концентрации формальдегида, бенз(а)пирена, взвешенных 

веществ, этилбензола. В течение года в атмосфере города зафиксировано 3 

случая превышения 5 ПДК (2 случая по взвешенным веществам; 1 случай по 
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гидрохлориду) и 18 случаев, когда среднемесячные концентрации бенз(а)пирена 

превысили гигиенический норматив в 10 и более раз. Уровень загрязнения 

воздуха в Свердловском районе по комплексному индексу ИЗА 5 – 19,45 (>14) 

«очень высокий». Высокий уровень загрязнения воздуха района сформировался 

за счет повышенных концентраций бенз(а)пирена, диоксида азота, 

формальдегида взвешенных веществ, средние концентрации которых превысили 

нормативы в 4,1; 1,19; 5,1 и 1,12 раза, соответственно.  

Общегодовые выбросы в атмосферу г. Красноярска при регламентной 

работе промышленных предприятий на 1.01.2015 г. составляют 164406,106 тонн. 

Количество загрязняющих веществ, вносимых предприятиями Свердловского 

района, составляют порядка 26334,7 т/год или 16,5%. 

Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта строительства представлена в таблице 3. Данные по 

фоновому загрязнению приведены в соответствии с письмом Территориального 

центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) Красноярского 

ЦГМС-Р. 

 

Таблица 3 - Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта строительства 

Определяемая 

примесь 

Значения фоновых концентраций, мг/м3 
ПДКм.р., мг/м3 

 0-2 м/сек 
3-7 м/сек 

С В Ю З 

Диоксид серы 0,015 0,007 0,016 0,009 0,009 0,5 

Диоксид азота 0,144 0,094 0,141 0,108 0,107 0,2 

Оксид углерода 3,3 2,1 2,0 1,9 2,3 5,0 

Взвешенные в-ва 

(пыль) 
0,572 0,315 0,529 0,338 0,301 -* 

* - в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух…» [7, раздел 2.4] для фоновой 

концентрации взвешенных веществ, определяемой на постах Росгидромета, гигиенический 

критерий качества атмосферного воздуха отсутствует  

 

 Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие 

гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» [8], можно сделать вывод о том, что в районе размещения объекта фоновые 

концентрации не превышают ПДК. 

Объект нового строительства, в соответствии с проектом, расположен в 

районе затона Абаканской протоки р. Енисея – водного объекта второй 

категории рыбохозяйственного водопользования. Однако, зоопланктон протоки 

беден, возможно, его развитие угнетает высокая токсичность воды, что выявлено 

биотестированием в районе Коммунального моста. 

При исследовании влияния реализации проекта школы на окружающую 

среду было обнаружено, что вода Абаканской протоки, согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 и ГОСТ 24902-81, обладает повышенной окисляемостью, аммоний-

ион содержится в количестве 0,13-0,25 мг/л, а также присутствуют нитраты и 

нитриты. Наличие в воде аммиака совместно с нитритами и нитритами указывает 

на загрязнение воды сточными и бытовыми водами.  

Бентос Абаканской протоки также испытывает большую антропогенную 

нагрузку. В пробах, взятых в затоне в марте 2007 г. (в месте спуска судов на 

воду), по численности преобладали олигохеты, по биомассе – крупные пиявки, 

что характерно для грязных грунтов. Малочисленный по количеству видов 

бентос свойственен для техногенно загрязненных биотопов. На дне затона 

техногенный осадок черного цвета с запахом нефтепродуктов, многочисленны 

куски металла, резины, дерева. 

Почва – важный объект окружающей среды, оказывающий влияние на 

условия жизни и здоровье населения. Загрязнение почвы и накопление в ней 

токсикантов приводят к ухудшению физико-химических свойств, нарушению 

биологической активности и процессов самоочищения, изменению сроков 

выживания патогенных микроорганизмов.  

Месторасположение объекта нового строительства – это территория 

бывшей промышленной зоны судостроительного завода, поэтому почва 

исследуемого участка может служить источником загрязнения 
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непосредственной деятельности предприятия, отходов его продукции, а также 

вторичного загрязнения подземных вод. Проектом предусмотрено снятие на 

территории бывшего завода слоя почвы толщиной до 0,5 м, пропитанного 

нефтепродуктами, с последующей засыпкой чистым грунтом. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

Строительство школы связано с возможным загрязнением почвы, водного 

бассейна Абаканской протоки и атмосферы.  

В процессе строительства происходит временное влияние на окружающую 

среду путем загрязнения воздушного бассейна пылью и продуктами сжигания 

топлива при работе строительной техники и автотранспорта, строительными 

отходами, образующимися при строительстве объекта, шумовым воздействием 

строительной техники, при проведении сварочных и покрасочных работ. 

При выполнении строительных работ в период инженерной подготовки 

территории школы источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, 

сварочные работы.  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении 

автомобилей по территории 

Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен с помощью 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники» [9] с учетом пп. 1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8 

«Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [10]. Результаты расчета 

выбросов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Выбросы в атмосферу при работе и движении автомобилей  

Код Примесь 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

0337 Углерод оксид 0,8502 0,06402 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) в 

пересчете на углерод 
0,171 0,00486 

2732 Керосин 0,0677 0,0069578 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,32216 0,015808 

0328 Углерод (Сажа) 0,05015 0,002302 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,04577 0,0035246 

 

Из таблицы 4 видно, что большую часть всех выбросов при работе и 

движении автотранспорта и дорожно-строительных машин составляют оксид 

углерода и диоксид азота. 

 

Расчет выбросов от сварочных работ 

Расчет вредных выбросов от сварочных работ выполнен с помощью 

«Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах» [11], разработанной фирмой «Интеграл» в 2000 г. 

Результаты расчета выбросов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Код Примесь 

Максимальный 

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)  0,0052 0,02141568 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000601 0,0024751584 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0119 0,004900896 

 

Из таблицы 5 видно, что большую часть всех выбросов от сварочных работ 

составляет диоксид азота. 
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Суммарные выбросы в период инженерной подготовки территории 

строительства 

Структура суммарных максимальных разовых и валовых выбросов от 

строительной техники наглядно представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период инженерной подготовки территории строительства 

 

Согласно диаграмме, больше половины всех выбросов от строительной 

техники составляют выбросы оксида углерода – 55,76%, далее диоксида азота – 

21,91% и бензина – 11,22%, меньше всего выделяется оксид железа и марганца и 

его соединений – 0,34% и 0,04% соответственно. 

Для оценки влияния вредных выбросов от работающей строительной 

техники на состояние воздушного бассейна был выполнен расчет с помощью 

автоматизированной программы Эра (версия 1.7) с учетом фонового 

загрязнения. Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ (в долях 

ПДК) 

Код Примесь 

Максимальные 

расчетные 

концентрации, 

(по расчетному 

прямоугольнику) 

доли ПДК 

ПДКм.р., 

мг/см3 

Класс 

опасности 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,9014 0,2 3 

0328 Углерод (Сажа) 0,2758 0,15 3 

0330 Сера диоксид 0,0644 0,5 3 

0337 Углерод оксид 0,7238 5,0 4 

2732 Керосин 0,0353 1,2 - 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

0,0214 5,0 4 

 

  Данный расчет показывает, что загрязнение атмосферного воздуха, 

создаваемое всеми загрязняющими веществами при инженерной подготовке 

территории, незначительно - менее 0,1ПДК. 

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства 

 

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

их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить на городской полигон для захоронения, что допускается 

санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

Определение видов и классов опасности отходов проводится в 

соответствии с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу 

отходов (ФККО)». (Приказ МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении 

дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов», 
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утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов».) [12]. 

Расчет количества образующихся отходов в процессе инженерной 

подготовки территории проводится в соответствии с объемом работ, «Оценкой 

количеств образующихся отходов производства и потребления» [13] и 

«Проектом организации строительства». 

Расчет отходов, образующихся в период инженерной подготовки 

территории строительства, приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Виды и расчет количества отходов на период инженерной 

подготовки территории строительства 

Наименование отхода Хим. состав 
Места 

образования 
Кол-во, т 

Способ 

удаления 

Мусор бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Тверд. Ежедневно 3,58 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами (ветошь) 
Тверд. Периодически 0,05 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Отходы древесных строительных 

лесоматериалов, в том числе от 

сноса и разборки строений 

Тверд. 

Демонтаж 

деревянных 

строений 

1,32 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Бой бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 
Тверд. Периодически 103,1 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
Тверд. 

Проведение 

сварочных 

работ 

0,02 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Отходы корчевания пней Тверд. 

Рубка 

деревьев и 

корчевание 

пней 

16,96 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Древесные отходы из натуральной 

чистой древесины 

несортированные 

Тверд. 

Рубка 

деревьев и 

корчевание 

пней 

1113,22 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Бой кирпичной кладки при ремонте 

зданий и сооружений 
Тверд. 

Демонтаж 

подпорной 

стены 

162 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 

Отходы асбоцемента в кусковой 

форме 
Тверд. 

Демонтаж 

шиферной 

кровли 

1,4 

Сбор и 

вывоз на 

ПТБО 
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Расчет количества образующихся отходов в процессе строительства 

проводится в соответствии с объемом работ, «Сборником удельных показателей 

образования отходов производства и потребления» [14], РДС 82-202-96 

«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве» [15], «Сборником типовых норм потерь 

материальных ресурсов в строительстве» (дополнение к РДС 82-202-96) [16]. 

Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 - Виды и расчет количества отходов на период строительства объекта 

Наименование отхода 
Расход 

материалов, т 

Норматив 

образования 

отхода 

Количество 

образующегося 

отхода, т 

Мусор бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

66 чел. 
0,04 т/чел в 

год 
2,64 

Отходы рубероида 21,42 3,0% 0,64 

Отходы строительного щебня 

незагрязненные 
243,2 2,5% 6,08 

Бой бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме 
38,3 2,0% 0,77 

Бой железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме 
5710,98 2,0% 114,22 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
0,37 16% 0,06 

Отходы грунта при проведении 

землеройных работ, незагрязненного 

опасными веществами 

3244,87 2,0% 64,9 

Древесные отходы из натуральной 

чистой древесины несортированные 
21,6 2,0% 0,43 

Лом строительного кирпича 

незагрязненный 
8913,15 1,0% 89,13 

Отходы цемента в кусковой форме 415,34 2,0% 8,31 

Лом стали углеродистых марок в 

кусковой форме незагрязненный 
27,55 3,7% 1,02 

Отходы изолированных проводов и 

кабелей 
1,3 1,0% 0,013 

Отходы лакокрасочных средств 1,06 2,0% 0,021 

Отходы полипропилена в виде лома, 

литников 
2,4 2,0% 0,048 

Отходы полиэтилена в виде лома, 

литников 
2,1 2,0% 0,042 

Отходы керамики в кусковой форме 285,55 2,5% 7,14 
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Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, не 

образуются, т. к. их ремонт и техническое обслуживание осуществляются вне 

строительной площадки (на автопредприятии). 

 Сбор использованной воды (стоков) для хозяйственно-бытовых нужд, 

собирается в герметичные пластиковые баки, с регулярным вывозом на сливную 

станцию. 

Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий на период 

строительства объекта позволит смягчить влияние вредного воздействия на 

окружающую среду. 

 

1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства 

  

 Проектом предусматривается засыпка части Абаканской протоки для 

формирования полноценного участка школы с запада от затона бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Побежимова Г.Т.». 

 От качества воды Абаканской протоки, состояния дна и берегов в протоке 

зависит функционирование рекреационных зон города, а также городских 

водозаборов инфильтрационного типа. 

 Взвешенные вещества от засыпаемого грунта, особенно от песчано-

гравийных материалов, попадают в воду Абаканской протоки. Отсутствие 

течения в настоящее время является препятствиями для попадания взвешенных 

веществ в воду и распространения их вниз по течению. Воздействие на воды 

Енисея и его биологические ресурсы будет локальным.  

 Затон Абаканской протоки р. Енисей - водный объект второй категории 

рыбохозяйственного использования. При производстве работ по отсыпке или 

намыве подводных отвалов в водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, 

общая концентрация механических взвесей должна быть в пределах норм, 
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установленных Минрыбхозом. Отступления от этих норм в каждом отдельном 

случае подлежат согласованию с Минрыбхозом. 

  ФГНУ «НИИЭРВ» в 2009 г. выполнил «Расчет ущерба рыбным запасам 

выполнением проекта планировки и межевания территории бывшей 

промышленной зоны «Судостроительного завода им. Побежимова Г.Т.» в г. 

Красноярске». Согласно данному расчету, суммарная величина ущерба, 

наносимого рыбным запасам в результате создания искусственного земельного 

участка на месте затона бывшей промышленной зоны судостроительного завода, 

в натуральном выражении составит 0,521 т. Величина компенсационных средств 

с учетом показателя удельного капвложения на 1 т рыбы, равного 14,82 тыс. руб. 

и коэффициента удорожания строительства (1,6) в ценах 1991 года составит 

12,354 тыс. рублей. Рассчитанная величина подлежит корректировке с учетом 

коэффициента удорожания строительства компенсационного объекта на момент 

проведения работ. 

  Фауна в городской черте Красноярска весьма бедна из-за влияния 

антропогенного фактора. Вследствие этого, возможное негативное воздействие 

на животный мир не приведет к существенным изменениям фаунистического 

состава и размеров популяций животного мира. 

 В период выполнения подготовительных и других строительно-

монтажных работ происходит непосредственное воздействие на почву. 

Загрязнение грунта и подземных вод возможно при хранении строительной 

техники нефтепродуктами на участке площадки строительства, подверженному 

затоплению с учетом изменения уровня воды; машин и механизмов, имеющих 

неисправность топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно 

вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт; отстоя строительной 

техники в нерабочее время. Предусмотренные мероприятия по охране 

подземных, поверхностных вод и почвы, а также мероприятия по утилизации 

отходов позволят минимизировать негативное воздействие и сделать его 

локальным.  
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 При строительстве производится вертикальная планировка местности. 

Проектом предусматривается снятие слоя почвы до 0,5 м с последующей 

засыпкой чистым грунтом. Таким образом можно сделать вывод, что негативное 

воздействие на почву в процессе строительства будет незначительным. 

Источниками негативного воздействия на растительность в процессе 

строительства являются: 

- уничтожение растительного покрова в процессе строительства; 

- деградация растительного покрова при перестройке растительных 

сообществ в результате механического повреждения растительного слоя 

вследствие движения транспортных средств; 

- загрязнение территории. 

Защита зеленых насаждений в зоне производства работ не предусмотрена. 

Все существующие зеленые насаждения в границах производства работ 

подлежат вырубке согласно акту сносимых зеленых насаждений. Перечень 

сносимых зеленых насаждений представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Ведомость объемов работ по сносу зеленых насаждений 

Наименование вида работ Единицы измерения Количество 

Рубка березы и корчевка 

пней 
шт. 4 

Рубка тополя и корчевка 

пней 
шт. 279 

Рубка вяза и корчевка пней шт. 161 

Рубка порослевых шт. 109 

Срезка растительного слоя м2 53075,5 

 

После окончания строительства производится восстановление 

нарушенного благоустройства территории. 
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1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства объекта 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, 

направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду: 

- мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

   а) регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных 

газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве.  Контроль 

осуществляется на автопредприятии; 

   б) при превышении допустимых норм выбросов транспорт и 

оборудование к работе не допускается; 

   в) своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

   г) не допускается сжигание отходов на строительной площадке; 

   д) покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются 

периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на 

ПТБО по договору с заказчиком; 

   е) неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны 

природы и службы ЦГСЭН; 

- мероприятия по очистке сточных вод, технические решения, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов: 

     а) на период строительства стройплощадка обеспечивается привозной 

питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, 

из расчёта 25 л. на человека, СП 30.13330.2012.  Замена воды производится 

ежесменно; 
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    б) использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится 

на очистные сооружения канализации; 

    в) колеса автомашин перед выездом со стройплощадки для 

предотвращения загрязнения городских улиц очищаются на специально 

оборудованной мойке. Мойка машин имеет оборотное водоснабжение; 

- мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы: 

  а) не допускать машины и механизмы, имеющие неисправности 

топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие 

возможность попадания ГСМ в грунт, контроль за исправностью техники 

должен осуществляться на автопредприятии - месте ее постоянной дислокации; 

  б) стоянка машин, по окончании смены машины возвращаются к месту 

постоянной дислокации, в гаражи автопредприятий, где производится их мойка, 

ремонт и отстой; 

  в) хранение стройматериалов, приготовление строительных бетонов и 

растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки 

осуществляется автобетоносмесителями; 

  г) согласование с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 

сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче 

полезных ископаемых, землеройных и других работ; 

  д) хранение техники в период создания ИЗУ осуществляется на не 

затапливаемой территории; 

  е) на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка 

несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у 

заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на 

действующих АЗС. 

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 

разрабатываются и уточняются на последующих стадиях проектирования. Также 
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предусматривается постоянный визуальный контроль за состоянием 

строительной площадки, при необходимости осуществляются дополнительные 

мероприятия по очистке территории. 
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2 Бизнес-инжиниринг инвестиционного проекта строительства 

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске 

 

Основой бизнес-инжиниринга является разработка, изменение (в целях 

улучшения) и контроль воплощения в жизнь технологических, организационных 

и финансово-экономических моделей технических систем (объектов) в 

соответствии с поставленными целями.  

В строительстве цель бизнес-инжиниринга – разработать проект и создать, 

изменить в соответствие с ним объект капитального строительства. При 

эксплуатации объекта необходимо в первую очередь корректно моделировать 

происходящие процессы с учетом реальных событий жизненного цикла объекта. 

Таким образом, на всех этапах бизнес-инжиниринга требуется непрерывное 

моделирование: в период строительства (создания) – моделирование устройства 

объекта, на стадии эксплуатации – моделирование процессов. 

 

2.1 Организационно - управленческий инжиниринг инвестиционного 

проекта строительства средней общеобразовательной школы на 550 

учащихся в одну смену в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

2.1.1 Анализ района местоположения земельного участка, 

расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

Проектируемый участок расположен в западной части жилого района 

«Южный берег» в Свердловском районе г. Красноярска вблизи Абаканской 

протоки. Ситуационная схема и вид на площадку представлены на рисунке 4 и 5 

соответственно. 
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Рисунок 4 – Ситуационная схема 

 

Рисунок 5 – Вид на площадку строительства 

 

Красноярск - крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 

Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. 
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Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской 

равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор. 

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной 

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь 

глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок.  

Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных 

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

морского транспорта обусловливает возможность развития города как 

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, 

Северной Атлантики и северной части Тихого океана.  

Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части 

страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам 

динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает 

возможность активного развития экономического и других потенциалов города 

на основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, 

крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр 

Восточной Сибири, его площадь составляет 359,3 кв. км.  

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 2015 года составляла 1052,2 тыс. 

человек. Согласно аналитическому обозрению администрации г. Красноярска, 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 

города за январь-июнь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилась на 5% и составила 37 097 руб.  

Что касается уровня занятости, то на 01.03.2016 в органах государственной 

службы занятости состояло на учете 6540 незанятых граждан, ищущих работу. 

Статус безработного имели 5095 человек.  

В городе довольно низкий уровень безработицы - 0,77%, однако, по 

сравнению с 2015 г. он увеличился (0,35%) [17]. 

Объект проекта строительства расположен в Свердловском районе г. 

Красноярска. Район расположен на правом берегу Енисея и граничит с 

Кировским и Центральным районами, его площадь составляет 72 кв. км, а 

население - 130596 человек. 

Одна из отличительных особенностей Свердловского района — 

многопрофильная, активно развивающаяся экономика. Район представляет 

собой один из основных промышленных узлов города, в котором осуществляют 

деятельность крупные предприятия, такие как: комбинат «Волна», фирма 

«Культбытстрой», ТЭЦ-2, «Пикра-Балтика», «Красноярскграфит», 

«Красноярский цемент», «Красфарма», «Стальмонтаж», ХМЗ, ООО «Интерра», 

более двух десятков строительно-монтажных организаций и другие.  

В Свердловском районе соседствуют крупные промышленные 

предприятия и зелёные пейзажи. Заповедник «Столбы», парк флоры и фауны 

«Роев ручей», фан-парк «Бобровый лог», ботанический сад им. В. 

Крутовского — гордость и визитная карточка не только города, но и края. Со 

стороны района также осуществляется выезд и въезд в город автотранспорта по 

автомобильной дороге М54 Енисей, в том числе транспорта, следующего 

из Дивногорска, южных районов края, Хакасии и Тувы. 
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Свердловский район из года в год становится все более привлекательным 

для горожан: развиваются комфортабельные жилые микрорайоны «Южный 

берег», «Утиный плес», «Белые Росы», благоустраивается территория 

сложившейся застройки, появляются новые спортивные комплексы. 

 

2.1.2 Анализ окружения земельного участка, расположенного в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

В административном отношении границы участка строительства 

расположены в Свердловском районе г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей 

в районе жилых домов № 182 и 184 и детского сада № 184а по проспекту имени 

газеты «Красноярский рабочий», в самой западной точке жилого массива 

«Южный берег». 

В радиусе 500 м находятся: 

- детский сад-ясли №319; 

- административное здание (транспортная компания ООО «Авторитет», 

проектная организация ООО «Арка», туристическое агентство ООО «Мир 

солнца», торговая компания, клининговая компания и др.); 

- родильный дом №2; 

- жилой дом с административными помещениями (центр доверительного 

воспитания семьи Борисенко «Барабулька», медицинский центр «5 плюс» и др.) 

- центр творческого образования МАОУ «Престиж»; 

- центральный стадион и Красноярский колледж олимпийского резерва; 

- кинотеатр «Эпицентр»; 

- начальная школа-сад №165 на 155 мест; 

- жилой дом с административными помещениями (детский центр 

«Друзята», ООО «Центр современной кардиологии», стоматологическая 

клиника «ExellentDENT» и др.); 
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- большое количество жилых домов с административными помещениями, 

которые включают магазины различного назначения, аптеки, банки и т.д.  

Таким образом, земельный участок расположен зоне с достаточно хорошей 

социальной инфраструктурой и не в стесненных условиях городской застройки. 

 

2.1.3 Пешеходная и транспортная доступность земельного участка, 

расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

Исследуемый земельный участок находится на границе Свердловского и 

Центрального районов г. Красноярска вблизи предмостной площади правого 

берега и Коммунального моста, где поток автотранспорта очень интенсивен. 

В радиусе 400 м от земельного участка имеются несколько остановок 

общественного транспорта (пр. Красноярский рабочий), каждую из которых 

проезжают 17 маршрутов, включая автобусного и трамвайного типов. Также в 

этом радиусе в пешеходной доступности находятся различные магазины, жилые 

дома, административные здания, объекты культурно-развлекательного 

характера (см. п. 2.1.2). 

Проектируемый участок расположен в непосредственной близости от 

основных автомагистралей города. Основные подъездные пути предусмотрены 

со стороны пр. Красноярский рабочий, таким образом на личном автотранспорте 

до проектируемого участка можно добраться, проезжая по ул. Навигационная и 

ул. Капитанская. 

 

2.1.4 Варианты использования земельного участка, расположенного в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. Исследование рынка 

недвижимости социального назначения г. Красноярска 

 

Согласно правилам землепользования и застройки г. Красноярска, 

рассматриваемый земельный участок, который является частично искусственно 



49 

 

созданным на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами [18].  

Основными видами разрешенного использования данного земельного 

участка являются: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 

образование и просвещение, социальное обслуживание, здравоохранение, 

коммунальное обслуживание, общее пользование территории, обеспечение 

внутреннего правопорядка, бытовое обслуживание, культурное развитие, спорт, 

обслуживание автотранспорта. К условно разрешенным видом использования 

относятся: среднеэтажная жилая застройка, религиозное использование, деловое 

управление, общественное управление, общественное питание, магазины, 

гостиничное обслуживание, развлечения, связь. 

Проект «Южный Берег» предполагает строительство современного 

жилого микрорайона, рассчитанного на средний и обеспеченный класс 

потребителей, на месте бывшей промышленной территории. Участок, общей 

площадью 406 873 кв. м, имеет уникальное расположение для строительства 

жилой недвижимости. Проект предусматривает строительство более 30 жилых 

домов, а также развитую инфраструктуру: строительство двух школ и детских 

садов, водно-развлекательного комплекса, объектов социально-бытового 

назначения. Помимо жилого комплекса с развитой инфраструктурой, одна из 

очередей проекта «Южный Берег» будет включать офисно-гостиничный 

комплекс.  

Таким образом, в соответствии с видами разрешенного использования, 

рассмотрим возможные целесообразные варианты застройки земельного 

участка, а также для обоснования строительства проведем анализ рынков 

объектов недвижимости г. Красноярска. 

 

Многоэтажный жилой дом 

Особенностью российского рынка недвижимости является высокий 

неудовлетворенный спрос на жилую недвижимость, которая обусловлена низкой 
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обеспеченностью жилыми площадями. Сегодня в Красноярске на одного 

человека приходиться около 21 кв. м жилой площади, при этом, согласно данным 

исследований, удовлетворительным считается показатель в 30 кв. м на человека. 

Учитывая, что население города Красноярска составляет 1052,218 тыс. человек, 

можно говорить о существовании потребности в новом жилье, как минимум в 

размере 9 млн. кв. м. При этом наблюдается рост спроса на жилье низкой и 

средней ценовой категории, а также увеличение стоимости жилья в связи с 

возросшим предложением на рынке ипотечного кредитования и снижением 

процентных ставок по кредитам. Средние цены на первичном и вторичном рынке 

жилья в 4 квартале 2015 г. представлены на рисунке 6 [19]. 

 

 

Рисунок 6 - Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья 

в IV квартале 2015 года (на конец квартала), рублей за 1 квадратный метр 

общей площади 

С большой вероятностью можно прогнозировать изменение структуры 

спроса: спрос на вторичное жилье и на первичное жилье класса эконом будет 

падать с постепенным насыщением рынка, а спрос на жилье среднего и бизнес 

класса, скорее всего, не претерпит сильных изменений в силу специфичности 

целевой аудитории. Из анализа общей ситуации можно отметить, что в 
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ближайшие годы спрос на качественное жилье продолжит расти под влиянием 

следующих факторов: 

- возобновление доступного ипотечного кредитования населения; 

- увеличение населения Красноярска за счет миграции 

высококвалифицированной рабочей силы для реализации крупных 

инвестиционных проектов на территории края; 

- низкая обеспеченность жильем на душу населения и обветшание части 

существующего в Красноярске жилого фонда. 

 

Офисно-гостиничный комплекс 

Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «B», «C».  

Офисы класса «А» - престижные помещения, расположенные в бизнес-

центрах и новых офисных комплексах. Такие здания отличаются высоким 

качеством отделки и оборудованы по последнему слову техники. Многие из них 

отвечают требованиям, предъявляемым к «умному дому», т.е. оборудованы 

автоматизированными системами жизнеобеспечения. Здания данного класса 

имеют современную свободную планировку, дорогую отделку, подвесные 

потолки, фальш-полы и т.п. 

Офисы класса «В» могут находиться в новых или в только что 

реконструированных и переоборудованных зданиях и старинных особняках, 

имеющих необходимые инженерные коммуникации. К этому же классу 

относятся и офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации. Эти офисы не столь 

престижны и не столь хорошо оборудованы как офисы класса «А». В них может 

отсутствовать центральная система кондиционирования или, например, 

парковка может быть расположена на открытом воздухе.  

Офисы класса «С» - это помещения, арендованные у НИИ или 

производственных предприятий. Эти помещения не предназначены для офисной 

деятельности, и в таком помещении обычно нет современной системы 

вентиляции, качественной связи и центрального кондиционирования. Класс «С» 
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предлагает ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интернет, 

отопление в холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для 

небольших фирм.  

Сегодня большая часть офисных помещений Красноярска соответствует 

классу С. Распределение офисных центров по районам города представлено в 

таблице 10 [20].  

 

Таблица 10 - Распределение офисных центров по районам г. Красноярска 

Районы 

Распределение офисных центров по районам 

Красноярска 

Общая площадь офисных 

центров, м2 

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% 

 

Из таблицы видно, что лидером является Советский район, в котором 

представлены как административные здания заводов и НИИ (офисные центры 

класса «С»), так и современные здания бизнес-центров. Свердловский район, где 

расположен исследуемый объект, занимает четвертое место. 

В настоящее время в городе 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 



53 

 

в общей структуре предложения с каждым годом увеличивается и этот сегмент 

оказывает все более серьезную конкуренцию полноценным гостиницам 

Красноярска. За последние годы рынок гостиничной недвижимости Красноярска 

в основном пополнялся мини-отелями. 

На гостиничном рынке Красноярска отмечается незначительное 

увеличение загрузки гостиниц. Рост заполняемости гостиниц 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. 

 

Объект общего образования 

Так как вблизи проектируемого участка уже расположен детский сад, 

проведем анализ рынка социальной недвижимости г. Красноярска и рассмотрим 

вариант строительства средней общеобразовательной школы.  

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики [1], 

число дневных общеобразовательных организаций на начало учебного года 

имеет положительный рост. За последние 5 лет этот показатель увеличился 

практически на 20%. Динамика показателя представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Число дневных общеобразовательных организаций на начало 

учебного года в г. Красноярске 

 

В настоящее время в Свердловском районе функционируют 56 

образовательных учреждений, из них: средних общеобразовательных школ – 15, 

основных школ – 1, начальных школ – 1, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов - 4, лицеев – 1, гимназий – 1, учреждений дополнительного 

образования – 2: ЦДТ№2 и ДЮСШ№7, ЦДиК№8 ЭГО и вечерняя школа – 1. 

Строительство новых объектов образования на территории Красноярского 

края в настоящее время осуществляется в следующих случаях: 

- строительство объектов образования взамен аварийных (по состоянию на 

август 2015 г. 57 общеобразовательных школ в крае находятся в аварийном 

состоянии); 

- строительство объектов образования в связи с увеличением численности 

детей; 

- строительство объектов образования в новых жилых микрорайонах. 

Непосредственно на правобережье г. Красноярска наиболее сложная 

ситуация складывается в микрорайонах «Пашенный», «Белые росы», «Утиный 

плес», «Южный берег», микрорайон от ул. Матросова до ОАО «Красфарма», 

«ДОК». На этих территориях Генеральным планом города Красноярска 

предусматривается строительство новых школьных учреждений. 
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Однако недостаточное финансирование мероприятий, направленных на 

улучшение материально-технического состояния и обновление основных 

фондов образовательных учреждений, низкий уровень наполняемости 

муниципальных бюджетов не позволяет в полной мере проводить масштабные 

капитальные ремонты образовательных учреждений, строительство новых 

зданий образовательных учреждений. 

Современная ситуация на рынке социальной недвижимости показывает, 

что нуждаемость в строительстве новых объектов образования является не 

только следствием увеличения численности детей-школьников, но и следствием 

появления новых жилых микрорайонов на осваиваемых территориях, а также в 

связи с аварийным состоянием зданий общеобразовательных учреждений.  

На сегодняшний день население «Южного берега», а также прилегающих 

к микрорайону домов по пр. Красноярский рабочий, составляет порядка 8 тыс. 

человек. Все ближайшие школы, расположенные в пешей доступности для 

жителей микрорайона, находятся по другую сторону проспекта, дороги с 

интенсивным движением и трамвайными путями, не оборудованной 

подземными и надземными переходами и с одним на территории района 

наземным переходом, оснащенным светофором. Более того, радиус 

обслуживания существующих школ превышает 500 м, что противоречит 

градостроительным нормам.   

Таким образом, возможные варианты использования земельного участка – 

строительство объекта общего образования, т. е. объекта среднего (полного) 

общего образования, офисно-гостиничного комплекса, многоэтажного жилого 

дома. 
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2.1.5 Выбор наиболее эффективного варианта использования 

земельного участка, расположенного в микрорайоне «Южный берег» в г. 

Красноярске 

 

Наилучшее и наиболее эффективное 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.   

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка возможно три варианта: строительство офисно-

гостиничного комплекса, многоэтажного жилого дома или общеобразовательной 

школы. 

При оценке физической возможности вариантов использования 

земельного участка необходимо оценить размер и проектные характеристики. С 

технической точки зрения данный земельный участок можно использовать под 

все рассматриваемые варианты. 

Для оценки финансово-целесообразных вариантов использования из всех 

физически возможных и законодательно разрешенных вариантов использования 

объекта исследования, выбирается тот, который обеспечивает необходимую 

продуктивность и максимальный социальный эффект. 

Рассматриваемый земельный участок расположен в западной части 

динамично развивающегося микрорайона «Южный берег» на р. Енисей. Исходя 

из анализа рынка офисной недвижимости и рынка гостиничных услуг города 

Красноярска, строительство офисно-гостиничного комплекса принесет 

достаточный коммерческий эффект, учитывая уникальное месторасположение 

земельного участка. Однако расположение комплекса вблизи дошкольного 

образовательного учреждения является весьма нерациональным. Более того, 

такой тип недвижимости требует предоставления разрешения на условно 



57 

 

разрешенный вид использования земельного участка, который осуществляется в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. 

Концепция застройки и развития «Южного берега» - особая схема 

расположения домов, квартальность, которая способна обеспечивать 

максимальный комфорт для его жителей. Каждый отдельный квартал строится 

так, чтобы одновременно сохранить свою уникальность и неповторимость и 

гармонично вписаться в индивидуальный характер прилегающих к нему 

основных улиц «Южного Берега».  

Так как проект планировки территории в обязательном порядке 

предусматривает строительство нескольких объектов общего образования, то в 

целях сохранения квартальности микрорайона более оптимальным вариантом на 

рассматриваемой площадке будет строительство общеобразовательной школы. 

 

 2.1.6 Стратегия развития объекта недвижимости 

 

На базе данных социально-экономического положения региона для выбора 

стратегии по управлению объектом недвижимости составим матрицу SWOT-

анализа.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

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

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).  

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

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

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

Проведем анализ сильных и слабых сторон проекта строительства 

индивидуальной школы, а также выделим его возможности и угрозы. Матрица 

SWOT-анализа приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 - Матрица SWOT-анализа проекта строительства школы 

Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны) O (возможности) 

- транспортная и пешеходная доступность;  

- общественная потребность проекта и 

социальная значимость;  

- расположение в районе нового жилого 

развивающегося микрорайона; 

- проект повторного применения (затраты 

на проектирование и экспертизу сведены к 

минимуму); 

- наличие мест для отдыха и прогулки 

(прилегающая территория набережной). 

- заинтересованность и поддержка со 

стороны органов власти (финансирование); 

- сокращение численности школ с обучением 

в вечернюю смену; 

 - повышение спроса и покупательской 

способности жилья в микрорайоне «Южный 

берег»; 

- создание новых рабочих мест. 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

- зависимость реализации проекта от 

муниципального бюджета; 

- текучесть кадров. 

- демографическая ситуация в регионе;  

- финансово-экономическая нестабильность в 

стране; 

- изменение нормативных требований к 

такому виду объекта (СанПиН). 

 

Из таблицы 11 видно, что количество сильных сторон и возможностей 

проекта строительства индивидуальной школы превышает количество слабых 

сторон и угроз.  

Проанализируем результаты SWOT-анализа, представленные в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Результаты SWOT-анализа проекта строительства индивидуальной 

школы 

 О T 

S 

Как наиболее эффективно 

использовать позитивные внешние 

возможности с помощью сильных 

сторон проекта?  
- увеличить число мест в средних 

общеобразовательных учреждениях, 

путем создания нового объекта;  

- разработать новые 

образовательные программы; 

- привлечь иных потенциальных 

инвесторов (ГЧП). 

Как с помощью сильных сторон 

противостоять внешним 

опасностям?  

- создать имидж школы, 

привлекательный для 

потенциальных потребителей. 
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Окончание таблицы 12 

 О T 

W 

Как компенсировать проявление 

слабых сторон благодаря 

позитивным возможностям?  

- привлечение жителей 

микрорайона к возможному 

инвестированию (например, путем 

стимулирования в получении 

гарантированного места 

обучения); 

- повышение заработной платы 

работников и развитие системы 

повышения квалификации.  

Как компенсировать негативные 

последствия сочетания слабых 

сторон с внешними опасностями?  

- привлечь дополнительные 

бюджетные и внебюджетные 

средств. 

 

Проект строительства общеобразовательной школы, как и любой другой 

инвестиционный проект, имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что при 

строительстве данного объекта недвижимости существует ряд трудностей, 

которые могут существенно повлиять на реализацию проекта. Для 

предотвращения рисковых ситуаций необходимо разработать ряд мероприятий, 

которые помогут предотвратить угрозы и сыграть важную роль в дальнейшем 

развитии общеобразовательной школы. 

 

2.1.7 Концепция реализации инвестиционного проекта строительства 

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске 

 

2.1.7.1 Управление проектом строительства 

 

Управление проектом строительства – это комплекс мероприятий, 

направленных на оптимизацию расходуемого времени при заданных 

материальных и денежных ресурсах на всех этапах строительства какого-либо 

объекта, включая проектирование. 
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Цель управления проектом - достижение поставленного результата, т. е. 

строительства общеобразовательной школы. 

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации называют жизненным циклом проекта. Начало жизненного цикла 

проекта совпадает по времени с началом проекта, а его окончание – с 

завершением проекта. 

Реализация инвестиционных проектов, связанных с капитальным 

строительством, состоит из следующих фаз: 

- предынвестиционная: исследование возможностей инвестирования, 

формулирование проекта, обоснование его концепции и технико-экономическое 

обоснование, оценка экономической и социокультурной эффективности, 

документирование рационального решения, составление структуры закупок, 

формирование команды проекта; после окончательного инвестиционного 

решения проводятся необходимые согласования, а также процедура получения 

разрешения на строительство от местных и других уполномоченных 

учреждений; 

- инвестиционная – подготовка структурного плана и проектно-сметной 

документации, включает в себя: 

а) первая стадия – проведение структурного планирования 

(декомпозиция) по функциональным, конструктивным, технологическим и 

другим признакам, установление сроков выполнения проекта, формирование 

бюджета, потребности в ресурсах; 

б) вторая стадия – разработку тендерной документации и проведение 

подрядных торгов, заключение контрактов с исполнителями проекта; 

в) третья стадия – разработку рабочего проекта, графика работ, 

подготовку технической документации. 

г) четвертая стадия – поставку необходимых ресурсов и 

непосредственное осуществление строительства, обеспечение эффективного 

контроля и регулирования, управление изменениями, неизбежными в ходе 
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реализации проекта, организацию системного управления качеством и 

обеспечение технического надзора; 

д) пятая стадия – приемку готового объекта и ввод в эксплуатацию; 

 - эксплуатационная: завершение разработки и реализации 

инвестиционного цикла, осуществление производственных мероприятий и 

операций. 

Структурная декомпозиция проекта строительства общеобразовательной 

школы по этапам жизненного цикла проекта представлена в приложении В. 

В процессе разработки и реализации инвестиционного проекта 

строительства в качестве основных участников выступают инвестор, заказчик, 

застройщик, проектировщик, генподрядчик, субподрядчик, поставщик ТМЦ.  

Состав участников инвестиционно-строительного проекта, их роли, 

распределение ответственности и обязанностей зависят от масштаба, сложности 

проекта и могут меняться. На рисунке 8 представлена организационная 

структура управления проектом строительства. 

 

Рисунок 8 - Организационная структура управления проектом строительства 
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Управление ресурсами – одна из главных подсистем управления проектом. 

Включает процессы планирования, закупок, поставок, распределения, учета и 

контроля ресурсов, обычно трудовых и материально-технических. Управление 

финансовыми ресурсами осуществляется в рамках управления стоимостью. 

Продолжительность инженерной подготовки территории земельного 

участка определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» [21], часть I п.21 по объекту-аналогу и составляет 15 месяцев, в том 

числе подготовительный период (снос кирпичного нежилого здания) – 1 месяц. 

Продолжительность строительства объекта определена в соответствии со 

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

предприятий, зданий и сооружений», часть II, раздел 3 «Непроизводственное 

строительство» п. 4 «Просвещение и культура» и составляет 10 месяцев, в том 

числе подготовительный период – 1 месяц. 

 

2.1.7.2 Управление проектом на стадии эксплуатации 

 

Эксплуатационный этап самый продолжительный во времени. В ходе 

эксплуатации проекта формируются планировавшиеся результаты, а также 

осуществляется их оценка с позиции целесообразности продолжения или 

прекращения проекта. Поскольку заранее невозможно учесть все детали проекта, 

при необходимости в него могут вноситься отдельные изменения, то есть 

осуществляется текущее регулирование реализации проекта. 

Управление общеобразовательной школой осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.  
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Управление школой на стадии эксплуатации будет осуществляться на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия и 

иметь четырехуровневую структуру. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

педагогическим советом школы, Управляющим советом стратегию развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Педагогический совет согласовывает программу развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. Общее собрание трудового коллектива согласовывает 

коллективный договор. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, профсоюзный комитет. Этот уровень представлен 

Административным советом. Административный совет – коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят заместители директора и 

руководители структурных подразделений. 

Третий уровень структуры управления (уровень тактического управления) 

– уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

Методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный 

орган, в состав которого входят руководители школьных методических 

объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 
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 Организационная структура управления общеобразовательной школы 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Организационная структура управления общеобразовательной 

школы 

 

В данной структуре отдельным блоком выделен административно-

хозяйственный блок по управлению школой. Управляющий совет формируется 

в составе не более 19 человек: 1 – директор школы, 3 – от педагогического 

коллектива, 4 – от родителей (законных представителей), 1 – представитель 

Учредителя, 1 – представитель обучающихся. Члены Управляющего совета 

избираются сроком на три года.  
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2.2 Правовое сопровождение инвестиционно-строительного проекта 

средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске 

 

Правовая экспертиза представляет собой установление объектов, 

субъектов и содержания законных прав и обязанностей в отношении 

рассматриваемого инвестиционно-строительного проекта или объекта 

недвижимости.  

Правовая экспертиза определяет возможность реализации стратегии 

развития объекта исследования, поскольку несоответствие проекта развития 

недвижимости требованиям действующего законодательства ставит его под 

угрозу ликвидации независимо от предполагаемой коммерческой или 

социальной эффективности, либо может привести к санкциям в отношении 

реализующих его лиц. 

 Целью правовой экспертизы является не только изучение и анализ 

действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области 

создания и управления недвижимостью, но и соотношение нормативно-

правовых актов непосредственно с выбранной стратегией развития объекта 

исследования.  

 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

Проект инженерной подготовки территории земельного участка, 

расположенного на правом берегу р. Енисей в районе жилых домов №182, 184 и 

детского сада №184а по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» 

выполнен на основании заказа, задания на проектирование, в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

На сегодняшний день, по Российскому законодательству, согласно статье 

9, пункт 2 Конституции Российской Федерации, земля (земельные участки) 
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может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности [22]. Кроме того, земельный участок может быть передан в 

постоянное (бессрочное) пользование, в аренду или в безвозмездное срочное 

пользование [23]. 

Проект предполагает размещение общеобразовательной школы на 

существующем земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700159:6, и 

частичное - на искусственном земельном участке. Согласно проекту, 

искусственно-создаваемый земельный участок будет располагаться на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности. Так как проект инженерной 

подготовки территории находится в стадии проектной документации, 

рассмотрим статус существующего земельного участка с кадастровым номером 

24:50:0700159:6 и его характеристику. 

  На момент проектирования общеобразовательной школы земельный 

участок принадлежит ООО «Новый город» и находится в частной собственности. 

Площадь участка составляет 1433600 кв. м.  

В соответствии со ст.1 ЗК РФ [23], все земли в Российской Федерации 

поделены на определенные категории по целевому назначению, согласно 

которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории. Существует деление на 7 категорий: 

- 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. 
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Земельный участок под новое строительство относится к категории земель 

населенных пунктов. Согласно ст. 83 ЗК РФ, землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов [23]. 

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; 

- сельскохозяйственного использования; 

- специального назначения; 

- военных объектов; 

- иным территориальным зонам. 

Территориальная зона рассматриваемого земельного участка – зона жилой 

многоэтажной застройки (Ж-4) с наложением зоны городской рекреации (Р-3). 

Зоны жилой многоэтажной застройки включают в себя участки территории 

города, предназначенные для размещения многоэтажных многоквартирных 

жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Исходя из категории земли, а также территориального зонирования 

устанавливается вид разрешенного использования. Разрешенное использование 

(ст. 37 п. 1 ЗК РФ) может быть следующих видов: 

- основные виды разрешенного использования; 

- условно разрешенные виды использования; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
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использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

Одним из основных видов разрешенного использования земельного 

участка является размещение объектов образования и просвещения (в части 

размещения объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии)), поэтому размещение общеобразовательной школы на 

рассматриваемом земельном участке можно считать правомерным. 

В силу положений Градостроительного кодекса РФ основные виды 

разрешенного использования земельных участков правообладателями 

земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласований, если данные правообладатели земельных участков 

не являются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями. 

 

2.2.2 Правовые полномочия деятельности участников реализации 

проекта 

 

2.2.2.1 Сведения о заказчике и застройщике 

 

Застройщик – лицо, обеспечивающее строительство на принадлежащем 

ему земельном участке. 

Заказчик – уполномоченное на то инвесторами физические или 

юридические лицо, которое осуществляет реализацию инвестиционных 

проектов. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся 

инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 
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установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком, а также застройщиком индивидуального проекта 

образовательного учреждения для жилого района «Южный берег» является ООО 

«Новый город», юридический адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 

Красноярский рабочий, 160. Организации присвоен ИНН 2464057265, КПП 

246401001, ОГРН 1042402522150, ОКПО 75785094. 

Организация не является членом СРО. Членство организации прекращено 

с 05.10.2010г. Основание для прекращения членства в саморегулируемой 

организации (подп. 5, ч. 15, ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ) - 

добровольный выход члена из саморегулируемой организации (подп.1, ч.1, ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ), заявление о добровольном прекращении 

членства в НП «СКС» исх. № 1136 от 01.10.2010 года (вх. №117 от 05.10.2010 

года).  

 

2.2.2.2 Сведения о проектировщике и организации, проводившей 

инженерные изыскания 

 

В качестве проектировщика выступает Акционерное общество 

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», 

юридический адрес: 660095, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 126. 

Компания зарегистрирована 23 ноября 2005 года инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Кировскому району г. Красноярска.  Организации 

присвоен ИНН 2461119562, ОГРН 1052461049431, ОКАТО 4401365000.  

Институт имеет следующие лицензии: 

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ № МКРФ 

00021 от 19 июня 2012 г., срок предоставления - бессрочный; 



70 

 

- свидетельство НП СРО «Центризыскания», регистрационный номер № 

1041.06-2009-2461119562-И-003, основание выдачи свидетельства – решение 

Правления НП «Центризыскания», протокол № 138 от 3 апреля 2015 г., срок 

действия - бессрочный; 

- лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, регистрационный номер № 2383 от 13 

апреля 2015 г., срок действия лицензии до 13 января 2017 г.; 

- свидетельство о допуске к работам по проведению энергетических 

обследований и оформление энергетических паспортов №0140-2015-

2461119562-03, начало действия с 15 мая 2015 г. без ограничения срока и 

территории его действия, основание выдачи – решение Правления 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири», протокол №59 от 15 мая 2015 г.; 

- сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 РСС RU.И565.СК04.0042, 

срок действия с 05.08.2015 по 29.07.2017, выдавший орган по сертификации 

«Красноярскстройсертификация»; 

- свидетельство НП СРО «Проекты Сибири» №0795-2015-2461002003-П-9 

о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, основание выдачи – 

решение Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

№ 119 от 27 марта 2015 г., начало действия с 27 марта 2015 г. без ограничения 

срока и территории его действия; 

- свидетельство НП «Саморегулируемая Корпорация Строителей 

Красноярского края» № 1013.03-2012-2461119562-С-011, основание выдачи 

свидетельства – решение Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», протокол № 



71 

 

305 от 14 апреля 2015 г., начало действия с 14 апреля 2015 г. без ограничения 

срока и территории его действия; 

- лицензия на осуществление геодезических и картографических работ 

федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 

межотраслевое назначение № 24-00082Ф от 11 марта 2013 г.; 

- свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 044-

28/18, выдано 10 сентября 2015 г. Федеральным бюджетным учреждением 

«Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае», действительно до 10 сентября 2018 г.; 

- лицензия на осуществление деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) № 

77.99.15.002.Л.000094.10.14 от 21.10.2014 г., выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

2.2.2.3 Взаимодействие заказчика и проектировщика 

 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, 

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 

документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Документом, на основании которого принято решение о разработке 

проектной документации, а также регулирующим отношения между заказчиком-
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застройщиком (ООО «Новый город») и проектировщиком (АО ТГИ 

«Красноярскгражданпроект») является Договор № 703-13/1 от 06.06.2013 года на 

создание проектной продукции. 

 

2.2.3 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-строительного 

проекта средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

Строительная деятельность, являясь разновидностью 

предпринимательской деятельности, регулируется нормами гражданского и 

предпринимательского права. Вместе с тем строительство является одним из 

основных видов градостроительной деятельности и регулируется нормами 

градостроительного права. 

Анализ действующего законодательства о градостроительной 

деятельности позволяет выделить основные этапы строительной деятельности, а 

также сопоставить определенный порядок действий, необходимый для 

соблюдения правомерности при реализации инвестиционно-строительного 

проекта общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне «Южный 

берег» г. Красноярска. 

 

Подготовка и оформление документов, связанных с земельным участком 

(ст. 30 ГрдК РФ) 

Подготовка и оформление документов, связанных с земельным участком с 

кадастровым номером 24:50:0700159:6, предназначенным для строительства 

школы, выполнены с учетом Правил землепользования и застройки городского 

округа г. Красноярск, а также измененным проектом планировки и межевания 

территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода имени Г.Т. 

Побежимова» в г. Красноярске. 
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Осуществление инженерных изысканий (ст. 47 ГрдК РФ) 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также в целях подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 

значения [24]. Подготовка и реализация проектной документации без 

выполнения соответствующих инженерных изысканий не допускаются. 

Инженерные изыскания для подготовки территории под строительство 

общеобразовательной школы были проведены АО ТГИ 

«Красноярскгражданпроект» в 2013 г. на основании договора с заказчиком (ООО 

«Новый город»). 

 

Подготовка проектной документации (ст. 48 ГрдК РФ) 

Осуществление архитектурно-строительного проектирования путем 

подготовки проектной документации применительно к объектам капитального 

строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах 

принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения 

капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких объектов. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 

документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка и утверждается застройщиком 

или заказчиком. 

Проектная документация на объект капитального строительства – 

общеобразовательную школу на 550 мест – разработана на основании заказа, 

технического задания на проектирование, а также следующей документации: 
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- договор № 703-13/1 от 06.06.2013 года на создание проектной продукции 

между ООО «Новый город» и АО ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

- проект планировки и межевания территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода имени Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске 

(постановление администрации города Красноярска от 29.09.2011 №388). 

 

Осуществление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (ст. 49, 50 ГрдК РФ) 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

регламентируется статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. Согласно данной 

статье, проектная документация объектов капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат экспертизе. Экспертиза проектной 

документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий 

проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу [24]. 

Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями. 

Поскольку строительство рассматриваемый объект финансируется за счет 

средств бюджета г. Красноярска, то на основании п.3.4 статьи 49 проектная 

документация объекта строительства и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

государственной экспертизе. 



75 

 

Для проведения экспертизы застройщик ООО «Новый город» направляет 

в Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации. 

Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, а 

также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий 

были направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В 

случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 

до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы 

является заключение о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

 

Получение разрешения на строительство (ст. 51 ГрдК РФ) 

Согласно п. 1 ст. 51 ГрК РФ, разрешение на строительство представляет 

собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществлять реконструкцию объектов капитального строительства [24]. 

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления 

по месту нахождения земельного участка, в рассматриваемом случае -  

Администрацией г. Красноярска. 
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В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 

на строительство от застройщика ООО «Новый город» Администрация г. 

Красноярска:  

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство;  

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка;  

- выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа.  

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке.  

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 

 

Осуществление строительства объекта капитального строительства 

(ст. 52 ГрдК РФ) 

Лицом, осуществляющим строительство объекта капитального 

строительства, может являться застройщик, либо привлекаемое застройщиком 

или техническим заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо.  

При осуществлении строительства объекта капитального строительства 

лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком 

или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен 

подготовить земельный участок, а также передать лицу, осуществляющему 

строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 

разрешение на строительство. 
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Согласно п. 5 ст. 52 ГрдК РФ, в случае, если при осуществлении 

строительства объекта капитального строительства предусмотрен 

государственный строительный надзор, ООО «Новый город» отправляет не 

позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства извещение о начале 

работ в уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора в г. Красноярске орган, т. е. Службу государственного надзора и 

жилищного контроля, к которому прилагаются следующие документы: 

- копия разрешения на строительство;  

- проектная документация в полном объеме;  

- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий;  

- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 

работ;  

- положительное заключение экспертизы проектной документации в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства 

подлежит экспертизе.  

 

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 55 ГрдК РФ) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка, а также проектной 

документации. 

Для ввода объекта в эксплуатацию ООО «Новый город» обращается в 

Администрация г. Красноярска с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.  В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация г. 

Красноярска обязана обеспечить проверку наличия и правильности оформления 
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документов, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

государственной регистрации прав на вновь созданный объект капитального 

строительства. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Источники финансирования проекта строительства 

общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне «Южный берег» в 

г. Красноярске 

 

Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 

западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске» будет 

осуществляться в рамках целевой муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 

годов [25]. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

В перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы входят:  

- развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми; 

- развитие общего образования; 

- развитие дополнительного образования; 

- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

- развитие физической культуры и спорта в системе образования. 
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Цели муниципальной программы – повышение качества организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования, 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города 

Красноярска, отдыха и оздоровления детей. 

Задачи муниципальной программы: 

- создание условий для безопасного и комфортного пребывания в 

образовательных учреждениях, в том числе через развитие материально-

технической базы образовательных учреждений; 

- создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях и развитие разных форм предоставления дошкольного 

образования; 

- обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том 

числе через оптимизацию сети, внедрение новых образовательных стандартов, 

использование разных форм получения образования; 

- обеспечение развития системы воспитания, дополнительного 

образования, выявления и поддержки талантливых детей, организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время; 

- формирование системы моральных и материальных стимулов работников 

образовательных учреждений; 

- обеспечение условий для развития в образовательных учреждениях 

города Красноярска физической культуры и спорта; 

- создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" 

в городе Красноярске. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составит 34823075,09 тыс. рублей. Финансирование расходов программы 

осуществляется за счет средств субсидий по федеральной целевой программе 
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развития образования. Объемы и источники финансирования представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 - Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Красноярске» 

Год 
Всего, 

млн. руб. 

В том числе 

Из бюджета 

города 

Из краевого 

бюджета 

Средства 

физических лиц 

(родительская плата) 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

2016 12 186,42 5 121,01 42,0 7 046,25 57,8 19,16 0,2 

2017 11 668,29 4 602,88 39,4 7 046,25 60,4 19,16 0,2 

2018 10 968,37 3 902,96 35,6 7 046,25 64,2 19,16 0,2 

ИТОГО 34 823,08 13 626,84 39,1 21 138,76 60,7 57,47 0,2 

 

Строительство средней образовательной школы в западной части жилого 

района «Южный берег» с созданием искусственного земельного участка 

относится к мероприятию 2.8 подпрограммы №2 муниципальной программы 

«Развитие образования в г. Красноярске» на 2016 г. и плановый период 2017-

2018 годов согласно Постановления администрации города от 12 ноября 2015 г. 

№ 720. 

Данное мероприятие направлено на снижение дефицита мест в 

общеобразовательных учреждениях в районах массовой застройки жилья. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию 

является департамент градостроительства. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия (разработку проектно-сметной документации в полном объеме), 

составляет 196000,00 тыс. руб., в том числе в 2016 году - 104500,00 тыс. руб.; в 

2017 году - 91500,00 тыс. руб. 

Непосредственно на создание искусственного земельного участка объем 

финансирования составит почти 150 млн. руб. Около 60 млн. руб. планируется 

потратить в 2016 г., остальное – в 2017 г. 
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2.3.2 Планирование инвестиционных затрат 

 

Определение затрат по инвестиционному проекту сводится к определению 

затрат на строительство объекта. 

 Прогнозная стоимость строительства средней общеобразовательной 

школы на 550 учащихся в западной части жилого района «Южный берег» в г. 

Красноярске определена с помощью укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета. 

Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 

цены строительства (НЦС), составлены с учетом МДС 81-02-12-2011 

«Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры» [26], утвержденных приказом Минрегиона 

России от 04.10.2011 № 481, Государственных сметных нормативов НЦС 81-02-

2014 укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-03-2014 

«Объекты народного образования» [27], утверждённых приказом Минстроя 

России от 28.08.2014 №506/пр и письма Минстроя России от 27.03.2015 №8760-

юр/08, и не учитывают: стоимость строительства наружных инженерных сетей; 

благоустройства территории; прочих затрат подрядных организаций 

(командировочные расходы, перевозка рабочих затраты по содержанию 

вахтовых поселков); плату за землю и земельный налог в период строительства; 

плату за подключение к внешним инженерным сетям; компенсационные 

выплаты, связанные с подготовкой территории строительства; дополнительные 

затраты, возникающие в особых условиях строительства. 

Прогнозная стоимость строительства средней общеобразовательной 

школы на 550 учащихся определена в ценах 2014 г. и составила 413582,568 тыс. 
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руб. с учетом НДС. Прогнозная стоимость строительства в ценах 2016 г. (с 

учетом индекса – дефлятора и НДС) составляет 442533,35 тыс. руб. Расчет 

сметной стоимости объекта приведен в приложении Г. 

Так как показатели укрупненного норматива цены строительства 

учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 

образования, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и 

стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря, 

то проведение анализа структуры сметной стоимости объекта по составным 

элементам, разделам и главам не представляется возможным. 

 

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-

строительного проекта общеобразовательной школы на 550 мест в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске 

 

Эффективность инвестиционных проектов подразумевает под собой 

соответствие проекта целям и интересам его участников. 

Цели оценки эффективности проекта в целом:  

- определение потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников;  

- поиск источников финансирования.  

Проект строительства общеобразовательной школы на 550 мест в 

микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске имеет социальную 

направленность, поэтому для данного объекта целесообразно провести оценку 

социальной эффективности. 

Социальный эффект – отображение соответствия затрат и общественных 

результатов проекта целям и социальным интересам его участников. 

Рассмотрим возможные социальные эффекты во время и после 

строительства школы, а именно: 

 - создание дополнительных рабочих мест: новые рабочие места 

появляются в период строительно-монтажных работ, а также после введения 
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объекта в эксплуатацию; положительный эффект создания рабочих мест 

выражается в увеличении занятости, сокращения безработицы; 

- повышение уровня жизни населения; 

- предоставление населению качественных, безопасных для жизни и 

здоровья учащихся образовательных услуг; 

- снижение дефицита мест в общеобразовательных учреждениях в районах 

массовой застройки жилья на 550 мест. 

Согласно методике Богдановой А. С. «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов, имеющих социальную направленность» [28], в 

качестве базового показателя для расчета стоимостной оценки социальной 

эффективности проекта, интегральный показатель социального эффекта от 

реализации инвестиционного проекта определяется по формуле 

 

𝐸𝑠 = 𝐶𝑅𝑈 · 𝐶𝑆𝐸,                                                                                                       (10) 

 

где 𝐶𝑆𝐸 – коэффициент социальной эффективности; 

      𝐶𝑅𝑈 - коэффициент региональной полезности. 

Социальная эффективность понимается как положительное последствие от 

реализации инвестиционного проекта для населения, которое выражается в 

улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых 

услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их 

предоставления. 

Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью системы 

показателей социальной эффективности проекта. Коэффициент социальной 

эффективности проектов рассчитывается, как средневзвешенное значение 

показателей социальной эффективности проекта по формуле 

 

𝐶𝑆𝐸 = ∑ (𝐼𝑆𝐸𝑖 · 𝑊𝑖)𝑁
𝑖=𝑜 ,                                                                                          (11) 
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где 𝐶𝑆𝐸 – значение показателя социальной эффективности, %; 

      𝑊 - вес (значимость) показателя; 

      𝑁 – количество показателей; 

      𝑖 – номер показателя. 

 Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 

инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 

результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе как 

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

смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты. Показатели, используемые для оценки социальной 

эффективности проекта, представлены в таблице 14. 

  

Таблица 14 - Показатели социальной эффективности проекта 

Показатель социальной 

эффективности 
Вес показателя 

Содержание 

показателя 

Значение 

показателя, % 

1 2 3 4 

Степень социальной направленности проекта 

1 Приоритетность 

(соответствие 

цели ИП приоритетам, 

целям и стратегии 

социально-

экономического 

развития города) 

0,15 

соответствуют 100 

частично 

соответствуют 

заявленным 

приоритетам и целям 

50 

не соответствуют 0 

2 Обеспеченность 

услугами (уровень 

обеспеченности города 

услугами, 

предусмотренными ИП) 

0,25 

менее 50% 100 

от 50 до 75% 60 

от 75 до 100% 30 

3 Отраслевая 

принадлежность проекта 

(отрасль, к которой 

принадлежит 

социальная проблема, 

решаемая при 

реализации ИП) 

0,40 

образование, 

здравоохранение, 

социальная защита 

населения, культура, 

физическая культура 

100 

ЖКХ 70 

благоустройство 40 

транспорт, 

энергетика, связь 
20 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 

4 Охват результатами 

проекта (население, 

использующее 

результаты реализации 

ИП) 0,20 

все население города 100 

не менее 50% 

населения города 
80 

не менее 25% 

населения города 
60 

не менее 2% 

населения города 
40 

менее 2% населения 

города 
20 

Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 

1 Повышение уровня 

занятости населения 

(увеличение рабочих 

мест при реализации ИП 

к численности занятых в 

экономике города) 

0,13 

не менее чем на 0,1% 100 

не менее чем на 0,05% 75 

менее чем на 0,05% 40 

2 Влияние на объем 

услуг (возможность 

предоставления 

населению города 

социальных услуг в 

результате реализации 

проекта) 

0,45 

Ранее не 

предоставлявшаяся 

услуга 

100 

Существенно 

увеличен объем 

социальной услуги, 

потребность в 

которой возрастает 

50 

3 Влияние на качество 

услуг в результате 

реализации проекта 

0,19 

Повысится качество и 

технология оказания 

социальных услуг 

населению 

100 

Повысится качество 

оказания социальных 

услуг населению 

70 

Усовершенствуется 

технология 

оказания социальных 

услуг населению 

30 

 

Проведем оценку социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности согласно таблице 14, по результатам чего сделаем 

выводы о целесообразности его реализации.  
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Таблица 15 - Оценка социальной эффективности проекта по степени социальной 

направленности 

Показатель Вес Значение, % 
Взвешенное 

значение, % 

Приоритетность 0,15 100 15 

Обеспеченность 

услугами 
0,25 30 7,5 

Отраслевая 

принадлежность 

проекта 

0,40 100 40 

Охват результатами 

проекта 
0,20 80 16 

Итого  1 78,5 

 

В результате оценки получили, что проект строительства средней 

общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне «Южный берег» в г. 

Красноярске имеет ярко выраженную социальную направленность (порядка 

80%), то есть данный проект целесообразно принять к реализации. 

Далее оценим социальную эффективность проекта по степени влияния 

результатов реализации инвестиционного проекта на жизнь населения. 

 

Таблица 16 - Оценка социальной эффективности проекта по степени влияния 

результатов его реализации на жизнь населения города 

Показатель Вес Значение, % 
Взвешенное 

значение, % 

Повышение уровня 

занятости 
0,13 100 13 

Влияние на объем 

услуг 
0,45 50 22,5 

Влияние на качество 

услуг в результате 

реализации проекта 

0,19 100 19 

Итого  0,77 54,5 

 

Согласно расчету показателей социальной эффективности проекта по 

степени влияния результатов его реализации на жизнь населения города, проект 

строительства школы так же целесообразно принять к реализации, т. к итоговое 

взвешенное значение превышает 50%. 
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Полученные в ходе расчета значения подставляем в формулу (11): 

 

𝐶𝑆𝐸 =
78,5+54,5

2
= 66,5 %.                                                                              

 

Основываясь на полученных показателях оценки инвестиционного 

проекта, можно сделать вывод о том, что инвестиционный проект привлекателен 

и его следует принять к реализации, так как он удовлетворяет требованиям 

социальной эффективности и имеет положительный эффект. 
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3 Научные элементы проекта 

 

 3.1 Строительство объектов общего образования: тенденции и 

проблемы развития 

 

Три года подряд в своем послании Федеральному собранию Российской 

Федерации президент Владимир Владимирович Путин обращается к теме 

образования, а именно к вопросу, который касается обеспеченности школ 

дополнительными местами.  Благодаря позитивной демографической динамике 

число школьников увеличивается с каждым годом, чего нельзя сказать о наличии 

свободных мест в общеобразовательных учреждениях. Данную проблему 

президент призывает «решать безотлагательно» [29]. 

В настоящий момент в развитии строительства социальных объектов 

нашей страны можно наблюдать следующую тенденцию: большая часть 

денежных средств, финансируемых из местных муниципальных бюджетов, 

направлена на разработку именно проектов дошкольных образовательных 

учреждений, а также их строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.  

В период с 2010-2013 гг. число мест в дошкольных образовательных 

учреждениях Красноярского края увеличилось практически в 1,3 раза [17] 

благодаря развитию федеральных программ по модернизации систем 

дошкольного образования. Более того, доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Красноярска, в общей численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, возросла с 56,1% до 61,6% в 2015 г. Тем не менее, 

численность детей, состоящих на учете для определения в ДДУ, не убывает в 

геометрической прогрессии как в регионе, так и в стране в целом. Динамику 

показателя численности детей, состоящих на учете в г. Красноярске и в общем 

по Красноярскому краю можно наблюдать на рисунке 10.  
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Рисунок 10 - Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные организации в Красноярском крае и г. Красноярске, человек 

 

Сложившаяся «провоцирующая ситуация» вынуждает местные власти 

искать новые пути развития и финансирования строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов дошкольного образования. 

Однако, согласно прогнозу службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, динамика такого показателя как естественный прирост 

населения (рисунок 11) с 2015 г. будет иметь только отрицательный характер, т. 

е. после сегодняшнего пика рождаемости начнется спад. 

 

Рисунок 11 - Прогнозируемая динамика коэффициента естественного 

прироста населения Красноярского края 

г. Красноярск

Красноярский край

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014

44557 48867
56938

49509 45684

101478 107009
119919

106104
96754

2,8
2,6

2,3

2,0

1,7

1,4

1,1
0,9

0,5
0,3

0,1
-0,2 -0,3

-0,4 -0,4-0,4
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0



90 

 

Это объясняется тем, что в детородный возраст вступают «дети 

девяностых», численность которых не высока вследствие социально-

демографических потрясений в 90-е годы. А значит, что и рождаемость 

нынешнего поколения неминуемо снизится. 

Анализируя вышеперечисленное можно сделать вывод: дошкольные 

учреждения, которые сейчас так активно строятся и модернизируются, начнут 

высвобождаться, а школы – напротив. Такой оборот может привести к 

переполненности классов уже существующих школ и противоречить нормам 

СанПиН в отношении обучения в несколько смен. На сегодняшний день четверть 

российских школ в крупных городах работают в две и три смены. 

В данный момент в 118 красноярских школах обучается 95 885 

школьников, между тем как общая проектная вместимость этих школ не 

превышает 85 тысяч. В связи с этим 78 школ города работают в две смены. 

Удельный вес обучающихся во вторую смену в г. Красноярске представлен на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Удельный вес обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, к общей численности обучающихся г. Красноярска, % 

 

Нуждаемость в строительстве новых объектов образования является не 

только следствием увеличения численности детей-школьников. Из года в год 

Красноярск продолжает динамично разрастаться в плане освоения новых 
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площадок для жилищного строительства. Логично предполагать, что любой 

застройщик в целях повышения ликвидности своей недвижимости будет 

заинтересован в скором появлении школы в шаговой доступности для ее 

будущих жителей. Более того, принцип комплексности и гармоничности 

развития территорий – это приоритет градостроительной политики.  

К сожалению, существует ряд проблем, которые мешают стабильному 

развитию строительства объектов образования. 

Во-первых, это лимит и отставание городского бюджета, который не 

может удовлетворить в кратчайшие сроки площадки строительства объектами 

социальной инфраструктуры. Выходом из данной ситуации может послужить 

участие в федеральной программе, содействующей развитию образования, а 

также строительство по проектам повторного применения, стоимость которого 

значительно ниже, чем строительство объекта по индивидуальному проекту. 

Основное преимущество такого проекта - затраты на проектирование и 

экспертизу сведены к минимуму.  

Более того, строительство на основе проекта повторного применения 

позволит решить проблему замены изношенных основных фондов 

образовательных учреждений, численность которых в регионе по состоянию на 

август 2015 г. составляет 57 зданий с уровнем износа 50-70%. В настоящее время 

на территории Красноярского края ведется строительство трех сельских школ по 

проектам повторного применения взамен аварийных. Непосредственно в г. 

Красноярске по проекту повторного применения завершено в марте 2015 г. 

строительство новой общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне 

«Покровский». 

По данным Министерства строительства и архитектуры Красноярского 

края, строительство объектов образования на территории края по проектам 

повторного применения за счет унификации планировочных элементов, 

строительных конструкций и отделочных материалов, систем внешнего 
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инженерного обеспечения позволит достичь значительного экономического 

эффекта, а именно:  

- сокращения сроков и удешевления стоимости проектирования на 25–40 

% за счет применения уже разработанных типовых проектов; 

- сокращения сроков и удешевления стоимости строительства до 15 % за 

счет использования унифицированных строительных конструкций и отделочных 

материалов, систем внешнего инженерного обеспечения.  

Вследствие лимита городского бюджета город мог бы предложить 

застройщику самостоятельное возведение объектов общего образования за свой 

счет, с последующим их выкупом в муниципальную собственность.  Однако 

конкретный законопроект, касающийся такого положения, на сегодняшний 

день не существует. Социальные обязательства администрация г. Красноярска 

может наложить при проведении торгов на застройку земельного участка в 

составе конкурсной документации, как, например, это было сделано в случае 

аукциона на комплексное освоение территории микрорайона «Слобода весны» 

в Советском районе (ныне – микрорайон «Преображенский»). Здесь 

существенным фактором для застройщика является возмездность или 

безвозмездность этого обременения. 

Вторая значительная проблема - отсутствие комплексной застройки 

города. В начале 2000-х, когда в Красноярске начался бум возведения жилья, 

возможности бюджета города не соответствовали возможностям застройщиков. 

К тому же населения в новых районах было недостаточно для строительства 

социальных объектов. Жилье хотели получить как можно скорее, не вдаваясь в 

подробности и покупая его «не глядя». 

 Причиной такой однобокой застройки Красноярска послужило 

недостаточное планирование территорий. В период строительного бума ни один 

проект территориального планирования не был утвержден. Этот фактор 

поспособствовал появлению районов с повышенной емкостью жилья без 

повышения емкости социальных объектов. К такому, например, относится 
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микрорайон «Северный» с входящими в его состав 9-ю микрорайонами, в 

которых чрезвычайно ощущается нехватка мест в детских садах, а все 

имеющиеся школы переполнены. 

Еще к одной из немаловажных проблем развития объектов образования 

можно отнести так называемую недисциплинированность в отношении 

проектной документации.  Чтобы новый район получился удачным, застройщик 

должен следовать градостроительному проекту, где сбалансированы все 

нормативы по площади, числу людей, протяженности сетей, и прочему. Даже, 

отнюдь, не самый хороший проект предусматривает системную 

застройку. Однако зачастую застройщики по причине своих бизнес-интересов не 

предпочитают придерживаться утвержденного плана планировки городской 

территории. В следствии этого вместо предусмотренных социальных объектов 

на территории появляется точечная застройка, на которую совсем не 

рассчитывали жители близлежащих домов, покупая недвижимость в расчете на 

обещанное благоустройство и социальную инфраструктуру. Тем более, 

Градостроительный кодекс указывает, что несоответствие проекту планировки 

и межевания территории не является причиной для отказа в выдаче разрешения 

на строительство объекта. Ситуация усугубляется также тем, что 

на сегодняшний день муниципалитеты не обладают правами для постановки 

на кадастровый учет земельных участков, предусмотренных проектом 

планировки и межевания под строительство социальных объектов и не наделены 

правом на изъятие земельных участков для муниципальных нужд под 

строительство объектов социальной инфраструктуры.  

Между тем градостроительные ошибки исправить невозможно. 

Рассмотрим некоторые микрорайоны Красноярска с существующей застройкой 

и та, которая предусмотрена проектом планировки. 

На рисунках 13 и 14 представлены микрорайоны «Иннокентьевский» и 

«Яблони», расположенные в Советском и Покровском районах соответственно. 

В данном случае проект планировки и существующей ситуации каждого 
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микрорайона совпадают, т. е. застройщики безукоризненно придерживаются 

утвержденного плана городской застройки. 

 

 

Рисунок 13 - Проект планировки (слева) и существующая застройка 

(справа) микрорайона «Иннокентьевский» 

 

 

Рисунок 14 - Проект планировки (слева) и существующая застройка 

(справа) микрорайона «Яблони» 

 



95 

 

Однако, согласно приведенному сравнению, можно сделать вывод, что 

муниципалитет не поспевает за застройщиками, не выполняя сроков освоения 

территории, прописанных в градостроительном законодательстве, и поэтому 

ввод в эксплуатацию социальных объектов запаздывает. 

На рисунке 15 представлен микрорайон «Ястынское поле», 

расположенный в Советском районе.  Здесь наблюдается расхождение с планом 

планировки: на месте, отведенном для строительства детского дошкольного 

учреждения, появляется точечная застройка. 

 

  

Рисунок 15 - Проект планировки (слева) и существующая застройка 

(справа) микрорайона «Ястынское поле» 

 

Таким образом можно увидеть, что застройщики все же пренебрегают 

плану планировки.  

На сегодняшний день проблема обеспечения школами города и региона в 

целом остается весьма насущней, и требуется некоторое время и меры со 

стороны как властей, так и застройщиков Красноярска, чтобы преодолеть те 

препятствия, которые встают на пути развития строительства объектов общего 

образования города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа разработана согласно цели и задачам, поставленным 

заданием на дипломное проектирование. Полученные результаты отражают 

целесообразность строительства средней общеобразовательной школы на 550 

учащихся в микрорайоне «Южный берег» в г. Красноярске. 

При проведении анализа района местоположения земельного участка, 

расположенного в западной части микрорайона «Южный берег» в г. 

Красноярске, его окружения, транспортной и пешеходной доступности, а также 

маркетинговых исследований рынка недвижимости города выявлено, что 

оптимальным вариантом использования данного земельного участка является 

строительство средней общеобразовательной школы. 

На базе данных социально-экономического положения региона для 

выбора стратегии по управлению проектом была составлена матрица SWOT-

анализа, которая показала, что при строительстве исследуемого типа 

недвижимости существует ряд трудностей, которые могут существенно 

повлиять на реализацию проекта. Для предотвращения рисковых ситуаций 

необходимо разработать ряд мероприятий, которые помогут предотвратить 

угрозы и сыграть важную роль в дальнейшем развитии общеобразовательной 

школы. 

Архитектурно - планировочное решение генерального плана объекта 

принято с учетом существующей застройки, в соответствии с требованиями 

санитарных и противопожарных норм. Конструктивные и объемно-

планировочные решения разработаны в соответствии с функциональным 

назначением здания. Требования к внутренней отделке помещений школы 

соответствуют гигиеническим требованиям, все строительные и отделочные 

материалы безвредны для здоровья детей. 

В результате проведения анализа экологической ситуации в районе 

строительства выявлено следующее: в районе расположения площадки под 
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строительство фоновое загрязнение воздушного бассейна не превышает 

предельно допустимых концентраций; водный бассейн испытывает большую 

антропогенную нагрузку; верхние слои почвы загрязнены в следствии 

деятельности предприятия (бывшая промышленная зона судостроительного 

завода). 

Принятые решения по обращению с отходами, образующимися при 

строительстве, помогут минимизировать негативное воздействие на 

окружающую среду. Выполнение предусмотренных проектом мероприятий 

позволит гарантировать минимальное вредное воздействие при строительстве 

объекта на поверхностные воды, почвы и всю окружающую среду. В целом, 

строительство школы в микрорайоне «Южный берег» не окажет пагубных 

воздействий на экологию окружающей среды. 

При разработке концепции реализации инвестиционного проекта 

строительства общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» для управления проектом на стадии строительства проведено 

структурное планирование, т. е. составлена декомпозиция работ по жизненному 

циклу; для управления проектом на стадии эксплуатации объекта выбран 

вариант управления, имеющий четырехуровневую структуру и основанный на 

сочетании принципов самоуправления коллектива и единоначалия в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

На момент проектирования общеобразовательной школы земельный 

участок, отведенный под строительство, принадлежит застройщику ООО 

«Новый город» и находится в частной собственности. Размещение на нем 

общеобразовательного учреждения правомерно, так как в соответствии с 

территориальной зоной и одним из основных видов разрешенного 

использования этого участка является размещение объектов образования и 

просвещения (в части размещения объектов капитального строительства, 
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предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии)).  

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

осуществляются на основе договора, заключенного между ними в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. Этапы строительства 

осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 

западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске» будет 

осуществляться в рамках целевой муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 

годов. Данное мероприятие направлено на снижение дефицита мест в 

общеобразовательных учреждениях в районах массовой застройки жилья. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. Создание 

искусственного земельного участка будет так же осуществляться за счет 

бюджета города, объем финансирования которого составит почти 150 млн. руб. 

Около 60 млн. руб. планируется потратить в 2016 г., остальное – в 2017 г. 

Для обоснования инвестиционных затрат на строительство объекта был 

выполнен сметный расчет с применением укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС). Прогнозная стоимость строительства средней 

общеобразовательной школы на 550 учащихся определена в ценах 2014 г. и 

составила 413582,568 тыс. руб. с учетом НДС. Продолжительность инженерной 

подготовки территории земельного участка составляет 15 месяцев, в том числе 

подготовительный период (снос кирпичного нежилого здания) – 1 месяц. 

Продолжительность строительства здания школы составляет 10 месяцев, в том 

числе подготовительный период – 1 месяц.  

При оценке эффективности реализации инвестиционно-строительного 

проекта общеобразовательной школы выявлено получение следующих 

социальных эффектов: 
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 - создание дополнительных рабочих мест: новые рабочие места 

появляются в период строительно-монтажных работ, а также после введения 

объекта в эксплуатацию; положительный эффект создания рабочих мест 

выражается в увеличении занятости, сокращения безработицы; 

- повышение уровня жизни населения; 

- предоставление населению качественных, безопасных для жизни и 

здоровья учащихся образовательных услуг; 

- снижение дефицита мест в общеобразовательных учреждениях в районах 

массовой застройки жилья на 550 мест. 

Таким образом, цель, поставленная во введении, достигнута, задачи 

решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема планировочной организации земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация элементов заполнения проемов и ведомость перемычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структурная декомпозиция проекта строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок В.1 - Структурная декомпозиция проекта строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет стоимости строительства объекта с применением укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Расчет стоимости планируемой к строительству общеобразовательной школы на 

550 учащихся в микрорайоне «Южный берег» г. Красноярска с применением 

укрупненных нормативов цены строительства представлен в таблице Г.2. 

 Расчет объекта ведем на основе объекта-представителя, представленного в 

таблице Г.1 (НЦС 81-02-03-2014, отдел 2, раздел 2, табл. 03-02-001-11). 

Таблица Г.1 – Показатели стоимости строительства объекта-представителя 

N 

п/п 
Показатели 

Стоимость на 

2014 год, тыс. 

руб. 

Продолжительность строительства, месяцев 

Натуральный показатель 

1 Стоимость 

строительства 

объекта 

237121,50     11 

 В том числе: 

проектные и 

изыскательские 

работы 

7056,06 - 

2 Стоимость 1 места 431,13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица Г.2 - Прогнозная стоимость строительства средней 

общеобразовательной школы на 550 учащихся в западной части жилого района 

«Южный берег» в г. Красноярске» 

№ 

Наименования 

объекта 

строительства 

Обоснова-

ния 

Единицы 

измерени

я 

Кол-во 

Стоимость 

ед. 

измерения 

по 

состоянию 

на 01.01.14 

в тыс. руб 

Стоимость в 

текущем              

(прогнозном) 

уровне, тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Школа на 550 

мест 
     

1.1 

Стоимость 

строительства 1 

места 

НЦС 81-

02-03-2014, 

табл. 03-

02-001, 

расценка 

03-02-001-

11 

1 место 550 431,13 237121,50 

1.2 

Поправочный 

коэффициент 

при наличии 

дополнитель-

ных 

функциональ-

ных помещений 

НЦС 81-

02-03-2014, 

общие 

указания, 

п. 8 

  1,25  

1.3 
Коэффициент 

сейсмичности 

МДС 81-

02-12-2011, 

прил. 3 

  1  

1.4 

Стоимость 

строительства 

школы с учетом 

сейсмичности 

    

 

296401,875 

 

2 
Наружные 

инженерные сети 
     

2.1 

Водоснабжение. 

Водоотвод из 

стальных труб 

d= 100 мм на 

глубине 3 м в 

сухих грунтах 

НЦС 81-

02-14-2014, 

табл. 14-

07-001, 

расценка 

14-07-001-

02 

км 0,05 2832,37 141,62 

 

 



 

Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 

Водоотведение. 

Канализация из 

чугунных труб 

d= 150 мм на 

глубине 3 м в 

сухих грунтах 

НЦС 81-

02-14-2014, 

табл. 14-

06-001, 

расценка 

14-06-001-

02 

км 0,05 3419,93 170,99 

2.3 

Энергосбереже-

ние. Прокладка 

кабеля медного в 

траншее 

НЦС 81-

02-12-2014, 

табл. 12-

01-006, 

расценка 

12-01-006-

06 

км 0,01 2229,28 22,29 

2.4 

Теплотрасса. 

Бесканальная 

прокладка 

трубопроводов в 

изоляции ППУ d 

= 100 мм 

НЦС 81-

02-13-2014, 

табл. 13-

05-001, 

расценка 

13-05-001-

02 

км 0,03 1150,84 34,52 

2.5 

Сети связи. 

Прокладка 

городских 

телефонных 

сетей в траншее 

кабелем  

ТЗАШп 4х4х0,9  

НЦС 81-

02-11-2014, 

табл. 11-

01-002, 

расценка 

11-01-002-

02 

км 0,03 587,92 17,64 

3 

Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

     

3.1 

Малые 

архитектурные 

формы для 

общеобразова-

тельных школ 

НЦС 81-

02-16-2014, 

табл. 16-

01-002, 

расценка 

16-01-002-

11 

1 место 550 9,46 5203 

3.2 

Ограждения 

металлические 

высотой 1-1,6 м  

НЦС 81-

02-16-2014, 

табл. 16-

06-001, 

расценка 

16-06-001-

03 

100 м 

огражде-

ния 

787,09 864,10 6801,24 

 

 

 



 

Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 

Площадки и 

дорожки из 

песчаной 

асфальтобетон-

ной смеси 

НЦС 81-

02-16-2014, 

табл. 16-

07-002, 

расценка 

16-07-001-

01 

100 м2 

покрытия 
4111,6 155,99 6413,68 

3.4 Озеленение 

НЦС 81-

02-17-2014, 

табл. 17-

05-001, 

расценка 

17-05-001-

02 

1 место 550 11,54 6347 

3.5 

Итоги стоимости 

инженерных 

сетей и 

благоустройства 

    25151,98 

3.6 
Коэффициент 

сейсмичности 

МДС 81-

02-12-2011, 

прил. 3 

  1  

3.7 

Итоги стоимости 

инженерных 

сетей и 

благоустройства 

с учетом 

сейсмичности 

    25151,98 

3.8 

Всего стоимость 

строительства 

школы с учетом 

сейсмичности 

    321553,85 

4 
Поправочные 

коэффициенты 
     

4.1 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московской 

области к ФЕР 

Красноярского 

края (1 зона) 

МДС 81-

02-12-2011, 

приложе-

ние 2 

  1  

4.2 

Регионально- 

климатический 

коэффициент 

МДС 81-

02-12-2011, 

приложе-

ние 1 

  1,09  

 

 

 



 

Окончание таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 

Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориаль-

ных и 

регионально- 

климатических 

условий 

    350493,702 

5 

Всего по 

состоянию на 

01.01.2014 

    350493,702 

6 

Продолжитель-

ность 

строительства 

 мес. 10   

7 
Начала 

строительства 
-     

8 
Окончание 

строительства 
-     

9 НДС 
Налоговый 

кодекс РФ 
% 18  63088,87 

10 Всего с НДС     413582,568 

 

Прогнозная стоимость строительства средней общеобразовательной 

школы на 550 учащихся определена в ценах 2014 г. и составила 413582,568 тыс. 

руб. с учетом НДС. Прогнозная стоимость строительства в ценах 2016 г. (с 

учетом индекса – дефлятора и НДС) составляет 442533,35 тыс. руб. 

 

 





«Реализация инвестиционного проекта 

строительства средней общеобразовательной 

школы на 550 учащихся в микрорайоне 

«Южный берег» в г. Красноярске»

Выполнил: ст. гр. СБ 12-91 А.В. Фадейчева

Руководитель: ст. преподаватель кафедры ПЗиЭН Е.В. Крелина



Цель: разработка комплекса управленческих решений по наиболее

эффективной реализации инвестиционного проекта строительства средней

общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне «Южный берег».

Объект бакалаврской работы: проект повторного применения средней

общеобразовательной школы на 550 учащихся в одну смену в западной части

микрорайона «Южный берег» с созданием искусственного земельного участка

на водном объекте

2



3

Варианты 
использования 

земельного участка

Многоэтажный 
жилой дом

Офисно-
гостиничный 

комплекс

Объект общего 
образования



Характеристика земельного участка

4

Площадь участка: 14336,00 кв. м

Кадастровый номер: 
24:50:0700159:6

Категория земель: земли 
населенных пунктов

Вид собственности: частная

Территориальная зона: зона жилой 
многоэтажной застройки (Ж-4)

Застройщик

Проектировщик



5

Функциональная схема здания



Функциональная схема первого уровня

6



7

Фасад западной зоны (вид со стороны набережной)

Крупноформатный 

керамический 

поризованный блок 

Porotherm 51



Оценка существующего состояния окружающей среды в 

районе строительства

8

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
не превышает ПДК

Водный бассейн испытывает антропогенную 
нагрузку

Почва характеризуется как «загрязненная»

Определяемая примесь

Значения фоновых концентраций, мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

0-2 м/сек
3-7 м/сек

С В Ю З

Диоксид серы 0,015 0,007 0,016 0,009 0,009 0,5

Диоксид азота 0,144 0,094 0,141 0,108 0,107 0,2

Оксид углерода 3,3 2,1 2,0 1,9 2,3 5,0

Взвешенные в-ва (пыль) 0,572 0,315 0,529 0,338 0,301 -



9

Структура строительных отходов в период строительства

0,440% 0,004%

0,093%
7,352%

0,006%

1,200%

78,827%

11,467%

0,099%

0,003%

0,003%

0,505% Мусор бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)

Обтирочный материал, загрязненный маслами (ветошь)

Отходы древесных строительных лесоматериалов, в 

том числе от сноса и разборки строений

Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Отходы корчевания пней

Древесные отходы из натуральной чистой древесины 

несортированные

Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и 

сооружений

Отходы асбоцемента в кусковой форме

Отходы полипропилена в виде лома, литников

Отходы полиэтилена в виде лома, литников

Отходы керамики в кусковой форме
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Матрица SWOT-анализа
Внутренние факторы Внешние факторы

S (сильные стороны) O (возможности)

- транспортная и пешеходная доступность; 

- общественная потребность проекта и социальная 

значимость; 

- расположение в районе нового жилого 

развивающегося микрорайона;

- проект повторного применения (затраты на 

проектирование и экспертизу сведены к 

минимуму);

- наличие мест для отдыха и прогулки 

(прилегающая территория набережной).

- заинтересованность и поддержка со стороны 

органов власти (финансирование);

- сокращение численности школ с обучением в 

вечернюю смену;

- повышение спроса и покупательской 

способности жилья в микрорайоне «Южный 

берег»;

- создание новых рабочих мест.

W (слабые стороны) T (угрозы)

- зависимость реализации проекта от 

муниципального бюджета;

- текучесть кадров.

- демографическая ситуация в регионе; 

- финансово-экономическая нестабильность в 

стране;

- изменение нормативных требований к такому 

виду объекта (СанПиН).
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• создать имидж школы, 
привлекательный для потенциальных 
потребителей

Как с помощью сильных 
сторон противостоять 
внешним опасностям? 

• привлечь дополнительные 
бюджетные и внебюджетные 
средства

Как компенсировать 
негативные последствия 

сочетания слабых сторон с 
внешними опасностями? 

• привлечь жителей микрорайона к возможному 
инвестированию (например, путем 
стимулирования в получении гарантированного 
места обучения)

• повысить заработную плату работников и 
развивать системы повышения квалификации

Как компенсировать 
проявление слабых сторон 

благодаря позитивным 
возможностям? 



Источники финансирования проекта строительства

12

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Источник финансирования - бюджет города Красноярска

Создание искусственного земельного участка осуществляется за счет 
бюджета города, объем финансирования составит около 150 млн. руб. 

Год
Всего,

млн. руб.

В том числе

Из бюджета

города

Из краевого

бюджета

Средства

физических лиц 

(родительская плата)

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

2016 12 186,42 5 121,01 42,0 7 046,25 57,8 19,16 0,2

2017 11 668,29 4 602,88 39,4 7 046,25 60,4 19,16 0,2

2018 10 968,37 3 902,96 35,6 7 046,25 64,2 19,16 0,2

ИТОГО 34 823,08 13 626,84 39,1 21 138,76 60,7 57,47 0,2
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Прогнозная стоимость строительства определена в ценах 2016 г. и 
составляет 442 533,35 тыс. руб. с учетом НДС

Продолжительность инженерной подготовки территории земельного 
участка - 15 месяцев

Продолжительность строительства здания школы - 10 месяцев



Эффективность реализации инвестиционно-строительного проекта

14

Создание дополнительных рабочих мест: 
новые рабочие места появляются в период 

строительно-монтажных работ, а также после 
введения объекта в эксплуатацию; 

положительный эффект создания рабочих мест 
выражается в увеличении занятости, 

сокращения безработицы

Повышение уровня 
жизни населения

Предоставление населению 
качественных, безопасных для 

жизни и здоровья учащихся 
образовательных услуг

Снижение дефицита мест в 
общеобразовательных 

учреждениях в районах 
массовой застройки жилья на 

550 мест

Социальный 
эффект



Проблемы развития объектов общего образования

15

Лимит городского 
бюджета

Отсутствие комплексной 
застройки города

Несоблюдение требований 
градостроительного проекта, 

проекта планировки и 
межевания территории 

Отсутствие прав изъятия 
земельных участков под 

социальное строительство у 
муниципалитета

Проблемы




