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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 

инвестиционного проекта строительства 25-ти этажного жилого дома по 

адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 2а/3» содержит 88 

страниц текстового документа, 9 приложений, 45 использованных источника, 8 

листов графического материала.  

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ЭКСПЕРТИЗА, SWOT-АНАЛИЗ 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОЛЕВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА,  ЖИЗНЕНЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЯ. 

Объект дипломного проектирования – жилой дом №3 по адресу: г. 

Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 2а/3.  

Цель выполнения выпускной квалификационной работы  заключается в  

разработке проектных, управленческих решений  и оценке эффективности 

реализации строительства жилого дома. 

 Для реализации поставленной цели в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

– рассмотрена проектная и исходно-разрешительная документация и 

проверена на соответствие требованиям нормативно-правовых документов; 

–  проведена техническая экспертиза проекта строительства; 

– проанализировано соответствие проекта требованиям строительных 

норм; 

– оценено текущее состояние и возможные загрязнения окружающей 

среды в процессе строительства, представлен перечень мероприятий по 

снижению негативного воздействия; 

– выполнено социально-экономическое обоснование реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 

– рассмотрены вопросы определения потребности в ресурсах и времени 

реализации проекта,  а также его финансирования. 

В результате была обоснована целесообразность строительства жилого 

дома в Советском районе, г. Красноярска, проведена оценка коммерческой 

эффективности реализации данного проекта и выявлено, что проект 

эффективен по всем показателям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Красноярск – один из крупнейших городов России, с развитой 

инфраструктурой, городской экономикой, имеющий значительные 

возможности для развития человеческого и экономического потенциала. 

Численность населения г. Красноярск на 2016г. составляет 1 066 934 

человека. 

Жилье является одной из главных потребностей, обеспечивающих 

гражданам благоприятные условия жизнедеятельности, а также ощущение 

экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к эффективному 

и производительному труду. Недвижимость всегда являлась хорошим объектом 

инвестирования денежных средств, с целью их сохранения и приумножения. 

Кроме того, недвижимость играет важнейшую роль в экономической и 

социально-культурной жизни людей.  

Несмотря на все экономические сложности, строительная отрасль 

Красноярского края продолжает сохранять показатели по вводу жилья и по 

возведению социальных объектов. Платежеспособный спрос уменьшается, в 

связи с этим возникает необходимость развития соответствующей как внешней, 

так и внутренней инфраструктуры микрорайонов, внимание к  мелочам, 

обеспечивающее комфортное проживание, а также обладание отличительной 

особенностью, в частности строительство объектов коммерческой 

недвижимости. 

Современные социально-экономические условия характеризуются 

стремительно развивающейся урбанизацией, меняется стратегия и тактика 

гражданского строительства. Микрорайоны возводятся преимущественно 

комплексно, что предполагает более эффективное использование земельного 

участка, в отличие от точечной застройки. 

Объектом исследования является 25-ти этажный жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, расположенный в жилом комплексе 

«Новая Панорама», в Советском районе, г. Красноярске. 

 Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

разработка плана эффективной реализации инвестиционно-строительного 

проекта, а также применение теоретических и демонстрация практических 

знаний, полученных во время обучения в Сибирском федеральном 

университете.  

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены и решены следующие задачи:  

– обоснование  схемы планировочной организации земельного участка; 

– оценка архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 

решений инвестиционно-строительного проекта; 

– оценка существующего состояния окружающей среды в месте 

расположения объекта; 
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– прогнозирование изменения окружающей среды в результате 

реализации проекта; 

– рассмотрение оптимальных вариантов использования земельного 

участка;  

– обоснование организационно-правового сопровождения реализации 

проекта;  

– оценка эффективного использования инвестиционных ресурсов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие источники информации: нормативные документы – 

СП, ГОСТ, СанПиН, МДС, данных официальных публикаций Федеральной 

службы государственной статистики, справочники, учебно-методические 

пособия, ресурсы интернета, так же комплекс программ: AutoCAD, Microsoft 

Office. 
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 1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

25-ти этажного жилого дома по адресу: г. Красноярск, Советский район, 

ул. Октябрьская 2а/3 

 

Основная цель технической экспертизы разработать схемы 

планировочной организации земельного участка и рабочих чертежей 

градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 

решений инвестиционно-строительного проекта. Также следует провести 

расчет тепловой защиты 25-ти этажного жилого дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями. 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений  

 

1.1.1 Характеристика района строительства по месту расположения 

объекта капитального строительства и условий строительства 

 

Площадка строительства 25-ти этажного жилого дома по строительно-

климатическому районированию участок строительства относится к подрайону 

IВ, с юго-западным направлением господствующих ветров.  

Климат резко-континентальный с холодной зимой и жарким летом, с 

большими годовыми и суточными амплитудами температуры. 

Климатические условия  площадки  строительства:  

– расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м
2
; 

– нормативная ветровая нагрузка – 38 кгс/м
2
; 

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0,92 - минус 37°С; 

– средняя температура наиболее холодных суток - минус 48°С [1]. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ЗАО «ИНСТИТУТ 

КРАСНОЯРСКАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2013 г, шифр 2/13-И.  Геологическое 

строение изучено до глубины бурения 42 м. 

Основанием для проезжих частей площадки будут служить грунты: 

– супеси твердые, пылеватые, просадочные; 

– супеси твердые, пылеватые, непросадочные. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям, 

распространенным на территории площадки отнесены: 

– сейсмоопасность (6 баллов); 

– просадочность II типа; 

– морозное пучение грунтов, залегающих в зоне сезонного замерзания. 

Нормативная глубина сезонного промерзания – 2,50 м. 

Подземные воды в пределах площадки изысканий до глубины 42,0 м не 

встречены. 



 
 

 

10 
 

Современные техногенные отложения распространены в пределах всей 

площадки с  поверхности до глубины 0,2 – 0,5 м. Представлены асфальтом и 

насыпными грунтами: гравийными с песчаным и суглинистым заполнителем. 

Грунты отсыпаны в процессе планировки площадки. 

Граница просадочной толщи грунтов находится на глубине 9,0 – 18,3 м от 

дневной поверхности.  Основанием фундаментов являются пески гравелистые, 

плотные, малой степени водонасыщения.  

Земельный участок, предполагаемый к использованию для строительства 

жилого дома, находится на надпойменной террасе р. Енисей. Поверхность 

площадки выровнена в результате планировочных работ.  

Территория расположена вне пределов санитарно – защитных зон 

предприятий, зон санитарной охраны водоисточников. 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план земельного участка 

 

Отводимый земельный участок для строительства жилого комплекса 

ограничен следующим окружающими объектами: 

– с северо-западной стороны – проезжей частью ул. Октябрьская, далее 

территорией многоэтажной жилой застройки; 

– с западной стороны – автомобильной заправочной станции по ул. 

Октябрьская, 2а/1, проезжей частью ул. Октябрьская; 

– с юго-восточной стороны – территорией здания администрации 

Советского района, территорией объекта незавершенного строительства «Дом 

знаний», территорией административных и торговых зданий по ул. Партизана 

Железняка; 

– с северо-восточной стороны – проездом местного значения, далее – 

территорией объекта недостроенного административного здания (крайком). 

 

 

 



 
 

 

11 
 

1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка  

 

1. Площадь земельного участка всего – 53079,0 м
2
; 

2. Площадь проектируемого земельного участка   – 17082,21 м
2
 – 100%;                                                        

3. Площадь застройки – 6348,0 м
2 
– 37,2 %;                                

4. Площадь покрытий – 6565,21 м
2
 – 38,4 %; 

5. Площадь озеленения – 4169,0 м
2
–  24,4 %. 

 

1.1.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Основные    решения   организации   рельефа   приняты   с   учетом   

рационального  использования  существующего  рельефа местности,   

обеспечения   отвода   поверхностных   вод   с   площадки. 

Организация   рельефа   предусматривает   сплошную   вертикальную   

планировку участка. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 

обеспечением  нормального  стока  от  зданий  по  спланированной  

поверхности в лотки проездов с дальнейшим сбросом на проезжие части улиц. 

Откосы запроектированы с заложением 1:1,5. Продольные уклоны по проездам 

составляют 0,5 %. 

    Для озеленения территории потребуется 834 м
3
 привозного 

плодородного грунта. 

 

1.1.4 Описание решений по благоустройству территории 

 

Проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием, тротуары – с 

брусчатым покрытием. 

   Проезды и тротуары окаймляются бетонными   бортовыми   камнями. 

Тротуары, запроектированные вдоль проездов, приподняты над ними на 0.15м. 

Предусмотрена удобная пешеходная связь территории жилого комплекса 

с прилегающей территорией. 

Для   обеспечения    безбарьерного    движения   маломобильных   групп   

населения,   в   местах   пересечения   тротуаров   с   проездами,  бортовой   

камень   устанавливается   высотой   4 см,  а   продольные   уклоны   тротуаров   

и  дорожек   приняты   в   проекте не более   50 ‰. 

Для жилых домов с учетом количества проживающего в нем жителей 

предусмотрен набор площадок, представленный в таблице 1.1 

Размеры площадок жилого комплекса на расчетное количество 1241 

человек (исходя из нормы жилищной обеспеченности 32 м /чел). 
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Таблица 1.1 – Площадки, предусмотренные в жилом комплексе 

Наименование 

Нормативная 

площадь, 

м
2
/чел 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Фактическая 

площадь в 

границах 

участка, м
2
 

Фактическая 

площадь в 

границах доп. 

благоустройства 

Площадка для 

игр детей 
0,7 869,7 938,22 – 

Площадка для 

отдыха взрослого 

населения 

0,1 124,1 128,03 – 

Площадка для 

занятий 

физкультурой 

2,0 2482(124,1) 161,28* 1120 

Площадка для 

хозяйственных 

целей 

0,3 372,3(186,2) 195,2* – 

Площадка для 

стоянки 

автомобилей 

0,8 992,8(80м/м) 82 м/м – 

– в том числе 

для МГН 
10%, от п. 5 8 мест 8 мест – 

– в том числе 

гостевые 
  24 места – 

Озелененная 

территория 
6,0 7686,0 4169,0 3640 

*Требуемая площадь площадок для занятия физкультурой и площадок для 

хозяйственных целей принята с учетом допустимого понижения на 50% в соответствии с 

прим. 2 таблицы 2 СП 42.13330.2011. 

 

Площадки для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 

этажей и выше допускается уменьшать на 50% [2]. Недостаток спортивных 

площадок компенсируется выделением места для размещения физкультурных 

площадок на территории для дополнительного благоустройства и наличием 

единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона, 

расположенного северо-восточнее земельного участка, согласно п.2.13 [2]. 

Недостаток площади озеленения (3517,0 м
2
) компенсируется 

озелененными территориями соседнего участка (озеленением полуподземной 

автостоянки), расположенными в границах одного с жилым комплексом 

квартала и озеленением сквера, расположенным в соседнем квартале, северо-

восточнее участка (норма озеленения не менее 6 м
2
/чел приведена в п.2.11 [2]. 

Все  площадки, предназначенные для отдыха населения и хозяйственных 

целей, оборудуются необходимыми малыми архитектурными формами.   

Проектируемое озеленение комплекса представлено устройством газонов, 

укреплением откосов посевом многолетних трав, посадкой деревьев – липы, 

рябины обыкновенной и кустов – кизильника блестящего, жимолости синей, 

смородины золотистой. 
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Устройство газонов и посадку деревьев и кустов производят после 

окончания работ по прокладке инженерных сетей и вертикальной планировке.  

Территория комплекса оборудуется необходимыми малыми 

архитектурными формами и переносными изделиями. 

Общее количество требуемых по расчетам мест для временного хранения 

легковых автомобилей составило 93 маш./места. Из них, для офисных 

работников потребуется – 215 чел. х 5 маш./мест / 100 чел. = 11 маш./мест, в 

том числе, 2 места для МГН.     

  Общее же количество проектируемых парковочных мест составило 129 

маш./мест. На дворовой территории запроектировано 49 маш./мест для 

временного хранения автомобилей, из них 8 парковочных мест (не менее 10%) 

предусмотрено для инвалидов и МГН. Остальные 80 маш./мест размещены 

вдоль проезжих частей улиц. Площадные размеры парковочных мест на 

дворовой территории приняты: 5,0 м х 2,5 м (для инвалидов и МГН, 5,0 м. х 3,5 

м.), на территории улиц – 5,25 м х 2,75 м (для инвалидов и МГН – 5,25 м х 3,5 

м).  

 

1.1.5 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

объекта капитального строительства  
 

Объемно-планировочное решение выполнено согласно СП 54.13330.2011, 

СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2012, СП 1.13130.2009, СНиП 21-01-97*. 

Планировочными решениями жилого дома обеспечиваются 

функциональные взаимосвязи между: 

– отдельными помещениями каждой квартиры; 

– квартирами и коммуникациями жилого дома непосредственно. 

Жилое здание представляет собой шестигранную призму высотой 26 

этажей, с двухэтажными встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. 

Здание расположено в жилом комплексе «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» 

жилого массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск. 

В доме запроектировано 184 квартиры. Из них 69 квартир – 

однокомнатные, 69 – двухкомнатные, 46 – трёхкомнатные. В каждой квартире 

предусмотрены жилые помещения, кухня, гардеробная,  прихожая,  санузлы, 

лоджии, имеющие витражное остекление. 

В здании предусмотрены все необходимые помещения для 

функционирования жилого дома: лестнично-лифтовой узел, мусорокамера, 

входы в подвал, электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря и другие 

технические помещения. 

Для инвалидов предусмотрены пандусы и подъёмные устройства. 

Лестничные клетки оборудованы подъёмными платформами для МГН.  

На первом и втором этаже расположены офисные помещения. На второй 

этаж вход осуществляется по двум лестничным клеткам, расположенным 

рассредоточено, оборудованные подъёмными платформами для МГН.  
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В подвале расположены четыре отдельных нежилых помещения с 

демонстрационными залами. Вход в эти помещения осуществляется по 

наружным лестницам. Доступ МГН в помещения подвала  осуществляется 

подъёмной платформой  БК А110-А113. 

Часть подвала и верхний технический этаж предназначен для прокладки 

инженерных коммуникаций и технических помещений. 

Высота типового этажа – 3,0 м, высота первого этажа и подвала – 3,60 м, 

второго этажа – 3,60 м и 4,20 м.  

 Нормативная инсоляция (не менее 2-х часов) каждой квартиры, 

обеспечивается проектным расположением дома на участке, относительно 

сторон света, кроме того, для обеспечения нормативной инсоляции, 

размещение лоджий выполнено с учетом исключения их влияния на период 

освещенности. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» и выполненным расчетам, нормируемое КЕО в 

проектируемом доме, во всех помещениях, соответствует нормативным [3]. 

 

1.1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

Для обеспечения нормативного шумового и вибрационного воздействия 

на проживающих в проектной документации предусмотрены следующие 

мероприятия:  

– исполнение помещений выполнено таким образом, чтобы жилые 

комнаты квартир и рабочие кабинеты офисов на этажах не примыкали к 

лифтовым шахтам, инженерным помещениям; 

– в жилом доме применяется малошумное насосное оборудование; 

– помещения вент. камер, расположенных в техническом помещении на 

отметке +76,850, имеют в конструкции пола звукоизоляцию – плиты ПТЭ-175 

по ТУ 5671-001.00126238-00, что обеспечивает требуемый уровень звукового 

давления [4]; 

– под помещениями вентиляционных камер нет жилых комнат. 

 

1.1.7 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с их 

функциональным назначением. 

Отделка стен жилых помещений, кухонь, коридоров – окраска 

водоэмульсионной краской за 2 раза. В помещении санузлов квартир 

предусмотрена окраска масляной краской на высоту 1,800 м от пола. В 
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кабинетах, коридорах, вестибюлях офисов в отделке стен используется 

покраска ВА.  В помещении санузлов и КУИ нежилых помещений (офисов) 

предусмотрена глазурованная плитка на высоту 1,800 м от пола. 

Покрытие пола кабинетов – керамогранитная плитка с затиркой швов на 

клее. Покрытие пола в жилых помещениях квартир, кухнях и коридорах, 

линолеум на тепло- и звукоизолирующей основе. Покрытие пола санузлов - 

керамическая плитка с затиркой швов на клею. Для обеспечения нормативной 

звукоизоляции в полах всех жилых и нежилых помещений предусмотрен 

звукоизоляционный материал «ШУМАНЕТ-100 Супер».  На полу технического 

этажа на отм.+76,850 предусмотрен утеплитель «ПЕНОПЛЭКС» тип 35 

покрытый цементно-песчаной стяжкой армированной сеткой, что обеспечивает 

расчетную температуру помещений на последнем жилом этаже. В полах 

лоджий третьего этажа (в связи с расположением над офисными помещениями 

второго этажа) предусмотрена теплоизоляция – плиты из базальтовой   ваты   

ПТЭ-175 ТУ 5761-001.001262338-00 толщиной 230мм. В офисных помещениях 

используется подвесной потолок «ARMSTRONG», в общих коридорах жилой 

части предусмотрен подвесной потолок по типу П 213 «КНАУФ» из ГВЛ.  

В лифтовом холле предусмотрен подвесной потолок из листов СМЛ 

«Премиум», по требованиям для зданий более 17 этажей. В связи с этим 

предусмотрено покрытие стен и потолков лифтового холла и лестничных 

клеток защитно-декоративным  негорючим покрытием «ОГНЕЗ-ВИАН» ТУ 

2329-014-53904463-2011. Класс пожарной опасности – КМО.  

Подвесной потолок и стены в тамбурах, камере мусороудаления, 

лестничной клетке утеплены плитами «ISOVER» КL-34 γ= 19 кг/м,  λБ=0,041 

Вт/мК, ТС-07-0908-04/2    толщиной 50 (100) мм (стены), толщиной 150 мм 

(потолки) и  зашиты листами СМЛ. 

Стены и потолки тамбуров, мусорокамеры утепленные и обшитые 

листами CМЛ. 

Для обеспечения нормативного шумового и вибрационного воздействия 

на проживающих, жилые комнаты на этажах не примыкают к лифтовым 

шахтам, согласно нормативным документам. Внутренние стены обеспечивают 

нормативную звуко- и теплоизоляцию, как между комнатами, так и между 

квартирами. 

На полы венткамер, расположенных на техническом этаже, укладывается 

звукоизоляция – плиты ПТЭ-175 (ТУ 5671-001.00126238-00), что обеспечивает 

требуемый уровень звукового давления согласно СНиП 23-03-2003.  

Чтобы исключить попадание влаги в смежные помещения, в помещениях, 

где происходят «мокрые процессы» в конструкции пола заложена 

гидроизоляция – два слоя гидроизола, отделка стен – кафельная плитка в 

офисах и покраска влагостойкими красками в квартирах. Для вентиляции 

квартир (санузлов и кухонь) и санузлов и КУИ офисов предусмотрены 

вентиляционные каналы. 
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Внутренние двери нежилых и жилых помещений деревянные. В 

инженерных помещениях применяются противопожарные двери по ТУ 5262-

002-52372768-2002, препятствующие распространению огня в течении 30/60 

мин. EI-30/EI-60. Фирма изготовитель ООО «Поток». 

Наружная отделка здания представляет собой  вентилируемую фасадную 

систему «СИАЛ Г-КМ», с использованием панелей. Проект вентилируемого 

фасадных систем разрабатывает «СИАЛ Г-КМ». 

 

1.1.8 Описание конструктивных решений 

 

Уровень ответственности здания – II (ГОСТ 27751-2014). За условную 

отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. Строительная система 

– монолитный железобетон, бетон тяжелый средней плотности класса В30 F75 

ГОСТ 26633-91 (вертикальные элементы каркаса), В25 F75 ГОСТ 26633-91 

(перекрытия и покрытие), специальные требования к марке бетона по 

водонепроницаемости не предъявляются, рабочая арматура класса А-III (А400) 

ГОСТ 5781-82*.  

  Конструктивная система здания – стеновая, частично колонно-стеновая 

(стилобатная часть). Конструктивная схема здания – рамный каркас. Несущие 

монолитные стены – толщиной 250 мм; колонны – 400х400 мм. Толщина 

плоских дисков перекрытий и покрытия 220мм, в стилобатной части – с 

капителями. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

несущих стен и плит перекрытий из монолитного железобетона.  

Характеристика конструктивного решения здания приведена в таблице 

1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика конструктивного решения здания 

Элемент здания Характеристика конструктивного решения 

Конструктивные решения надземной части здания 

Наружные стены здания 

   – кладка из кирпича 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ ГОСТ 530-

2012 толщиной 250мм на растворе М100 с поэтажной разрезкой 

перекрытиями; 

   – железобетон толщиной 250мм. 

   Утепление осуществляется с применением плит 

теплоизоляционных «Технолайт Экстра» фирмы – изготовитель 

ТехноНИКОЛЬ (внутренний слой) ρ=30-38 кг/м
3
 λ=0,039 

Вт/м°С, δ=150мм. 

   Утепление наружных стен лоджий – минераловатными 

плитами ТехноНИКОЛЬ Технофас λ=0,042 Вт/м°С, δ=200 мм. 
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Окончание таблицы 1.2 

Внутренние перегородки 

   – из кирпича 250х120х65/1НФ/75/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 

толщиной 120 мм на растворе М50; 

   – из стеновых блоков (бетон ячеистый автоклавного твердения 

марки D500 B2,5 F25-2) по ГОСТ 31360-2007, толщиной 200 мм 

на клее. 

   Каркасная облицовка стен тамбуров, мусорокамеры и 

незадымляемой лестничной клетки: – по серии 1.073.9-2.00 тип 

С623.  Конструкция: металлический каркас  – ПНП28х27, ПП 

60х27, обшитый  одним слоем  листом СМЛ 8x2500x1200,   ТУ 

5740-003-85919986-2011. 

Шахты лифтов    – монолитный железобетона толщиной 200 мм. 

Внутренняя лестница 

   – сборные железобетонные ступени по металлическим 

косоурам с монолитными железобетонными площадками (ГОСТ 

9818-85). 

Кровля жилого дома 

   – разуклонка – керамзит γ400кг/м
3
 по уклону 1,5 - 3%;  

   – пароизоляция  – Бикрост (ТУ 5774-042-00288739-99);  

   – плита теплоизоляционная ТехноРуф 45  (ТУ 5762-010-

74182181-2012) (со смещением швов) –160 мм; 

   – цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4C 4ВрI-

100/4ВрI-100 ГОСТ 23279-85;  

   – кровельный СБС – модифицированный битумно-

полимерный материал «ТЕХНОЭЛАСТ» в 2 слоя: верхний – 

марки ЭКП, нижний – марки ЭПП и выполняет функцию 

водоотвода атмосферных осадков через внутренние водостоки. 

Кровля пристроенных 

нежилых помещений 

   – разуклонка – керамзит γ 400кг/м
3
 по уклону 2 – 4 %;  

   – пароизоляция – Бикрост (ТУ 5774-042-00288739-99);  

   – плита теплоизоляционная ТехноРуф 45 (ТУ 5762-010-

74182181-2012) (со смещением швов) –160 мм; 

   – цементно-песчаная стяжка, армированной сеткой 4C 4ВрI-

100/4ВрI-100 ГОСТ 23279-85; 

   – кровельный СБС – модифицированный битумно-

полимерный материал «ТЕХНОЭЛАСТ» в 2 слоя: верхний – 

марки ЭКП, нижний – марки ЭПП и выполняет функцию 

водоотвода атмосферных осадков через наружные водостоки, с 

засыпкой из гравия ф-10 плотностью 1800 кг/м
2
, ГОСТ 8268-82 

min – 30 мм. 

Конструктивные решения подземной части здания 

Фундаменты 

  – буронабивные сваи-инъекторы, диаметром 320 мм. Сваи 

выполняются из бетона тяжелого средней плотности класса В25, 

F100, W6 ГОСТ 26633-91, арматура АIII по ГОСТ5781-82*. 

   Ростверк – плитного типа из монолитного железобетона, 

толщиной 1500 мм, бетон тяжелый средней плотности класса 

В25, F150,W6  по ГОСТ26633-91. 

Наружные стены 

   – монолитный железобетон, толщиной 250 мм, из бетона 

тяжелый средней плотности класса В30, F75, W6 ГОСТ 26633-

91, утепляются экструдированным пенополистиролом 

«Пеноплекс-35» на клее    δ -100 мм. 

Перекрытие на отм.-

0,310 

   – плоская монолитная плита толщиной 220мм, в стилобатной 

части – с капителями.    
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Теплотехнический расчёт наружных стен, окон и перекрытий приведен в 

приложении Г. 

 

1.1.9 Инженерное обеспечение объекта 

 

Проектируемые здания оборудуются всеми системами инженерного 

обеспечения.  

Схема тепловых сетей двухтрубная. Трубопроводы теплосети приняты из 

стальных бесшовных горячедеформированных труб. Прокладка теплосети 

предусматривается подземная в непроходных сборных железобетонных каналах 

по серии 3.006.1-2.87. 

 Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в 

легкодоступных местах. Каждый пожарный кран оборудуется пожарным 

вентилем и рукавом. 

 В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные 

радиаторы. Удаление воздуха из системы отопления производится 

автоматическими кранами.  

Наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых напорных 

труб, прокладываемых в непроницаемых каналах из железобетонных лотков, 

перекрываемых плитами на дренажный слой, толщиной 100мм с уклоном в 

сторону контрольных колодцев.  

Наружные сети канализации запроектированы из асбестоцементных 

напорных труб и прокладываются в железобетонных лотках по серии 3.006.1 – 

8, с уклоном в сторону контрольных колодцев. Колодцы выполняются из 

сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.  

 

1.1.10 Эвакуация людей  

 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных 

мероприятий.  

Количество и ширина эвакуационных выходов из здания 

запроектированы в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся. Жилой дом оборудован 4-мя лифтами, один из лифтов 

предусмотрен с режимом «Перевозка пожарных подразделений», и 

незадымляемой лестничной клеткой типа Н1 с шириной марша 1200 мм. 

Незадымляемость переходов в лестничной клетке Н1 обеспечена в 

соответствии с требованиями п.4.4.12 СП 1.13130.2009  [5]. 

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка   2,135 м. 

Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, 

ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне 2 м. 
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Эвакуация второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам 

шириной марша 1350мм с непосредственным выходом наружу. Расстояние по 

путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений на лестничную 

клетку расположенных между лестничными клетками менее 60м и расстоянием 

из помещений с выходами в тупиковый коридор менее 30 м, при плотности 

людского потока до 2 чел./м
2
 согласно п. 5.2.23, таблице 2 СП 1.13130.2009 [5].   

Из технического чердака предусмотрено два выхода: через 

незадымляемую лестничную клетку и по вертикальной стремянке через люк на 

кровлю. 

Выход на кровлю 26 этажного здания осуществляется через 

незадымляемую лестничную клетку на отметке +79,800. Выход на кровлю 

пристроенных нежилых помещений осуществляется из лестничной клетки в 

осях 1-1/1 по стремянке. 

Из технической части подвала предусмотрены выходы – один из которых 

осуществляется по наружной лестнице с уклоном более 1:1,5, а также 

предусмотрены два окна с габаритом проёма 1010х1610, служащие для 

дымоудоления и эвакуационными выходами.  Эти окна расположены в 

приямках  оборудованных стальной стремянкой. 

 

1.1.11 Пожарная безопасность здания  

 

Здание проектируемого многоэтажного жилого дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями имеет II степень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности СО, класс пожарной опасности 

строительных конструкций КО, класс функциональной пожарной опасности 

жилой части – Ф1.3, встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения – Ф4.3 [6].   

Все материалы, применяемые в строительстве и отделке помещений, 

соответствуют противопожарным требованиям, в т.ч. на путях эвакуации.  

Стальные противопожарные двери запроектированы в электрощитовых, 

технических помещениях, машинном помещении лифтов (второго типа).  

Лоджии  предусмотрены во всех квартирах с учетом противопожарных 

требований. 

Защита от возгорания запроектирована по СНиП 21-01-97* и обеспечена 

посредством применения трудно горючих конструкций и материалов с 

пределом огнестойкости, соответствующим II степени огнестойкости здания. 

Огнестойкость несущих железобетонных конструкций обеспечивается 

соблюдением требуемых защитных слоев бетона. 

В подвале размещено помещение насосной станции пожаротушения с 

непосредственным выходом наружу. 
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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 

 

Проектируемый объект расположен в Советском районе г. Красноярска. 

Проектом предусмотрено строительство жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями и наземными автопарковками, а также 

пристроенные  группы  кратковременного пребывания детей. 

По почвенно-географическому районированию земли относятся к району 

обыкновенных, выщелоченных и оподзоленных черноземов с участием лугово-

черноземных и болотных почв. Преобладают обыкновенные среднемощные 

черноземы. Почвы не засолены, обладают на описываемой территории высоким 

плодородием и высокой устойчивостью к антропогенным воздействиям. 

Климатическая характеристика 

Согласно СП 131.13330.2012 территория г. Красноярска относится к 

климатическому району I, подрайон IВ. 

Основные климатические характеристики района размещения 

проектируемого объекта представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Климатические характеристики района расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Тип климата Резко континентальный 

Температурный режим:   

– средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 

(январь) 
С -18,2 

– средняя максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца (июль) 
С 25,5 

– среднегодовая температура воздуха С 0.5 

Осадки:   

– среднее количество осадков за год: мм 460 

Ветровой режим:   

– среднегодовая роза ветров %  

С  4.0 

СВ  5.0 

В  5.0 

ЮВ  2.0 

Ю  15.0 

ЮЗ  45.0 

СЗ  20.0 

З  4.0 

– максимальная скорость ветра м/с 28 
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В Красноярске наблюдается однородный ветровой режим в течение всего 

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

с направлением долины реки Енисей. Повторяемость направлений ветров 

представлена в 1.4. Роза ветров представлена на рисунке 1.2. 

 

Таблица 1.4 – Повторяемость направлений ветров в г. Красноярск для января 
Румбы  С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  З  СЗ  

Январь 

Повторяемость, %  1  1  2  1  15  64  15  1  

Скорость, м/с  0,6  0,4  0,8  0,5  6,2  5,3  3,6  0,9  

Июль 

Повторяемость, %  4  9  10  3  11  41  16  6  

Скорость, м/с  2  2,2  2,2  1,4  2,8  3  2,4  2,3  

 
Рисунок 1.2 – Роза ветров 

 

Скорости ветра 4,0 – 5,0 м/с отвечают условиям удовлетворительного 

естественного воздухообмена, но способны осуществлять длительный 

направленный перенос промышленных выбросов от высоких источников на 

значительные расстояния. Повторяемость таких скоростей в среднем 17 %.  

Снежный покров в Красноярске появляется 16 октября, самая ранняя дата 

появления  4 сентября, самая поздняя  9 ноября. Средняя многолетняя дата 

образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число дней со снежным 

покровом  169. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 4 

апреля, дата схода снежного покрова 1 мая. 

Отличительной особенностью района строительства являются частые 

температурные инверсии, затрудняющие вертикальный воздухообмен и 

способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.  
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1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и 

геологической среды 

 

Состояние воздушного бассейна в Советском районе г. Красноярска (ул. 

Октябрьская) характеризуют значения фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. Данные по фоновому загрязнению 

представлена в таблице 1.5 в соответствии с письмом Территориального центра 

по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) Красноярского ЦГМС–

Р (приложение Д).  
 

Таблица 1.5 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

Определяемая примесь 
ПДК максимально-разовая, 

мг/м
3
 

Фоновая концентрация, мг/м
3
 

Взвешенные вещества –* 0,5 

Диоксид серы 0,5 0,012 

Оксид углерода 5,0 2,8 

Диоксид азота 0,2 0,12 

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

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух…» [24, раздел 2.4] для 

фоновой концентрации взвешенных веществ, определяемой на постах Росгидромета, 

гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствует; 

 

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие 

ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 

можно сделать вывод о том, что они в районе расположения проектируемого 

объекта соответствуют гигиеническим нормативам. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 
 

При выполнении строительных работ источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и 

дорожно-строительных машин, заправка топливных баков дорожно-

строительных машин, сварочные и лакокрасочные работы.  

При земляных работах производится перемещение преимущественно 

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

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (п. 1.6.4), выбросы пыли 

принимаются равными нулю. 
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1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин и автотранспорта 

Расчет выбросов в атмосферу от передвижных источников определены по 

программе «АТП-Эколог» (версия 3.0), на основе методического документа 

«Методика проведения инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий» Минтранс РСФСР, 1998 г[7].  

Результаты расчета выбросов в атмосферу от дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс,  

т/год 

Азота диоксид  0.0064271 0.009329 

Азота оксид 0.0010444 0.001516 

Углерод (Сажа) 0.0028850 0.002220 

Серы диоксид 0.0010453 0.001176 

Углерод оксид 0.0660394 0.073951 

Бензин 0.0023333 0.003578 

Керосин 0.0062350 0.005078 
 

Специфика автотехники и дорожно-строительных машин в отношении 

загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:  

– процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных 

источников, являются кратковременными, нерегулярными;  

– основная часть выбросов поступает в атмосферу от передвижных 

источников при их эксплуатации.  

Результаты расчета выбросов в атмосферу от автотранспорта приведены в 

таблице 1.7. 
 

Таблица 1.7 – Выбросы в атмосферу от автотранспорта 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Азота диоксид  0.0341333 0.032736 

Азота оксид 0.0055467 0.005320 

Углерод (Сажа) 0.0027100 0.002398 

Серы диоксид 0.0027988 0.002925 

Углерод оксид 0.1562333 0.141208 

Керосин 0.0210125 0.019171 

 

Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Выбросы при проведении сварочных работ определены  по программе 

«Сварка» (версия 2.1), на основании методического документа «Методика 
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расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, 

Санкт-Петербург, 1997 г [8]. 

Результаты расчета выбросов в атмосферу от сварочных работ 

приведены в таблице 1.8. 
 

Таблица 1.8 – Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Загрязняющее вещество 
Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Железа оксид 0.0026605 0.006150 

Марганец и его соединения 0.0002248 0.000578 

 

Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Выбросы при проведении лакокрасочных работ определены  по 

программе «Лакокраска» (версия 2.0), программа реализует расчетную 

методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 г[9]. 

Результаты расчета выбросов в атмосферу от лакокрасочных работ 

приведены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Загрязняющее вещество 
Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Уайт-спирит 0.0316438 0.152640 

Взвешенные вещества 0.0045000 0.007434 

 

Суммарные выбросы в атмосферу в период строительства приведены в 

таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Выбросы в атмосферу в период строительства 
Загрязняющее 

вещество 

Код 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДК в воздухе 

населенных 

мест, мг/м
3
 

Максимально 

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

Железа оксид 0123 3 0,04 (с.с.) 0,0026605 0,006150 

Марганец и его 

соединения 
0143 2 0,01 (м.р.) 0,0002248 0,000578 

Диоксид азота 0301 3 0,2 (м.р.) 0,0405604 0,042065 

Оксид азота 0304 3 0,4 (м.р.) 0,0065911 0,006836 

Углерод черный  0328 3 0,15 (м.р.) 0,0055950 0,004618 

Диоксид серы 0330 3 0,5 (м.р.) 0,0038441 0,004101 

Оксид углерода 0337 4 5,0 (м.р.) 0,2222727 0,215159 

Бензин 2704 4 5,0 (м.р.) 0,0023333 0,003578 

Керосин 2732 - 1,2 (ОБУВ) 0,0272475 0,024250 

Уайт-спирит 2752 - 1,0 (ОБУВ) 0,0316438 0,152640 

Вз-ые вещества 2902 3 0,5 (м.р.) 0,0045000 0,007434 
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В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

[10] источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки 

превышают 0,1 ПДК.  

Поскольку расчетные приземные концентрации в атмосферном воздухе, 

создаваемые выбросами при строительстве объекта, не превышают данного 

значения, объект не является источником вредного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека.  

Все перечисленные источники поступления указанной группы веществ 

носят временный характер, воздействие их на атмосферный воздух прекратится 

после окончания строительства. 

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства 

 

Определение видов и классов опасности отходов, образующихся в 

процессе рекультивации, проводится в соответствии с «Федеральным 

классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР РФ от 

2 декабря 2002 г. № 786 с учетом приказа МПР России от 30.07.2003 г. № 663 

«О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов» 

[11,12]. 

Количество отходов определяется в соответствии с нормативами потерь и 

отходов, установленными РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения 

нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов в строительстве», 

«Сборником типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве» 

(дополнение к РДС 82-202-96) [13,14], «Оценкой количеств образующихся 

отходов производства и потребления. Санкт-Петербург» [15], «Сборником 

удельных показателей образования отходов производства и потребления». 

Все вышеперечисленные факторы влияния на окружающую природную 

среду и человека при строительстве жилого комплекса имеют временный 

характер. При соблюдении всех предусмотренных мероприятий не нанесут 

существенного вреда атмосферному воздуху, почвам, поверхностным и 

подземным водам. 

Расчет количества отходов, образующихся в период строительства, 

приведен в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 – Расчет количества отходов в период строительства 

Наименование отхода 
Расход 

материалов, т/год 

Норматив 

образования 

отхода 

Количество 

образующегося 

отхода, т/год 

Строительно-монтажные работы 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
1,3 16% 0,2 

Лом стали углеродистых 

марок в кусковой форме 

незагрязненный 

238,4 3,7% 8,8 

Отходы бетона 769,6 2,0% 15,4 

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 
7,4 1,0% 0,07 

Обрезь натуральной чистой 

древесины 
5,3 2,0% 0,11 

Бой строительного кирпича 597,2 2,0% 11,9 

Отходы асфальтобетона и/или 

асфальтобетонной смеси в 

кусковой форме 

94,3 2,0% 1,9 

Отходы гипса в кусковой 

форме 
9,1 2,0% 0,18 

Отходы керамики в кусковой 

форме 
11,6 2,5% 0,29 

Отходы затвердевшего 

поливинилхлорида и 

пенопласта на его базе 

11,2 2,0 0,22 

Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, не загрязненный 

опасными веществами 

– 

100% объема 

землеройных 

работ 

522 

Отходы лакокрасочных 

материалов 
4,3 2,0% 

0,09 

 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

84 чел. 0,04 т/чел. в год 3,36 

Хозяйственно-бытовые стоки – 

100% от объема 

водопотребления 

на хозяйственно-

бытовые нужды 

75 

 

Сбор и утилизация отходов в период строительства 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, используется 

при планировке территории объекта. 

Отходы изолированных проводов и кабелей, керамические изделия, 

потерявшие потребительские свойства временно накапливаются совместно со 

строительными отходами в металлических, закрытых контейнерах, затем по 

мере накопления вывозятся на полигон ТБО для захоронения по договору. 
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Отходы бетона, древесные отходы из натуральной чистой древесины 

несортированные, тара железная, загрязненная ЛКМ, отходы асфальтобетона 

и/или асфальтобетонной смеси временно накапливаются в металлических, 

закрытых контейнерах, затем по мере накопления вывозятся на полигон ТБО 

для захоронения по договору. 

Лом черных металлов несортированный, остатки и огарки стальных 

сварочных электродов временно накапливаются на асфальтированной, 

огороженной площадке, далее передается по договору на переработку 

организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Мусор от бытовых помещений организаций временно накапливается в 

металлические контейнеры и затем по мере накопления передается 

специализированным организациям на захоронение.  

Захоронение отходов 4 и 5 классов опасности производится в 

соответствии с договором на полигоне твердых отходов.  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период 

строительства, предусматривается в биотуалеты, расположенные на 

строительной площадке. По мере накопления содержимое биотуалета 

откачивается ассенизационной машиной и вывозится по договору на очистные 

сооружения г.Красноярска. 

 

1.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства 

 

Характеристика водных объектов и их водоохранных зон 

Ближайший к проектируемому объекту водный объект – протока 

Татышева реки Енисей. Расстояние до протоки Татышева  составляет 450 м. 

Ширина водоохранной зоны для протоки Татышева реки Енисей 

устанавливается в соответствии с требованиями ст. 65 Водного Кодекса РФ и 

составляет 200 м. Таким образом, участок строительства находится за 

пределами водоохранной зоны протоки Татышева реки Енисей. 

Водопотребление и водоотведение на период строиельства 

Норма расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к устройству и оборудованию санитарно-

бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных 

организаций» составляет 15 л/сут. на 1 человека. Суточный расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды составит 0,9 м
3
/сут. (75 м

3
/год). 

Источник хозяйственно-бытового водоснабжения – водопроводная сеть г. 

Красноярска. 

Обеспечение работающих питьевой водой производится с доставкой в 

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

реже 1 раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются 

растворами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора 
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(0,5% осветленный раствор хлорной извести, 0,5% раствор хлорамина). 

Возможно также использование бутилированной воды. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 0,9 м
3
/сут (75 м

3
/год) 

накапливаются в мобильных туалетных кабинах. Периодически, по мере 

накопления стоков, осуществляется их откачка ассенизационной машиной и 

вывоз на очистные сооружения г. Красноярска. 

На технические нужды в период строительства требуется вода в 

количестве 640 м
3
/год. Источник – водопроводные сети г. Красноярска. Вода 

используется безвозвратно, технических сточных вод не образуется. 

Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Часть участка строительства не имеет естественного растительного 

покрова. При обследовании участка строительства редких и исчезающих видов 

растений не было отмечено. 

На самом участке строительства после восстановления плодородного 

слоя почвы предусматривается посев семян трав и обустройство  газонов.  

Животный мир не богат и представлен в основном небольшими 

популяциями птиц отряда воробьинообразных и млекопитающих отряда 

грызунов. Т.к. на участке строительства и в непосредственной близости от него 

отсутствуют охотничьи угодья, ущерба промысловым видам животных не 

наносится. 

 

1.2.4 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства  

 

Учитывая значительную опасность, создаваемую для окружающей среды 

в процессе строительного производства, необходимо применение ряда 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение или частичное снижение 

негативного воздействия загрязняющих веществ. 

 

1.2.4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

Технологические мероприятия по снижению выбросов в атмосферу 

включают: 

– запрещение работы неисправной техники и оборудования, имеющего 

повышенные выбросы в атмосферу; 

– своевременное проведение техобслуживания, текущего ремонта 

машин и оборудования; 

– ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и 

механизмов с помощью переносного газоанализатора ИНА-109; 

– обеспечение со стороны администрации строительной организации и 

природоохранных органов контроля выбросов загрязняющих веществ; 
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– использование многофункциональной техники, позволяющей 

сократить количество источников неорганизованных выбросов и массу 

выбрасываемых веществ в атмосферу; 

В период строительства объекта при неблагоприятных метеоусловиях 

предусматривается приостановка строительно-монтажных работ.  

Контроль состояния воздушного бассейна в районе расположения 

объекта осуществляется Территориальным центром по мониторингу 

загрязнения окружающей среды. Правила контроля атмосферного воздуха 

определены ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

контроля качества воздуха населенных пунктов» [16]. 

Для гостевых автопарковок санитарные разрывы также не 

устанавливаются. 

 

1.2.4.2 Мероприятия по защите от шума на период строительства 

 

Источниками шума в период проведения строительных работ является 

автотранспорт и дорожно-строительная техника. Всего на этапе строительства 

может одновременно присутствовать 5 источников, эквивалентный уровень 

шума каждого из которых ориентировочно составляет 80 дБА.  

Принимая во внимание близость расположения источников друг к другу, 

суммарный уровень шума в каждой точке участка строительства определится 

по формуле: 

 





n

i

LL
1

1.0

max )10lg(10 , дБА,                                                                             (1.1) 

  

где L – уровень шума i-го источника, дБА. 

Суммарный уровень шума составит 86 дБА. 

Уровни звукового давления L (дБА) на заданном удалении от источника 

шума рассчитываются в соответствии с приложением 2 к «Пособию к СНиП 11-

01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей 

среды». Не принимая во внимание снижение уровня шума при огибании 

преград (здания, ограждения), используется формула: 

 

rLL p lg20lg10  , дБА,                                                                        (1.2) 

 

где Lр – уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

        – пространственный угол, в который излучается шум, для источника 

шума на поверхности, 2π; 

       r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 

Уровень шума на расстоянии 15 м от участка строительства составит: 
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15lg202lg1086  L = 54,5 дБА. 

 

Проведенные расчеты показали, что допустимый эквивалентный уровень 

звукового давления  на расстоянии 15 м соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Специальных мероприятий по снижению шума  в период строительства не 

требуется. 

 

1.2.4.3 Мероприятия по очистке сточных вод и охране водных 

объектов 

 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов и 

своевременный вывоз их с площадки строительства на полигон отходов; 

– запрещен слив горюче-смазочных материалов на участке работ; 

– запрещена мойка машин и механизмов на участке работ; 

– используемые материалы должны иметь сертификат качества. 

– хранение топлива на площадке не предусматривается; 

– заправка автотранспорта производится на стационарных 

автозаправочных станциях; 

– заправка дорожной техники осуществляется от топливозаправщика                                                                           

с применением герметичных соединений шлангов и масло улавливающих 

поддонов; 

– запрещены работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и 

масел; 

– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на 

полигон отходов; 

– обслуживание и ремонт техники и автотранспорта производится на 

специализированных площадках, в ремонтных боксах; 

– сбор хозяйственно-бытовых сточных вод и вывоз их на очистные 

сооружения в период строительства. 

 

1.2.4.4 Мероприятия по охране земель 
 

Мероприятия по охране земель во многом аналогичны мероприятиям по 

охране водных объектов. 

Кроме того, отдельно предусмотрены мероприятия по охране почвенного 

слоя и рекультивация земель, нарушаемых при строительстве. 
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В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02 – 85 «Охрана природы. 

Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ» производится снятие плодородного слоя почвы мощностью 

0,3 м с территории, отводимой под застройку и покрытия. Снятый почвенный 

слой на площади 1,7 га в объеме около 5100 м
3
 складируется в 

непосредственной близости от места снятия и в дальнейшем используется при 

рекультивации территории строительства. 

Нарушенная территория в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-

83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» по 

окончанию строительства рекультивируется [16]. 

Излишки плодородного слоя почвы разравниваются на прилегающей 

территории. После планировки почвенного покрова проводится культивация 

земельного участка и посев семян трав. Рекультивированная таким образом 

территория, имеет все условия для восстановления биоценоза до состояния, 

предшествовавшего периоду строительства объекта. 

Описанные мероприятия по рекультивации предусматриваются для 

озеленяемой после строительства территории.  

 

1.2.4.5  Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

Предусматривается озеленение части территории проектируемого 

объекта: создание газонов. 

Охране животного и растительного мира способствуют мероприятия по 

охране атмосферного воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с 

отходами. 

 

1.2.4.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов  

 

Во время проведения работ по строительству жилого комплекса, а также 

по их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить на существующий полигон для захоронения.  Накопление 

бытовых отходов производится в металлических контейнерах объемом 2 м
3
. 

Вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществляется по мере их наполнения 

на полигон ТБО специальным транспортом по договору с лицензированной 

организацией. 

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешительной документации подрядчика.  

Предусматривается визуальный контроль замусоренности площадки 

строительства, за наличием пятен нефтепродуктов. При необходимости 

осуществляются мероприятия по очистке территории. 

Также осуществляется контроль уровня выбросов от двигателей техники 

и при необходимости их регулирование. 
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2 Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг проекта 

 

Цель: определение оптимального варианта использования земельного 

участка и разработка управленческих решений по эффективной реализации 

проекта. 

 

2.1.1 Анализ района расположения земельного участка  

 

Земельный участок под строительство расположен в квартале «I-Ц» 

жилого массива «Аэропорт» в Советском районе г. Красноярска, с кадастровым 

номером 24:50:0400128:101, площадью 53079,0 кв. м, расположенный по адресу 

г. Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 2а, в зоне ОД1 – Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения, принадлежит 

муниципалитету г. Красноярска.  

На данный момент на участке расположен рынок, состоящий из крытой 

части и открытых торговых рядов. 

Описание города Красноярск 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта 

России. Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки 

Качи и великого Енисея. 

Площадь территории  – 2 366 797 км², что составляет 13,86 % территории 

России. На севере край омывается водами двух морей Северного Ледовитого 

океана – Карским морем и морем Лаптевых. 

Население города – 1 066 934 чел. (2016). Численность Красноярского 

края  2 865 908 жителей. [25]. 

Среднедушевой денежный доход населения Красноярского края в I 

квартале 2015 года составил 23973,5 рублей и увеличился на 5,3 % по 

сравнению с I кварталом 2014 года. (Красноярскстат)  

Красноярский край имеет уникальное экономико-географическое 

положение и большие резервы территорий, свободных для развития бизнеса и 

проживания населения. Природно-ресурсный потенциал края очень богат. В 

красноярском крае развит топливно-энергетический комплекс и транспортная 

инфраструктура центральных и южных районов.  

Транспортная инфраструктура 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и 

транзитным узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс 

края представлен всеми видами транспорта, включая трубопроводный. 

Железнодорожный транспорт: 
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– Транссибирская железнодорожная магистраль с ответвлениями 

«Ачинск – Лесосибирск» и «Решоты – Карабула»; «Ачинск – Абакан» (ранее 

называлась Ачинско – Минусинская железная дорога «АчМинДор»); 

– Южносибирская железнодорожная магистраль (участок «Абакан – 

Тайшет» – «Дорога мужества»); 

Норильская железная дорога проектируется Северо – Сибирская 

железнодорожная магистраль и Трансполярная магистраль на месте 

заброшенного участка «Игарка – Долгий». 

Автомобильный транспорт Основные автомобильные трассы края: 

– М53 «Байкал» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск); 

– М54 «Енисей» (Красноярск – Кызыл – Монголия); 

– Р409 «Енисейский тракт» (Красноярск – Енисейск); 

– Р408 «Ачинск – Ужур – Троицкое» (Ачинск – Троицкое). 

Водный транспорт Северный морской путь и судоходство по Енисею 

(Енисейское речное пароходство). 

 Речные порты: 

– Красноярский речной порт; 

– Лесосибирский порт; 

– Енисейский порт; 

– морской порт в Игарке; 

– морской порт в Дудинке. 

Воздушный транспорт: 

Развит авиатранспорт: 26 аэропортов, в том числе крупнейший 

международный аэропорт Емельяново в г. Красноярске. 

Трубопроводный транспорт: 

Край пересекают две нитки нефтепровода «Иркутск — Анжеро-Судженск»; 

Магистральные ЛЭП: «Братская ГЭС – Красноярская ГЭС – 

Новосибирск»; «Красноярская ГЭС – Саяно – Шушенская ГЭС». 

Описание Советского района 

Сегодня территория Советского района – самого большого района 

Красноярска – составляет 92 кв. км. Он граничит с Центральным районом по 

левому берегу реки Кача.  Далее граница переходит на север по чётной стороне 

ул. Шахтеров. В его составе микрорайоны Солнечный, Зелёная Роща, 

Иннокентьевский, Северный, Взлётка, поселки Песчанка, Бадалык и Нанжуль-

Солнечный. 

Здесь проживают более 300 тысяч человек. Для подрастающего 

поколения в районе работает 29 общеобразовательных школ, 62 дошкольных 

учреждения, Кадетский корпус, Мариинская гимназия, высшие и средние 

учебные заведения, Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», 

Центр детского творчества и развития №1 

Ведётся работа по созданию дополнительных рабочих мест. Большое 

внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, их оборот составляет 
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значимую часть от суммарного оборота промышленного производства, 

розничной торговли, общественного питания и строительства. 

Участок имеет большой градостроительный потенциал т.к. прилегает к 

важнейшим транспортным артериям города и располагается на территории 

Нового центра, который расположен в левобережной части города в Советском 

районе и ограничен: на севере – улицей Молокова, на западе – улицей 78 

Добровольческой бригады и улицей Октябрьской, на востоке – улицей 

Авиаторов, на юге – берегом реки Енисей.  

Советский район города Красноярска район является сегодня одним из 

лидеров по количеству расположенных в его границах строящихся объектов. 

Предпочтением у застройщиков пользуются такие подрайоны как «Солнечный» 

(26 объектов) и «Взлетка» (18 объектов, в т.ч. офисный центр «Капитал» от 

компании «ИнвестСтрой»).  

Таким образом, общее количество возводимых в Советском 

районе многоэтажных домов равно 50, что составляет 23,7 % от общего 

количества жилых новостроек Красноярска, Сосновоборска и Дивногорска. 

Здесь преобладает монолитно-кирпичное домостроение: по этой 

технологии в рассматриваемом районе строятся 28 объектов, в то время как на 

кирпичные и панельные дома приходится 16 объектов и 6 объектов 

возводимого в районе жилого фонда, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Структура технологий домостроения в Советском районе 

 

После сдачи всех 50 новостроек район прирастет 10 185 квартирами, из 

которых: 

58,7 % (5 976 шт.) – 1-комнатные средней площадью 44 кв. м; 

26,9 % (2 724 шт.) – 2-комнатные средней площадью 65,9 кв. м; 

13,5 % (1 373 шт.) – 3-комнатные средней площадью 92,1 кв. м; 

0,9 % (91 шт.) – 4-комнатные средней площадью 129,9 кв. м. 

 

56% 32% 

12% 

монолит-кирпич 

кирпич 
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http://amadom.ru/catalog/?rgroup=1&sub_rgroup=&developer=&status=1
http://amadom.ru/item/320/
http://amadom.ru/object/85/#about
http://amadom.ru/catalog/?rgroup=1&sub_rgroup=&developer=&status=1
http://amadom.ru/catalog/?rgroup=1&sub_rgroup=&developer=&status=1
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Рисунок 2.2 – Структура предложения квартир в новостройках Советского 

района в зависимости от количества комнат в квартире 

 

Кроме того, в районе ведется строительство 5-комнатных квартир 

средней площадью 93,7 кв. м, что составляет лишь 0,03% от общего количества 

новых квартир в районе. 

В 2016 г. в Советском районе планируется ввести в эксплуатацию 17 

объектов, в 2017 г. – 10 объектов и в 2018 г. – еще 1 объект. [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3  – Схема ввода объектов в эксплуатацию в Советском районе 

 

Район динамично растет и развивается, воплощаются в 

реальность самые смелые архитектурные проекты, появляются 

новые современные микрорайоны, и находящийся на рассматриваемом участке 

устаревший объект общегородского назначения, крытый рынок с открытыми 

торговыми рядами, явно не вписывается в общую картину.  

В соответствии с вышеперечисленными фактами был сделан вывод о том, 

что существующая застройка на этом участке, нуждается в градостроительной 

реабилитации.  

59% 
27% 

13% 

1% 

1-комнатные 

2-комнатные 

3-комнатные 

4-комнатные 

  2017 год  2018 год      

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

2 

полугодие 

8  

объектов 

 

9 

объектов 

2  

объектов 

8 

объектов 

1 

объект 

  2016 год 

http://amadom.ru/catalog/?rgroup=1&sub_rgroup=&developer=&status=1


 
 

 

36 
 

2.1.2 Анализ окружения объекта 

 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого комплекса, 

расположен в Советском районе г. Красноярска, в жилом массиве «Аэропорт» и 

ограничен: 

– с северо-западной стороны – проезжей частью ул. Октябрьская, далее 

территорией многоэтажной жилой застройки; 

– с западной стороны – автомобильной заправочной станции по ул. 

Октябрьская, 2а/1, проезжей частью ул. Октябрьская; 

– с юго-восточной стороны – территорией здания администрации 

Советского района, территорией объекта незавершенного строительства «Дом 

знаний», территорией административных и торговых зданий по ул. Партизана 

Железняка; 

– с северо-восточной стороны – проездом местного значения, далее – 

территорией объекта недостроенного административного здания (крайком). 

С точки зрения инфраструктуры участок расположен в очень 

благоприятном месте: в шаговой доступности находятся обслуживающие 

учреждения, огромный парк «400-летия Красноярска» и уникальный 

ландшафтный парк «Сады мечты», МВДЦ «Сибирь», концертный зал «Гранд 

Холл Сибирь», один из самых крупных ТРЦ города «Июнь», в нескольких 

минутах езды на автомобиле находятся несколько школ и детских садов. 

 

2.1.3 Пешеходная и транспортная доступность к объекту 

 

Имеется доступ к объекту на личном транспорте. С трех сторон участок 

окружает проезжая часть с въездами в жилую зону к объекту. С юго-восточной 

стороны в 150 м от границы участка находится остановка общественного 

транспорта по ул. Партизана Железняка, еще одна остановка располагается с 

западной стороны на расстоянии 240 м. по ул. Октябрьская. 

Площадка строительства размещается в районе с хорошо развитой 

транспортной инфраструктурой. 

Проезд транспорта будет осуществляться по существующим дорогам в 

соответствии с транспортной схемой района,  как на общественном транспорте, 

так и на личном автомобиле.  

 

2.1.4 Стратегия развития объекта недвижимости 

 

Посредством анализа определяем сильные и слабые стороны, а также 

имеющиеся возможности и угрозы при использовании объекта, на основе 

которых разработается оптимальная концепция управления объектом 

недвижимости, позволяющая получить максимальный коммерческий эффект. 

Матрица SWOT-анализ представлен в таблице 2.1. 

 



 
 

 

37 
 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ земельного участка 
Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

S 

– хорошая транспортная доступность, 

вблизи городской магистрали ул. 

Партизана Железняка, ведущая к центру 

города, а также доступность правого 

берега через Октябрьский мост, с юго-

восточной в 150 м от комплекса 

находится остановка общественного 

транспорта, еще одна остановка 

располагается с западной стороны на 

расстоянии 240 м; 

– Развитая инфраструктура, в шаговой 

доступности магазины, обслуживающий 

учреждения, один из самых крупных 

ТРЦ города «Июнь», МВДЦ «Сибирь», 

международный выставочный центр;  

– в минутной автодоступности 

благоустроенного острова Татышев для 

отдыха, спорта, прогулок;  

– красивый вид на Енисей и отроги 

Восточного Саяна. 

W 

– отсутствие парковки; 

– экология (с юго-западной, западной 

и северо-западной стороны комплекс 

окружают 4-х полосные дороги, а с юго-

восточной располагается 6-ти полосная 

дорога), недостаточное колличество 

зеленых насаждений);  

– с северо-восточной и с юго-

восточной стороны строящегося жилого 

комплекса находятся два долгостроя; 

- нехватка социальных учреждений 

(на микрорайон «Взлетка» приходится 

всего 3 школы). 

 

O 

– предполагается увеличение 

привлекательных площадей под 

новое строительство за счет сноса 

объектов незавершенного 

строительства крайкома и 

планетария;  

– проект «Нового центра» в 

Советском районе; 

– развивающийся район города; 

– удобное расположение района. 

– самый крупный район города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

– рядом идет строительство ЖК 

«SkySEVEN», «Парк Сити»; 

–  территория относится к зоне 

ОД1 (делового, общественного и 

коммерческого назначения); 

– конкуренция со стороны более 

крупных застройщиков; 

– увеличение себестоимости 

строительства из-за роста цен на 

строительные материалы; 

– снижение спроса на объекты 

недвижимости в связи с низкой 

платежеспособность потенциальных 

покупателей, на фоне постоянного 

роста уровня инфляции; 

– изменение уровня цен на жильё. 

 

 

План управления слабыми сторонами и стратегия развития объекта для 

снижения уровня каждой угрозы представлены в таблице 2.2. 

 

 

 

 

http://www.arban.ru/objects/vzletka/discription
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Таблица 2.2 – Стратегия развития земельного участка 
  

О 

 

 

T 

S 

– реализации на данном участке 

инвестиционно-строительный проекта 

жилого комплекса с высоким уровнем 

комфортности; 

– строительство гостиницы, как 

логичное дополнение МВДЦ «Сибирь»; 

– строительство высотных домов, с 

предоставлением  жителям возможности 

любоваться уникальными видами.  

– получение разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования данного участка;  

– создание акций, скидок; 

– строительство жилья, 

ориентированное на покупателя 

со средним уровнем достатка; 

– частичное использование 

собственных материалов; 

 – размещение информации о 

продажах квартир  на сайтах 

агентств недвижимости и баннерах. 

W 

– предусмотреть наличие объектов 

социального назначения 

(запроектировать детский сад); 

– восполнить недостаток зеленых 

насаждений; 

– запроектировать собственную 

парковку. 

– строительство уникального 

жилого комплекса, имеющего свою 

отличительную черту, с 

использованием качественных 

материалов для строительства, что 

будет выгодно отличать его от 

объектов аналогов; 

– юридически правильное 

заключение договора – долевого 

строительства. 

 

Базируясь на данном примере SWOT-анализа, мы можем разработать 

основные стратегические направления развития. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края» важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2020 года 

являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям 

обеспечение комфортных условий проживания населения на территории края. 

На основе SWOT-анализа можно сделать вывод, что на данном участке, 

который имеет преимущественное количество сильных сторон перед слабыми, 

отлично подходит для реализации инвестиционно-строительного проекта 

жилого комплекса. 

В данном SWOT-анализа оговорено, что есть угроза появления 

конкурентов и увеличения себестоимости строительства. Однако благодаря 

правильной стратегии рекламы компании и выгодным предложениям для 

покупателей, компания вызовет спрос на новое жилье.  

 

2.1.5 Маркетинговые исследования сегментов рынка недвижимости 

 

Согласно данным агентства недвижимости «АРЕВЕРА-Недвижимость»,  

рост сделок по продаже квартир в строящихся домах за первый квартал 2016  
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года составил 13 % к аналогичному периоду прошлого года.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика индекса продаж, первичный рынок 

 

Из диаграммы видно, что рост носит скачкообразный характер, 

увеличение продаж связано в первую очередь, с высоким спросом в феврале, 

который был спровоцирован неопределенностью по вопросу продления или 

отмены программы господдержки ипотеки на первичном рынке жилья. 

Уже в марте продажи снизились на уровень января, что в целом для 

рынка является низким показателем спроса.  

Застройщики сейчас дают рассрочку участникам долевого строительства 

и продают на более позднем сроке строительства и при этом строят наперед. 

Тенденция такова, что строим больше, чем привлекаем. В целом, количество 

вводимых квадратных метров не сильно влияет на ценовые показатели». 

Спрос на квартиры в строящихся домах, который  был подкреплен 

возможностью использования ипотеки, в течение квартала распределился 

следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Распределение спроса по способу приобретения 

http://arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5305-analiticheskaya-spravka-po-itogam-i-kvartala-2016-goda
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На графике видно, что основной объем продаж 70% были с использование 

ипотечного кредита. В аналогичный период 2015 года этот показатель 

составлял 38%.  
Цены на квартиры в новостройках приведены в таблице 2.3, данные на 

11.04.2016 г. 
 

Таблица 2.3 – Цены на квартиры в новостройках 

Объект Квадратный метр Объект в среднем 

1-комнатная квартира 51300 1950000 

2-комнатная квартира 48333 3000000 

3-комнатная квартира 47828 4290000 

 

Цены указаны на жилье высокой степени готовности; при покупке 

квартир в строящихся домах цены обычно значительно ниже.  

 В последние два года застройщики пытаются компенсировать нехватку 

малогабаритных квартир на рынке города. 

Статистика показывает, что наиболее востребованными являются 1-

комнатные квартиры, сделки по которым составили 68 % , по цене в диапазоне 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, из них 70 % с помощью ипотеки [19]. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Распределение спроса в зависимости от площади квартиры 

 

По данным представленного графика  можно говорить о том, что 

покупательская способность позволяет приобретать 1, 2-комнатные квартиры. 

Как и в предыдущие периоды у покупателя востребованы квартиры в 

строящихся домах с хорошей транспортной доступностью, предлагающие 

высокое качество жизни, идеальные с точки зрения соотношения цены и 

качества.  

Одна из крупнейших компаний города выиграла тендер на строительство 

массы инфраструктурных объектов к Универсиаде, следовательно, объемы 

строительства жилья будут снижены, что приведет к меньшему предложению, а 

http://realty.kurs-kotirovka.ru/krasnoyarsk/prodazha/novostroyka-1-komnata.html
http://realty.kurs-kotirovka.ru/krasnoyarsk/prodazha/novostroyka-2-komnaty.html
http://realty.kurs-kotirovka.ru/krasnoyarsk/prodazha/novostroyka-3-komnaty.html
http://arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5305-analiticheskaya-spravka-po-itogam-i-kvartala-2016-goda
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это всегда вело к повышению спроса. Этот факт, а также решение о продлении 

программы господдержки ипотечного кредитования на приобретение 

строящегося жилья,  должны «сыграет» в пользу строительного бизнеса в 

целом. 

 

2.1.6 Концепция реализации проекта развития объекта 

недвижимости 

 

Земельный участок, с кадастровым номером 24:50:04 00 128:101, 

принадлежит застройщику АО «Сибагропромстрой» на праве аренды на 

основании Договора аренды земельного участка № 1326 от «03» августа 2011 г., 

зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 16 августа 2011, номер регистрации 24-24-

01/177/2011-12.  

В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке, кадастровый 

номер 24:50:0400128:90, проектируемый Жилой комплекс «Новая Панорама» 

расположен на землях населенных пунктов. Проектируемый объект 

соответствует перечню условно разрешенных видов использования 

территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД.1), предусмотренного градостроительным регламентом и «Правилами 

землепользования и застройки города Красноярска».  

Постановление о предоставлении ЗАО «Сибагропромстрой» разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка было вынесено 

администрации города Красноярска от 29.11.2011 № 550/1.  

На данном участке располагается рынок, состоящий из крытой части и 

открытых торговых рядов.   

Для того, чтобы кардинально не менять сложившиеся годами привычки 

красноярцев, которые привыкли делать покупки в этой части города, а также 

предоставление рабочих мест в более комфортных условиях, было принято 

решение наделить площадку как жилой, так и коммерческой функциями. То 

есть разместить на одной территории жилой комплекс и современный торговый 

центр, включающий в себя торговлю продовольственными и промышленными 

товарами. Как показывает практика, совмещение в одном комплексе жилого 

массива и торгово-деловых площадей имеет большой успех. 
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Рисунок 2.7 – Характеристика земельного участка 

 

Для того, чтобы кардинально не менять сложившиеся годами привычки 

красноярцев, которые привыкли делать покупки в этой части города, а также 

предоставление рабочих мест в более комфортных условиях, было принято 

решение наделить площадку как жилой, так и коммерческой функциями. То 

есть разместить на одной территории жилой комплекс и современный торговый 

центр, включающий в себя торговлю продовольственными и промышленными 

товарами. Как показывает практика, совмещение в одном комплексе жилого 

массива и торгово-деловых площадей имеет большой успех. 

Территорию предлагается разделить на две части. В западной части 

предлагается размещение ТРЦ «Новая Взлётка» с дополнительной подземно-

надземной парковкой. Восточный участок, выходящий на районный сквер, 

развивать как высокоплотную многоэтажную жилую застройку, разместив 

жилой комплекс «Новая Панорама», состоящий из трех 25-ти этажных высоток 

и двух 16-ти этажных домов с пристроенным зданием детского сада. Кроме 

того на территории  будет пристроена 16-ти этажная 

 гостиница трехзвездочного уровня с 25 метровым бассейном. Гостиничный 

комплекс станет логичным дополнением соседствующего территории МВДЦ 

«Сибирь». Учитывая, что здесь будет находиться большой спортивно-

оздоровительный комплекс, фитнес-зона, а также ряд объектов общепита – 

На основании договора 

аренды 

г. Красноярск,  

Советский район,  

ул. Октябрьская, 2а; 

  Площадь участка 5,3079 

В целях строительства 

жилого комплекса 

«Новая панорама». 

http://krasdom.ru/gazeta/view/S_pristavkoyNovyiy
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бары, кафе, ресторан, то, возможно, именно гостиница – станет новым 

излюбленным местом жителей этого района. 

 

 
 

 

Рисунок 2.8 – Градостроительный план ЖК «Новая панорама» 

 

Жилой комплекс «Новая Панорама» предназначен для проживания людей 

и позволяет предоставить жилье 1281 человеку. Встроенно-пристроенные 

нежилые помещения (офисы), расположенные на первом, втором и части 

третьего этажей жилых домов, позволяют трудоустроить 200 человек. 

Пристроенное помещения групп кратковременного пребывания (корпус Б) 

позволяют предоставить места для 80 детей и трудоустроить 35 человек. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории в части устройства 

проездов, тротуаров, парковок, озеленения. Также предусмотрены 

физкультурные площадки, площадки для игр детей, отдыха взрослых.  

При реализации подобных комплексов целесообразно планирование 

строительства таким образом, чтобы реализация проекта началась с жилой 

составляющей, поскольку  жилье всегда является надежным генератором 

денежного потока, в этом случае извлечение коммерческой прибыли начнется 

до окончания всех строительных работ. 

Строительство ЖК «Новая панорама» начнется с жилого  дома, который 

представляет собой шестигранную призму высотой 26 этажей, в том числе 

технический  этаж, со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. 

Конструктивная система здания – каркасно-стеновая. Конструктивная 

схема здания – полукаркас с несущими стенами, колоннами и ядром жесткости.  

Строительная система – монолитный железобетон. 

Здание опирается на свайный фундамент из буровых свай-инъекторов c 

уширением, прорезающих толщу  просадочных грунтов.  

http://krasdom.ru/gazeta/view/S_pristavkoyNovyiy
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Наружные стены подвалов жестко объединены с фундаментом и 

перекрытием, выполняются из монолитного железобетона.  

Несущие стены  монолитные железобетонные  – толщиной 250 мм. 

Заполнение наружных стен здания – кладка из кирпича толщиной 250 мм.  

Внутренние кирпичные перегородки из обыкновенного глиняного 

кирпича толщиной 120мм и стеновые блоки по ГОСТ 31360-2007 (изготовитель 

завод «Сибит» г. Новосибирск) толщиной 200 мм на клее [20]. 

Наружная отделка зданий запроектирована с применением 

вентилируемой фасадной системы «СИАЛ Г-КМ», с использованием панелей.  

Проектируемое здание оборудуется всеми системами инженерного 

обеспечения.  

Многоквартирный жилой дом включает в себя 184 квартиры.  

Из них однокомнатных квартир 69 шт., в том числе: 

–  11 квартир площадью 44,7 м
2
; 

– 22 квартиры площадью 45,9 м
2
; 

– 12 квартир площадью 44,2 м
2
; 

– 24 квартир площадью 45,4 м
2
; 

Двухкомнатных квартир 69 шт., в том числе: 

– 22 квартиры площадью 63,5 м
2
; 

– 11 квартир площадью 69,8 м
2
 

– 12 квартир площадью 69,6 м
2
; 

– 24 квартиры площадью 63,3м
2
; 

Трехкомнатных квартир 46 шт., в том числе: 

– 22 квартиры площадью 80,1 м
2
; 

– 24 квартиры площадью 79,4 м
2
. 

На первом и втором этаже и части подвала расположены офисы и 

нежилые помещения:  

– в подвальном этаже 4 офиса, площадью: офис №1 – 279,8м
2
; офис №2 – 

108,3м
2
; офис №3 – 86,8м

2
; офис №4 – 85,7 м

2
; 

– на первом этаже 4 офисов, площадью: офис №5 – 149,9м
2
; офис №6 – 

179,9м
2
; офис №7 – 113,3м

2
; офис №8 – 100,9м

2
; офис №9 – 183,4м

2
; 

– на втором этаже 1 офис площадью: офис №10 – 822,6м
2
. 

Высота типового этажа – 3,0 м,  высота первого этажа и подвала – 3,60 м, 

второго этажа – 3,60 м и 4,20 м.  В каждой квартире предусмотрены  лоджии, 

имеющие витражное остекление.  

Состав общего имущества в доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников, после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию входят: тепловой пункт, электрощитовые, венткамера, 

лестничные клетки, лестничные площадки, коридоры, вестибюль, помещения 

консьержа, мусоросборная камера, лифтовой холл, помещения для 

мусоропровода, машинное помещение лифтов, внутренние сети инженерно - 

технического обеспечения, земельный участок, занимаемый объектом. 
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Таблица 2.4 – Технические показатели жилого дома  

Наименование 
Ед.  

изм. 

Кол-во 

Число квартир шт. 184 

Общая площадь квартир м
2
 11 308,5 

Площадь квартир м
2
 11 004,9 

Жилая площадь квартир м
2
 5630,20 

Площадь здания со встроенно-пристроенными помещ. м
2
 17 577,8 

Площадь жилого здания м
2
 15 217,0 

Общая площадь встроенно-пристроенных помещений  м
2
 2 360,80 

Полезная площадь встроенно-пристроенных помещений м
2
 2107,20 

Расчетная площадь встроенных нежилых помещений м
2
 1749,30 

Объем строительный выше отм. 0,000  м
3
 61 854,1 

Объем строительный ниже отм. 0,000 м
3
 3 837,80 

Объем строительный  м
3
 65 691,9 

 

Общее количество требуемых по расчетам мест для временного хранения 

легковых автомобилей составило 93 маш./места. Из них для офисных 

работников потребуется – 215 чел. x 5 маш. / мест. / 100 чел. = 11 маш./ мест, в 

том числе 2 места для МГН. 

Общее количество проектируемых парковочных мест составило 129 

маш./мест. На дворовой территории запроектировано 49 маш./мест для 

временного хранения автомобилей, из них 8 мест предусмотрены для 

инвалидов и МГН. Остальные 80 маш./мест размещены вдоль проезжих частей 

улиц. Площадные размеры парковочных мест на дворовой территории 

приняты: 5,0 м x 2,5 м (для инвалидов и МГН, 5,0 м x 3,5 м), на территории 

улиц – 5,25 м x 2,75 м (для инвалидов и МГН – 5,25 м x 3,5 м). 

Согласно ФЗ от 17.11.1995 №169 – ФЗ (ред. от 19.07.11) «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» ст.3, заказчик 

(застройщик) – это гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение 

осуществить строительство, реконструкцию архитектурного объекта, для 

строительства которого требуется разрешение на строительство, – обязан иметь 

архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-

планировочным заданием.  

В данном проекте функции заказчика-застройщика выполняет 

акционерное общество «Сибагропромстрой», в соответствии с положением о 

заказчике-застройщике и свидетельством о допуске к определенному виду или 

видам работ. 

Инвесторы – физические лица, дольщики, на основании договора  

заключенного с организацией, исполняющей функции заказчика, ЗАО 

«Сибагропромстрой». 

Генеральным проектировщиком является ЗАО «Кооперативная проектная 

мастерская «А-2», юридический адрес: 660028, РФ, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Свободный, 59а. 
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Рисунок 2.9 – Участники инвестиционно-строительного проекта 

 

Согласно МД 3.02-2000 «Технологические правила проектирования», 

проектирование, являясь одним из важнейших звеньев инвестиционного 

процесса, оказывает активное влияние на распространение достижений научно-

технического прогресса и реализацию моделей будущих объектов различных 

сфер экономики [21]. Через проектирование осуществляется внедрение 

прогрессивных технологических, архитектурных и конструктивных решений, 

которые, в конечном итоге, в значительной степени влияют на эффективность 

инвестиций и решение многих социальных задач.  

Организационный порядок проектирования в инвестиционном процессе 

установлен законодательством и СП 11-101-95 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство 

предприятий, зданий и сооружений» [22]. 

Первый этап – определение цели инвестирования, назначения и 

мощности объекта строительства, места (района) размещения объекта 

инвестиций. На основе необходимых исследований рынка предполагаемой 

продукции и/или услуг, проработок об источниках финансирования, условиях и 

средствах реализации поставленной цели с использованием максимально 

возможной информационной базы данных заказчиком (инвестором) 

проводится, с привлечением в необходимых случаях подрядной организации, 

оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико-

экономических показателей. 

На втором этапе инвестиционного процесса инвестор с учетом принятых 

на предыдущем этапе решений разрабатывает, как правило, с привлечением 

АО « Сибагропромстрой» Заказчик – застройщик –

генеральный подрядчик 

 

Генеральный 

проектировщик 
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Инвестор 

 

Дольщик 

 



 
 

 

47 
 

консультанта на договорной основе, ходатайство (декларацию) о намерениях 

инвестирования. На основании рассмотрения указанных материалов местная 

администрация предполагаемого района размещения объекта инвестиций 

принимает решение об одобрении намечаемого строительства или мотивирует 

отказ в инвестиционном вложении. При положительном решении предлагаются 

варианты размещения объекта инвестиций, а также выдаются предварительные 

технические условия на присоединение объекта к инженерным сетям и 

коммуникациям и другие требования по размещению объекта. 

После получения положительного решения местного органа 

исполнительной власти (местной администрации) на третьем этапе 

инвестиционного процесса инвестор приступает к разработке обоснований 

инвестиций в строительство при участии проектно-изыскательской 

организации. 

На четвертом этапе разрабатывается проектная документация для 

строительства в составе технико-экономического обоснования строительства. 

Производится согласование, экспертиза и утверждение проектной 

документации, получение на её основе решения об изъятии земельного участка 

под строительство.  

На пятом этапе разрабатывается рабочая документация для 

строительства. Основными задачами этого этапа инвестиционного процесса 

следует считать:  

1) обеспечение процессов строительного производства необходимой для 

качественного проведения работ технической документацией (чертежами, 

схемами, спецификациями, ведомостями материалов и оборудования, 

расчётами стоимости и т.п.);  

2) обеспечение комплектующих организаций (предприятий-

разработчиков и поставщиков оборудования, изделий и материалов) 

необходимой технической документацией, требующейся для возведения и 

оснащения строительного объекта в соответствии с принятыми проектными 

решениями, отраженными в утверждённой на предыдущем этапе 

проектирования проектной документации;  

3) обеспечение процедур конкурсного отбора строительного подрядчика 

и формирование соответствующей тендерной документации.  

Шестой этап инвестиционного цикла – это фаза реализации 

инвестиционного проекта, в ходе которого происходит возведение 

(строительство, комплектация, монтаж) объекта в соответствии с утверждённой 

проектной документацией, требованиями строительных норм, правил и других 

нормативов. Производится ввод объекта в эксплуатацию, освоение (в том 

числе: проведение пуско-наладочных работ, набор и подготовка персонала и 

т.п.), вывод на проектную мощность основных фондов предприятия.  

Проектное обеспечение строительства на данном этапе инвестиций 

включает авторских надзор за проведением строительных работ. Проектные 



 
 

 

48 
 

организации могут также оказывать по инициативе заказчика (инвестора) на 

основе договорных соглашений другие необходимые проектные услуги.  

В период эксплуатации объекта строительных инвестиций на седьмом 

этапе инвестиций проектно-изыскательское обеспечение (проектное 

сопровождение объекта) должно, как правило, решать следующие задачи:  

1) обследование состояния действующего объекта и разработка проектов 

капитального ремонта;  

2) проектирование расширения, технического перевооружения, 

реконструкции основных фондов предприятия, здания, сооружения;  

3) проектирование восстановления предприятия, здания, сооружения в 

случаях стихийных бедствий, аварий, катастроф и других разрушительных 

явлений.  

На заключительном, восьмом этапе инвестиционного цикла проектное 

обеспечение строительного объекта заключается в подготовке проекта 

ликвидации и утилизации объекта, либо в перепрофилировании, либо в 

проектировании нового предприятия, здания, сооружения на основе и/или с 

использованием конструкций, оборудования и иных элементов ликвидируемого 

в связи с моральным и/или физическим старением объекта. Организация 

проектирования в этом случае, как правило, начинается с исходной точки 

инвестиционного цикла.  

Схема организации инвестиционного процесса представлена в 

графической части.  

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и 

важный процесс, результатом которого является утвержденный руководством  

компании календарный план проекта. Цель календарного планирования – 

получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта.  

Календарное планирование  представлено в графической части. 

 Определение продолжительности строительства объекта капитального 

строительства 

Продолжительность строительства многоэтажного жилого дома, общей 

площадью квартир 11309м
2
, со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями общей площадью 2360,8 м
2
 и техническим этажом площадью 

670,3 м
2
, определена на основании Части II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений».  

1. Согласно п. 10 «Общих указаний»  продолжительность 

строительства здания определяется по сумме общей площади жилой части 

здания и 75% площади технического этажа, таким образом, общая площадь 

жилого дома: 

 

𝑆общ = 11309 + 670,3 ∙ 0,75 = 11812м2. 
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Продолжительность строительства 26-ти этажного монолитного жилого 

дома общей площадью 11,8 тыс. м
2
 определяется методом интерполяции, 

исходя из имеющихся в нормах жилых зданий общей площадью 9 тыс. м
2
 и 

18,00 тыс. м
2
, с продолжительностью строительства соответственно 16 и 20 мес.  

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна:  

 

44,0
918

1620






 
 

Прирост мощности равен: 

 

11,8 - 9=2,8 тыс. м
2
. 

 

Продолжительность строительства: 

 

16+0,44∙2,8=17,2 мес.  

 

2. Согласно п.11, продолжительность строительства встроенных 

помещений составляет 0,5 мес., на каждые 100 м
2
 общей площади. Площадь 

встроенных помещений – 2361 м
2
.  Продолжительность строительства составит  

 

2361∙0,5/100=11,8 мес. 

 

3.  При наличии свай длиной более 6м, в количестве 744 шт.,  

увеличение срока строительства жилого дома  составит: 

 
1

3
∙

744∙10

100
= 25дней ≈ 1 мес. 

 

Общая продолжительность строительства 26-ти этажного монолитного 

жилого дома, со встроено-пристроенными нежилыми  помещениями: 

  

Т3=17+12+1=30 мес. 

 

Ресурсное планирование - основная составляющая управления проектами. 

Ресурсное планирование это не только разработка и анализ ресурсов и работ, 

которые направлены на достижение целей проекта, это еще и разработка 

системы распределения ресурсов, контроль над ходом работ (сравнение 

фактических и плановых параметров работ, выбор корректирующих действий), 

выбор исполнителей. 

Управление ресурсами проекта включает в себя: 

– процессы управления ресурсами проекта; 

http://www.prostoy.ru/03.html
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– основные принципы планирования ресурсов проекта; 

– управление закупками ресурсов; 

– управление поставками; 

– управление запасами; 

– методы управления материально-техническим обеспечением, логистика. 

В проекте помимо таких ресурсов, как сырье, существуют человеческие 

ресурсы. Управление человеческими ресурсам проекта является неотъемлемой 

частью искусства управления проектом. Под человеческими ресурсами проекта 

предполагаются  участники проекта: субподрядчики, подразделения компании, 

спонсоры, команда проекта. 

Удельный вес различных категорий работающих, служащих, ПСО, 

рабочие -84,5%; ИТР –11%; ПСО – 4,5%; в том числе в первую смену рабочих –

70%; остальных категорий 80%. 

Число работающих в наиболее многочисленную смену по каждой 

категории принято по расчетному периоду  в процентном отношении  на 

основании «Расчётных нормативов  для составления проектов организации 

строительства».  Расчет представлен в таблице 2.5.      

 

Таблица 2.5 – Удельный вес различных категорий работающих 
Категория рабочих Всего Удельный вес В I смену 

Рабочие 

ИТР 

МОП, ПСО 

139 

18 

7 

70% 

80% 

80% 

97 

14 

6 

 

Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях   

Временные здания сооружают только на период строительства. По 

назначению делят на производственные, складские, административные, 

санитарно-бытовые, жилые и общественные. 

Потребная площадь во временных зданиях и сооружениях 

административного и санитарно-бытового назначения, определена исходя из 

максимального числа работающих путем прямого подсчета по формуле: 

 

Sтр=N·Sn, м
2
,                 (2.1) 

 

где   N – число работающих в 2-х сменах; 

         Sn – нормативный показатель площади м
2
/чел. 

Перечень инвентарных зданий административного  и санитарно-бытового  

назначения  приведен в таблице 2.6.    

 

 

 

 

http://www.prostoy.ru/14.html
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Таблица 2.6 – Перечень инвентарных зданий административного и санитарно-

бытового назначения 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая площадь, м
2
 

Принятый тип 

здания (шифр) 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м
2 

Число 

инвентарных 

зданий 

1 2 3 4 5 

Гардеробная с 

помещением для 

отдыха 

308х0,7=216 
ГОССГ − 14

9х3
 27 8 

Помещение для 

обогрева рабочих 
216х0,1=22 4048

6,5х2,6
 15 5 

Сушилка 216х0,2=43 

Душевая 216х0,8х0,54=93 ГОСС − Д

9х3
 24 6 

Умывальная 262х0,2=52 

Контора 42х4=168 
ГОСС − 11 − 3

9х3
 24 7 

Помещение для 

приема пищи 
262х0,7=183 

ГОССС − 20

9х3
 24 8 

Туалет 
(0,7х262х0,1) х0,7+ 

(1,4х262х0,1) х0,3=24 

Инв. кабина

1,14х1,14
 1,3 18 

. 

Перечень инвентарных зданий складского и производственного 

назначения приведён в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Перечень инвентарных зданий складского и производственного 

назначения 

Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Принятый 

тип здания 

(шифр) 

Полезная площадь 

инвентарного 

здания, м
2 

Число 

инвентарных 

зданий 

1 2 3 4 5 

Закрытый склад 

отапливаемый 
24х4,6=110 

1129 − К

9х3,1
 25 4 

Закрытый склад, не 

отапливаемый для цемента 
9,1х4,6=42 

1129 − К

9х3,1
 25 7 Закрытый склад не 

отапливаемый материально-

технический 

29х4,6=133 

Навес 13*4,6=60 
инд.

6х10
 60 1 
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2.2 Правовое сопровождение проекта 

 

Правовая экспертиза представляет собой установление объектов, 

субъектов и содержания, законных прав в отношении рассматриваемого 

объекта недвижимости. 

Цель правовой экспертизы – исследование документов и юридически 

значимых действий с определением их соответствия действующему 

законодательству и интересам собственника. 

Объектом исследования является инвестиционно-строительный проект 

25-этажного жилого дома со встроено–пристроенными помещениями, 

расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 

2а. 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

В качестве территории, отведенной для строительства жилого дома, 

выступает земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, 2а, с кадастровыми 

номерами 24:50:0400128:101. 

Рассматриваемый земельный участок находятся в ведении ЗАО 

«Сибагропромстрой», на основании договора аренды земельного участка от 

03.08.2011 № 1326, с кадастровым номером 24:50:0400128:101, площадью 

53079,0 кв. м, расположенного по адресу г. Красноярск, Советский район, 

ул. Октябрьская, 2а, заключенный между департаментом муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, и ЗАО 

«Сибагропромстрой». По данному договору арендодатель обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. ст. 606 ГК РФ. Плоды, продукция и 

доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного 

имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. 

По договору  от 03.08.2011 № 1326,земельный участок с кадастровым 

номером 24:50:0400128:101 находится в аренде у «Сибагропромстроя» до 2020 

г. 

По целевому назначению участок принадлежит к категории земель – 

земли населенных пунктов.  

Территориальная зон – общественно-деловая, зона делового, 

общественного  и коммерческого назначения, объектов культуры (О-1). 

Исходя из категории земли, а также территориального зонирования 

устанавливается вид разрешенного использования.  

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского 

округа город Красноярска,  предполагаемый вид капитального строительства, а 

именно, размещение девяти – шестнадцатиэтажных и высотных 

многоквартирных жилых домов этажностью от семнадцати этажей, относится к 

условно-разрешённому, для использования земельного участка в соответствии с 
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этим видом требуется получить разрешение в органе архитектуры. Для этого, 

юридическое лицо ЗАО «Сибагропромстрой», заинтересованное в 

предоставлении разрешения направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. 

На основании рекомендаций, подготовленных комиссией, после 

проведения публичных слушаний, по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, глава администрации г. Красноярска 

в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций выносит 

постановление от 29.11.2011 № 550/1 о предоставлении ЗАО 

«Сибагропромстрой» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка. 

 

2.2.2 Основания для выполнения инженерных изысканий и 

проектной документации 

 

2.2.2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий  

 

– договор подряда от 26.03.201 № 2/13-И на выполнение инженерно-

геологических изысканий на объекте Жилой комплекс «Новая Панорама» в 

квартале «I-Ц» жилого массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск, 

заключенный между ЗАО «Сибагропромстрой» и ЗАО «Институт 

Красноярскагропромпроект»; 

– техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий, утвержденное заказчиком; 

– программа на производство инженерно-геологических изысканий. 

 

2.2.2.2 Основания для разработки проектной документации 

 

– договор от 11.06.2013 № 170 на разработку проектно-сметной 

документации на стадиях «проектная документация» и «рабочая документация» 

по объекту Жилой комплекс «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» жилого 

массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск, заключенный между 

ЗАО «Сибагропромстрой» и ЗАО «Кооперативная проектная мастерская А-2»; 

– задание на проектирование; 

–технические условия на строительные конструкции и изделия, 

отделочные работы и материалы, инженерное оборудование; 

– договор от 30.07.2013 3№ 10/13 на разработку проектной документации 

«Проект организации строительства» по объекту «Жилой комплекс «Новая 

Панорама» в квартале «I-Ц» жилого массива «Аэропорт», Советский район, г. 

Красноярск», заключенный между ЗАО «Кооперативная проектная мастерская 

А-2» и ООО «Сибстройпроект»; 

– техническое условие на выполнение работ по созданию проектной 

документации – проект организации строительства; 
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– договор от 29.07.2013 № 10/МПБ-13 на выполнение раздела «Перечень 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в составе проектной 

документации «Жилой комплекс «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» жилого 

массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск», заключенный между 

ЗАО «Кооперативная проектная мастерская А-2» и ООО «ПСК 

«ПроектСтройСервис»; 

– задание на проектирование; 

– договор подряда от 16.09.2013 № 19/Пр на разработку технической 

документации на устройство навесных фасадов и светопрозрачных 

конструкций по объекту Жилой комплекс «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» 

жилого массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск, заключенный 

между ЗАО «Сибагропромстрой» и ЗАО «ТеплоЭнергетический комплекс»; 

– задание на проектирование; 

– градостроительный план земельного участка от 02.11.2011 № 

RU24308000-07190 площадью 5,3079 га, с кадастровым номером 

24:50:0400128:101, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 2а; 

– распоряжение администрации города Красноярска от 24.11.2011 

№1383-ж об утверждении градостроительных планов земельных участков; 

– договор аренды земельного участка от 03.08.2011 №1326 с кадастровым 

номером 24:50:0400128:101, с общей площадью 53079,0 кв. м, расположенного 

по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 

Октябрьская, 2а, заключенный между департаментом муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска и ЗАО 

«Сибагропромстрой»; 

– дополнительные соглашения о подключениях инженерных сетей. 

 

2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников инвестиционно-строительного проекта 

 

Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» Субъектами инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений обычно 

выступают организации, которые в соответствии с выполняемыми ими 

функциями именуются: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и 

проектировщик. 

Сведения о застройщике, техническом заказчике  

Акционерное общество «Сибагропромстрой», выполняет функции 

заказчика-застройщика в соответствии с положением о заказчике-застройщике 

и свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0536.07-2009-2465050449-С-011 от 30 июня 2011г., выданными решением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая корпорация 

строителей Красноярского края». ИНН  2465050449, КПП 246750001. 

Юридический адрес: 660077, г. Красноярск ул. Авиаторов, 19.  

Генеральным директором АО «Сибагропромстрой» является Камо 

Александрович Мурадян. 

Сведения о генеральном подрядчике 

Генеральным подрядчиком строительства объекта является  акционерное 

общество «Сибагропромстрой». Выполняет общестроительные работы в 

соответствии со свидетельством о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0815.10-2009-2465050449-С-011 от 12.05.2012., выданное 

решением Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая корпорация 

строителей Красноярского края». Другие строительно-монтажные работы 

выполняют: ООО «Сибсантехсервис» – сантехнические работы, ООО 

«Спецэнергомонтаж» – электромонтажные работы, ООО «Еонесси» – монтаж 

лифтов,  ООО «Краспан» – вентилируемые фасады на основании договоров  

субподряда. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» Субъект инвестиционной 

деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не 

установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми 

между ними [39]. 

Сведения об инвесторе 

Основным источником финансирования являются денежные средства 

участников долевого строительства, на основании договора заключенного с 

организацией, исполняющей функции заказчика, ЗАО «Сибагропромстрой». 

Сведения о проектировщике  

Генеральным проектировщиком является ЗАО «Кооперативная проектная 

мастерская «А-2», юридический адрес: 660028, РФ, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Свободный, 59а. 

Свидетельство от 03.10.2012 № СРО-П-104-2466005086-003-5 о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, виды работ: 1-4, 5.1-5.3, 

5.6, 5.7, 6.1-6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.1, 7.2, 8-13 по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Свидетельство выдано 

Некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов и проектировщиков 

Красноярья», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-104-24122009. Свидетельство 

действительно на дату подписания актов приемки выполненных работ от 

30.09.2013.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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Проектировщиком является общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстройпроект», адрес: 660028, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Киренского, 87 Б. 

Свидетельство № СРО-П-104-246507179-007-4 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, виды работ: 1-4, 5.1-5.3, 

5.6, 5.7, 6.1-6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 8-13 по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Свидетельство выдано Некоммерческим 

партнерством «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-П-104-24122009.  Свидетельство выдано взамен ранее 

выданного № СРО-П-104-2465075179-007-3 от 20.04.2011. 

Свидетельство действительно на дату подписания актов приемки 

выполненных работ – 14.10.2013. 

Проектировщиком является общество с ограниченной ответственностью 

«ПроектСтройСервис», адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5. 

Свидетельство от 06.12.2012 № СП-788-2012-2460234996-187 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, виды работ: 7.1-7.3, 9, 10, 

12 по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. 

Свидетельство выдано Некоммерческим партнерством по содействию 

регламентации проектной деятельности саморегулируемой организацией 

НПСРпроект, регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-018-19082009.  Свидетельство выдано 

взамен ранее выданного № П-706-2012-2460234996-187 от 04.10.2012. 

Свидетельство действительно на дату подписания актов приемки 

выполненных работ – 28.10.2013. 

Проектировщиком является закрытое акционерное общество 

«ТеплоЭнергетический Комплекс», адрес: 660015, РФ, Красноярский край, 

Емельяновский район, пос. Солонцы, ул. Молодежная, дом. № 21, строение 1 

Свидетельство № 584 о допуске к работам по подготовке проектной 

документации,которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, виды работ: 1-5, 6.1-6.9, 6.11-6.13,7.2, 7.3, 8-13( 

кроме объектов атомной энергии) 1-3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5, 6.1-6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 

7.2, 7.3, 9-13 ( кроме особо опасных и технически сложных объектов) по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. 

Свидетельство выдано Некоммерческим партнерством саморегулируемой 

организацией «СтройПроект», регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-170-16032012.  

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № СРО-П-104-2465075179-007-

3 от 20.04.2011. 

Свидетельство действительно на дату подписания актов приемки 

выполненных работ – 20.10.2013, 31.10.2013,12.11.2013. 
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Сведения об организации, проводившей инженерные изыскания  

Организацией, проводившей инженерные изыскания, является закрытое 

акционерное общество «Институт Красноярск – агропромпроект».  

Свидетельство от 08.09.2011 № 0012.04-2009-2466010488-И-003 о 

допуске к определенному виду или видам работ в области инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, виды работ: 1, 2.1-2.3, 2.5, 2.6, 5, 6  по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Свидетельство 

выдано НП СРО инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009-00881 от 12.05.2011. 

Основание выдачи Свидетельства: решение Контрольно- дисциплинарного 

комитета СРО инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых 

комплексов» or 26.10.2012 № 26КДК. Адрес: 660049, РФ, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Мира, д. 30.  

Свидетельство действительно на дату подписания акта приемки 

выполненных работ от 07.06.2013. 

 

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-

строительного проекта 

 

2.2.4.1 Порядок получения разрешение на строительство  

 

Для осуществления строительства 25-ти этажного жилого дома в жилом 

массиве «Аэропорт», Советского района, г. Красноярска, необходимо получить 

разрешение на строительство.  

В соответствии с ч.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [40], разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающее застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт.  

В целях строительства 25-ти этажного жилого дома в г. Красноярск 

застройщик АО «Сибагропромстрой» направляет в Администрацию г. 

Красноярск заявление о выдачи разрешения на строительство. К указанному 

заявлению необходимо приложить следующие документы:  

– правоустанавливающие документы на земельный участок, т.е. договор 

аренды земельного участка № 1326 от «03» августа 2011 г.  

– градостроительный план земельного участка № RU24539101-024;  

– проектная документация;  

– положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации.  
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В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 

на строительство структурным подразделением администрации г. Красноярска 

по архитектуре и градостроительству было выдано разрешение на 

строительство Жилого комплекса «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» жилого 

массива «Аэропорт», расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский 

район, ул. Октябрьская, 2а, № RU 24308000-01/3484 от 30.04.2014 г. 

 

2.2.4.2 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  

 

После завершения строительства 25-ти этажного жилого дома в жилом 

массиве «Аэропорт», Советского района, г. Красноярска, застройщик должен 

предъявить приемочной комиссии, законченный строительством объект. Для 

этого АО «Сибагропромстрой» необходимо обратиться в Администрацию г. 

Красноярска, выдавшему разрешение на строительство, с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

В соответствии со статьей 55 ГК РФ, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки [41].  

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы:  

– правоустанавливающие документы на земельный участок – договор 

аренды земельного участка № 1326 от «03» августа 2011 г; 

– градостроительный план земельного участка №RU24539101-024;  

– разрешение на строительство № RU 24308000-01/3484  от 30.04.2014 г;  

– акт приемки объекта капитального строительства;  

– документ, подтверждающий соответствие построенного, объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство;  

– документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство либо лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора;  

– документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии);  
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– схема, отображающая расположение построенного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, т.е. 

АО «Сибагропромстрой».  

– заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного 25-этажного жилого дома требованиям технических 

регламентов и проектной документации.  

– Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 

41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» [31].  

Администрация города, выдавшая разрешение на строительство, в 

течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию должно обеспечить проверку наличия и 

правильности оформления документов, осмотр объекта капитального 

строительства и выдать заявителю АО «Сибагропромстрой» разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию.  

Приемка законченного строительством объекта оформляется актом 

приемочной комиссии, который утверждается постановлением заместителем 

Главы города, после его подписания председателем комиссии и его членами.  

Утвержденный акт приемочной комиссии является документом, 

разрешающим его эксплуатацию по назначению, а также регистрацию данного 

объекта в соответствующих органах.  

На сегодняшний день, рассматриваемый объект находится на стадии 

строительства. 

 

2.2.5 Правовые основы регулирования долевого строительства 

 

Отношения в области долевого строительства регулируются 

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 – ФЗ и 

принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами [41]. 

Законом установлено, что привлечение денежных средств граждан 

допускается только:  

– на основании договора участия в долевом строительстве;  

– путем выпуска жилищных сертификатов;  

– жилищно-строительными и жилищными накопительными 

кооперативами [22]. 

Застройщик получает право привлекать на основании договора участия в 

долевом строительстве денежные средства участников долевого строительства 

только после выполнения определенных требований, как показано на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 –  Права привлечения денежных средств 

 

Таким образом, запрещается привлечение денежных средств граждан до 

момента государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве. 

АО «Сибагропромстрой» привлекла денежные средства участников 

долевого строительства для строительства жилого дома после получения в 

установленном порядке разрешения на строительство, предоставления 

проектной декларации и государственной регистрации права собственности на 

земельный участок, предоставленный для строительства жилого дома. В состав 

проектной документации входит договор аренды земельного участка. Так как 

АО «Сибагропромстрой» отвечает всем требованиям Федерального закона, то 

компания на основании договора участия в долевом строительстве имеет право 

на привлечение денежных средств граждан для строительства жилого дома с 

принятием на себя обязательств, после исполнения которых, у гражданина 

возникает право собственности на жилое помещение в строящемся 

многоквартирном доме. 

По договору участия в долевом строительстве АО «Сибагропромстрой» 

обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом и после 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта передать его 

участнику долевого строительства, в свою очередь участник обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства. 

Денежные средства подлежат использованию застройщиком только в 

следующих целях:  

Государственной регистрации застройщиком 
права собственности на земельный участок, 

предоставленный для строительства, или 
договора аренды, договора субаренды такого 

земельного участка 

Получения разрешения на строительство 

Опубликования, размещения и представления 
проектной декларации 

Право привлекать на основании договора 
участия в долевом строительстве денежные 
средства участников долевого строительства 
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– строительство многоквартирных домов в соответствии с проектной 

документацией или возмещение затрат на их строительство;  

– возмещение затрат на приобретение земельных участков, на которых 

осуществляется строительство многоквартирных домов;  

– возмещение затрат на подготовку проектной документации и 

выполнение инженерных изысканий для строительства многоквартирных 

домов, а также на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение 

такой экспертизы является обязательным;  

– строительство систем инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для подключения многоквартирных домов, если это 

предусмотрено соответствующей проектной документацией;  

– возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение 

многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения; 

– возмещение затрат в связи с заключением договора о развитии 

застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору (за 

исключением затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры), если строительство многоквартирных домов 

осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на 

основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной 

территории;  

– возмещение затрат на подготовку документации по планировке 

территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории 

посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, 

если строительство многоквартирных домов осуществляется на земельном 

участке, предоставленном застройщику для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.  

Застройщик обязан предоставить любому заинтересованному лицу в 

подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий:  

– учредительные документы;  

– свидетельство о государственной регистрации;  

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

– утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три 

последних года осуществления застройщиком предпринимательской 

деятельности;  

– аудиторское заключение за последний год осуществления 

застройщиком предпринимательской деятельности;  

– разрешение на строительство;  

– технико-экономическое обоснование проекта строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;  

– заключение государственной экспертизы проектной документации;  

– проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее 

изменения;  
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– документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.  

На застройщика возлагается обязанность в указанный срок предоставить 

дольщику квартиру, удовлетворяющую определенным критериям качества. Это 

значит, что качество жилья должно соответствовать условиям договора, 

требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

Если объект построен с отступлениями от указанных требований, приведшими 

к ухудшению качества такого объекта, или с недостатками, которые делают его 

непригодным для проживания, гражданин вправе по своему выбору 

потребовать от застройщика (если иное не установлено договором): 

– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;  

– соразмерного уменьшения цены договора;  

– возмещения своих расходов на устранение недостатков.  

Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику свои 

претензии, как до принятия объекта, так и после при условии, что недостатки 

объекта выявлены в течение гарантийного срока. Если невыполнение 

обязательных требований к качеству обнаружено до подписания передаточного 

акта или иного документа о передаче объекта, то инвестор вправе потребовать 

от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие 

объекта долевого строительства требованиям договора или регламентов, и 

отказаться от подписания передаточного акта до исполнения застройщиком 

обязанностей по устранению этих недостатков.  

Обязанность доказывать причины возникновения недостатков в данной 

ситуации лежит на застройщике. Передача объекта долевого строительства 

осуществляется только после получения в установленном порядке разрешения 

на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости. 

 

            
 

Рисунок 2.11 – Основные функции договора участия в долевом строительстве 

Договор должен содержать: 

• определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 
строительства в соответствии с проектной документацией 
застройщиком после получения им разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости; 

• срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства;  

• цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

• гарантийный срок на объект долевого строительства. 
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2.2.5.1 Возможные финансовые риски и способ обеспечения 

исполнения обязательств Застройщика 

 

Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

долевого участия: 

1) Залог права аренды земельного участка, и строящегося на нем 

Многоквартирного дома. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика 

(залогодателя) с момента его государственной регистрации у Участника 

долевого строительства (залогодержателя) считаются находящимися в залоге 

предоставленные для строительства Жилого дома земельные участки, 

принадлежащие Застройщику на праве аренды, и строящийся на этих 

земельных участках жилой дом. 

2) Гражданская ответственность Застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства застрахована в порядке, предусмотренном 

статьей 15.2. Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ: 

– Генеральный договор страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 

35-6058Г/2016 от 10.02.2016г., объект долевого строительства: жилой дом № 3, 

квартиры с 1 по 184. 

Страховщик: ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 

1832008660, ОГРН 1021801434643, место нахождения: 109457, г. Москва, ул. 

Окская, д.13, офис 4501). 
 

 2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

Для определения целесообразности и эффективности проекта необходимо 

произвести определение начальной стоимости проекта, планирование затрат и 

доходов и расчет показателей эффективности проекта. 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

Для определения объема капитальных вложений при строительстве 

многоэтажного жилого дома № 3 со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями в жилом комплексе «Новая Панорама» и оценки эффективности 

вложения денежных средств, необходимо определить начальную стоимость 

проекта (приложение И). 

Стоимость строительства многоэтажного жилого дома № 3 определим с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014 г.  
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Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе осуществляем с применением коэффициентов, 

учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, 

инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по 

формуле: 

 

Спр=[( ∑ НЦС
i
∙М∙Кс∙Ктр∙Крег∙Кзон)+Зр

N
i=1 ]∙Ипр+НД,                                   (2.2) 

 

где НЦСi – используемый показатель государственного сметного 

норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 

текущего года; 

          N – общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

         М – мощность планируемого к строительству объекта (общая 

площадь, количество мест, протяженность и т. д.); 

         Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

       Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, величина перехода 

ежегодно устанавливается приказами Минрегиона России; 

       Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах российской Федерации по отношению к базовому району; 

      Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

      Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчёту, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004; 

      НДС – налог на добавленную стоимость; 

      Ипр – прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке 

«Капитальные вложения (инвестиции)», используемые для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Прогнозный индекс-дефлятор определяем по формуле: 

 

Ипр=

Ин.стр

100
∙(100+

Ипл.п-100

2
)

100
,           (2.3) 

 

где Ин.стр. – индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый 
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для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, 

в процентах; 

        Ипл.п. – индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 

НЦС, в процентах. 

Для объекта дипломного проектирования согласно «Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый 

период 2015 – 2017 годов» принимаем следующие показатели индексов: 

Ин.стр.=106,9%; Ипл.п=106,5%. 

Для расчёта стоимости строительства многоэтажного жилого дома № 3 со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в жилом комплексе 

«Новая Панорама» площадью 11 308,5 м
2
 используем следующие значения 

коэффициентов: 

 НЦС=32,06 тыс. руб.; 

 М =11 308,50 м
2
; 

 Кс=1 для зданий жилого назначения в районах с сейсмичностью 6 

баллов;  

 Ктр=0,93, СФО Красноярский край (1 зона); 

  Крег=1,09, СФО Красноярский край (1 зона); 

 Кзон=1, СФО г. Красноярск (1 зона). 

Показатели НЦС включают в себя следующие затраты: 

 строительство объекта в нормальных условиях; 

 приобретение строительных материалов и оборудования; 

 оплата труда рабочих и эксплуатация строительных машин; 

 накладные расходы и сметная прибыль; 

 строительство временных зданий и сооружений; 

 производство работ в зимнее время; 

 затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта; 

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

При расчёте подключения наружных тепловых сетей, водоотведения 

(канализация) и водопровода учитываем стоимость перевозки сухого грунта на 

расстояния сверх 1 км, учтенного показателями НЦС. При этом вывоз грунта 

осуществляется на расстояние 25 км от объекта, привоз грунта – 15 км. 

Расчёт стоимости строительства с использованием укрупнённых 

нормативов цены строительства приведён в приложении И. 

Структура капитальных вложений показана на рисунке 2.12 и выполнена 

согласно разделам расчета стоимости строительства. 
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Рисунок 2.12 – Структура капитальных вложений, в %. 

 

Объём капитальных вложений, приходящийся на каждый из этапов, 

отражён на рисунке 2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Объём капитальных вложений, тыс. руб. 

 

В таблице 2.8 представлены основные технико-экономические показатели 

проекта. 
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Таблица 2.8 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование 

     

Ед.    

     изм. 

Количество 

Площадь здания со встроенно-пристроенными помещениями м
2
 17 577,80 

Площадь жилого здания м
2
 15 217,00 

Этажность (наземных/подземных) эт. 26/1 

Количество квартир шт. 184 

Общая площадь квартир м
2 

11 308,50 

Жилая площадь квартир м
2
 5630,20 

Общая площадь встроенно-пристроенных помещений  м
2
 2 360,80 

Объем строительный выше отм. 0,000  м
3
 61 854,10 

Объем строительный ниже отм. 0,000 м
3
 3 837,80 

Объем строительный  м
3
 65 691,90 

Стоимость строительства тыс. руб 700 984,676 

Стоимость строительства 1м
2
, тыс. руб. тыс. руб 51,2 

Стоимость строительства 1м
3
, тыс. руб. тыс. руб 10,6 

Продолжительность строительства мес 25 

 

2.3.2 Планирование текущих затрат 

 

Для анализа эффективности вложения денежных средств необходимо 

рассчитать количество получаемых доходов и расходов в процессе 

эксплуатации здания. Структура основных доходов и  расходов составляется 

исходя из принятой схемы управления объектом коммерческой недвижимости.  

Собственник в процессе эксплуатации здания, помимо доходов, несёт 

следующие расходы (табл.2.9): 

 амортизационные отчисления;  

 плата за земельный участок; 

 оплата коммунальных услуг; 

 услуги клининговых компаний; 

 охрана; 

 страхование; 

 текущий ремонт и другие. 

 

Таблица 2.9 – Текущие затраты в процессе эксплуатации объекта 

Статья доходов/расходов 
Сумма, руб. 

в месяц в год 

 Электроэнергия 76 462,88 917 554,56 

 Теплоснабжение 13 754,43 165 053,16 

 Водоснабжение 1029,34 12 352,08 

 Водоотведение 216,32 2 595,84 

 Вывоз ТБО 3 294,00 39 528 

Итого коммунальные расходы 94 756,97 1 137 083,64 
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Окончание таблицы 2.9 

 Услуги клининговых компаний 75 545,60 906 547,20 

 Обеспечение безопасности 143 740,00 1 724 880,00 

 Текущий ремонт 141 085, 68 1 693 027,52 

Итого эксплуатационные 

расходы 
360 371,28 4 324 454,72 

 Амортизационные отчисления 117 571,40 1 410 857,00 

 Расходы на страхование 5 291,00 63 489 

Итого расходы 577 990,65 6 935 884,00 

 

Структура текущих затрат сведена в диаграмму и приведена на рисунке 

2.14, все расчеты расходов на эксплуатацию объекта недвижимости приведены 

ниже. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Структура текущих затрат, в %. 

 

Рассчитывая расходы здания во время его эксплуатации, принимаем 

размер балансовой стоимости здания многоэтажного жилого дома № 3 со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями в жилом комплексе «Новая 

Панорама», равной стоимости его строительства – 700 984,676 тыс. руб. 

Ежемесячные амортизационные отчисления определяются в процентах к 

балансовой стоимости в соответствии с «Едиными нормами амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства». 

Амортизационные отчисления считаем за вычетом балансовой стоимости 

жилой части объекта (согласно ПБУ 6/01, п. 17 объекты жилого фонда 

являются не амортизируемыми). 

Балансовая стоимость жилой части объекта строительства составляет 

 

Сбж = 425 525,5*0,93*1,09*1,10*1,18=559 899 тыс. руб. 
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СА = Собщ – Сбж ,                                                                                                                                            (2.4) 

 

СА = 700 984,676 – 559 899 = 141 085,676 тыс. руб.           

 

Расчёт амортизационных отчислений производим линейным способом, 

принимая срок жизни здания 100 лет. 

Сумма амортизационных отчислений в год 

 

АО = 
141 085,676

100
=1 410,857 тыс. руб.               

 

Ежемесячные амортизационные отчисления – 117,571 тыс. руб. 

Общая площадь земельного участка, на котором расположен жилой 

комплекс «Новая Панорама» составляет 53 079,00 м
2
.  

Арендная плата за земельный участок исчисляется согласно п.3 

Постановления правительства Российской Федерации от 11.07.09 г. № 582. 

Арендная плата за земельный участок, предоставленный под строительство с 

предварительным согласованием места размещения объекта, составляет 2% от 

кадастровой стоимости земельного участка и определяется по формуле 

 

Аз=Сзк*0,02,                         (2.5)

  

где Аз – арендная плата за земельный участок за год, руб; 

      Сзк – кадастровая стоимость земельного участка, руб. 

Согласно публичной кадастровой карте на сайте Росреестра кадастровая 

стоимость земельного участка под рассматриваемым объектом недвижимости 

составляет 91 402 тыс. руб. 

Таким образом, подставив значения в формулу (2.4) годовая стоимость 

аренды земельного участка составляет 

 

А = 91 402 000*0,02=1 828 040 руб. 

 

В состав объекта «Жилой комплекс «Новая Панорама» в квартале «I-Ц» 

жилого массива «Аэропорт», Советский район, г. Красноярск» входят три 26-ти 

этажных жилых дома (жилые дома № 1, № 2, № 3), 17-ти этажный жилой дом № 4, 

состоящий из корпуса А и корпуса Б.  В связи с этим арендная плата за земельный 

участок на строительство жилого дома №3 приходится 1/5 часть суммы арендной 

платы за весь земельный участок 

 

Аж3 = А/5=1 828 040/5 = 365 608 руб.  

 

Следующая статья расходов – коммунальные платежи, включающие в 

себя: 
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 оплата электроэнергии; 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 теплоснабжение; 

 оплата за вывоз бытовых отходов. 

Расчёт производим исходя из фактических норм потребления 

электроэнергии, воды, потребности в теплоснабжении, водоотведении, а также 

на основании количества вывозимых отходов объектов-аналогов, 

рассматриваемого объекта коммерческой недвижимости. Основными 

критериями для выбора объектов-аналогов являются: площадь здания, вид 

деятельности, время ввода в эксплуатацию, установленные инженерные 

системы.  

Тарифы, используемые для расчёта затрат на оплату коммунальных 

услуг, соответствуют тарифам на коммунальные услуги для юридических лиц, 

являющихся плательщиками налога на прибыль по состоянию на 1 квартал 

2016 года.  

Расчеты произведены на нежилую часть объекта строительства, а именно 

встроено-пристроенные помещения, т.к. жилые помещения по окончании 

строительства выставлены на продажу. Результаты расчётов представлены в 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Размер ежемесячной платы за коммунальные услуги  

Вид коммунальной услуги 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

в месяц 

Тариф 
Сумма, 

руб. 

Электроэнергия 

 
кВт 36 761 2,08 76 462,88 

Теплоснабжение 

 
ккал 12,1 1136,73 13 754,43 

Водоснабжение, в том числе: 

– холодная вода; 

– горячая вода. 

 

М
3 

м
3 

м
3
 

25,6 

16,2 

9,4 

 

13,00 

49,27
 

1029,34 

210,6 

818,74 

Водоотведение 

 
м

3
 25,6 8,45 216,32 

Вывоз ТБО 

 
м

3
 18,3 180 3 294 

Итого 

 
   94 756,97 
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Структура расходов на коммунальные услуги приведены на рисунке 2.15. 

 

 
 

 

Рисунок 2.15 – Структура расходов на коммунальные услуги, в %. 

 

Также в состав расходов во время эксплуатации здания включаются 

расходы на услуги клининговых компаний, охрана, страхование и текущий 

ремонт.  

Прежде чем заключить договор на оказание клининговых услуг и по 

охране и безопасности объекта, собственник проводит конкурс среди 

представленных на рынке данных услуг организаций. На основании 

предоставленных организациями данных по расходованию средств на оказание 

данных услуг, заказчик заключает договор с компанией, предложившей 

наиболее целесообразное их распределение. 

На сегодняшний день на рынке г. Красноярска существует множество 

компаний, специализирующихся на оказании клининговых услуг и по охране 

объекта. В таблице 2.11  представлены наиболее конкурентоспособные из них.  

 

Таблица 2.11 – Компании, представляющие услуги по уборке и охране объектов 

коммерческой недвижимости в г. Красноярске 
Наименование организации и вид предоставляемой 

услуги 

Размер взимаемой платы 

1 Клининговые компании  

КК «Cleantec» 40 руб./м
2
/71есс. 

КК «Золушка» 30 руб./м
2
/71есс. 

КК «Клевер» 25 руб./м
2
/71есс. 

2 Услуги по охране и безопасности 

ООО «Альбион-Охрана»  

– организация поста охраны 

– тревожная кнопка 

– пульт централизованного наблюдения 

120 руб./чел./час 

1500 руб./71есс. 

2500 руб./71есс. 

 

80,69% 

14,52% 
1,09% 

0,23% 
3,48% 

Электроэнергия 

Теплоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение 

Вывоз ТБО 
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Окончание таблицы 2.11 

ГК «Аргус»  

– организация поста охраны 

– тревожная кнопка 

– пульт централизованного наблюдения 

120 руб./чел./час 

1500 руб./72есс. 

2500 руб./72есс. 

ООО «Аякс»  

– организация поста охраны 

– тревожная кнопка 

– пульт централизованного наблюдения 

110 руб./чел./час 

1400 руб./72есс. 

2500 руб./72есс. 

 

Для расчёта стоимости оказания клининговых услуг принимаем среднее 

значение размера взимаемой платы – 32 руб./м
2
/72есс. Размер платы в месяц 

составляет: 

 

КУ=32∙2 360,8=75 545,6  руб./72есс.       

 

Для организации охраны объекта принимаем следующие условия: 

 организации двух постов охраны на этаже; 

 количество человек на посту первого этажа – 2; 

 периодичность работы каждого поста – двое суток через двое 

(примерно 15 смен в месяц у каждого поста); 

 установка двух тревожных кнопок; 

 установка одного пульта централизованной охраны. 

Расчёт стоимости услуг по обеспечению безопасности объекта 

рассчитаем по формуле: 

 

ОБ=П·КЧ·24·С·8+ ∑ ТК + ∑ ПЦО,                       (2.6) 

 

где ОБ – размер платы за обеспечение безопасности, руб./72есс.; 

      П – количество постов на объекте; 

      КЧ – количество человек на посту; 

     С – размер платы, руб./чел./час; 

     ТК – стоимость установки тревожной кнопки, руб./72есс.; 

     ПЦО – стоимость установки пульта централизованной охраны, руб./72есс. 

Для расчёта принимаем любое из предложений первых двух компаний 

(так как их условия одинаковы). Подставив данные в формулу (2.6), получаем 

 

ОБ=2∙3∙24∙120∙8+2∙1500+2500=143 740 руб./72есс. 

 

В процессе эксплуатации здания необходимо поддерживать в хорошем 

техническом состоянии элементы инженерно-технического обеспечения. 

Техническое обслуживание помещений офисов будут осуществлять 

привлечённые специализированные организации. Помимо этого, в процессе 
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эксплуатации необходимо периодически проводить ремонтные работы с целью 

предотвращения преждевременного износа отдельных частей здания, а также с 

целью поддержания общего эстетичного вида здания. Все эти затраты 

считаются одной статьёй – текущий ремонт. Текущий ремонт подразделяют на 

два вида: 

 профилактический – проводится планово, с целью предотвращения 

неприятных последствий разрушения каких-либо частей здания; 

 непредвиденный – проводится в строгом режиме, при 

возникновении форс-мажорных ситуаций и различных разрушительных 

природно-климатических воздействий (землетрясение, наводнение и другие). 

Необходимость проведения текущего ремонта определяется при 

проведении плановых осмотров помещений офисов. Периодичность таких 

осмотров – 2 раза в месяц. 

Расходы на текущий ремонт принимаем в размере 0,1% в месяц от 

балансовой стоимости объекта (за исключением стоимости жилых помещений) 

– 141 085, 676 руб. 

Последней статьёй расходов является страхование объекта 

недвижимости. Основной целью является возмещение возможного ущерба в 

будущем. Расходы на страхование определяются по формуле: 

 

Сс=Т·Сб,                  (2.7) 

 

где Сс – размер страховых выплат, руб./год; 

       Т – тариф по страхованию, %; 

       Сб – балансовая стоимость объекта недвижимости без учета жилой части 

объекта, руб. 

Страховой тариф составляет 0,045% в год. Подставив значения в формулу 

(2.7), получаем 

 

Сс=0,00045∙141 085 676=63 489 руб./год. 

 

Ежемесячные расходы на страхование составят – 5 291 руб. 

 

2.3.3 Планирование доходов по проекту 

 

Доход после окончания строительства многоэтажного жилого дома № 3 

со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в жилом комплексе 

«Новая Панорама» может быть получен собственником объекта от (табл. 2.12): 

 продаж квартир жилой части объекта; 

 аренды помещений встроено-пристроенной части объекта. 

Стоимость 1 м
2
 принимаем на основании анализа рынка жилой 

недвижимости Советского района. По данным средняя стоимость 1 м
2
 жилой 
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площади составляет 56 тыс. руб. Размер дохода от продажи квартир по 

окончании строительства находим по формуле: 

 

П=Спр.ср.·Sж,                            (2.8) 

 

где Спр.ср. – средняя стоимость 1 м
2
 квартир, руб./74есс.; 

       Sж – общая площадь квартир, м
2
. 

Таким образом, общая рыночная стоимость всех квартир многоэтажного 

жилого дома № 3 жилого комплекса «Новая Панорама» составляет 

 

П=56∙11 308,5=633276  тыс. руб. 

 

Учитывая социально-экономическое состояние г. Красноярска и РФ в 

целом, примем, что квартиры жилого дома №3 будут проданы на протяжении 3 

лет. 

Размер ежемесячной арендной платы для офисных помещений 

принимаем среднее значение текущих предложений по арендным ставкам, 

исходя из анализа рынка коммерческой недвижимости г. Красноярска. Расчёт 

производим по формуле 

 

А=Ст.ср.·Sт,                           (2.9) 

 

где А – размер ежемесячных платежей при сдаче помещений в аренду 

(офисных), руб.; 

      Ст.ср. – средняя ставка аренды 1 м
2
 офисных площадей, руб./74есс.; 

      Sт – площадь сдаваемых в аренду офисных площадей, м
2
. 

При расчёте учитываем данные анализа рынка коммерческой 

недвижимости г. Красноярска. Средние ставки арендной платы, в Советском 

районе, сложившиеся в настоящее время на рынке г. Красноярска, находятся в 

диапазоне от 1100 – 2 000 руб./мес/кв.м. В стоимость аренды помещений 

включаем затраты на коммунальные услуги и расходы по обслуживанию 

помещений, получаем среднюю арендную ставку офисных помещений 1500 

руб./мес/кв.м. Полезная площадь, сдаваемая в аренду, составит 2107,2 м
2
. 

Подставив значения в формулу (2.9), получаем сумму арендных платежей в 

месяц 

 

А=1500∙2107,2 = 3160800 тыс. руб./мес. 

 

Таким образом, доход от сдачи помещений в аренду составит: 

 3 160,8 тыс. руб. в месяц; 

 37 929,6 тыс. руб. в год. 

При ежегодном доходе от сдачи помещений в аренду в размере 37 929 

600 руб. собственник несёт суммарные расходы 6 747 318,00 руб. Валовая 

http://www.knkras.ru/
http://www.knkras.ru/
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ежегодная прибыль составит 31 182 282 руб. без учета прибыли от продаж 

квартир. 

 

2.2.4 Оценка эффективности реализации проекта 

 

Основной целью анализа является оценка целесообразности вложения 

денежных средств, учитывая приносимые объектом коммерческой 

недвижимости доходы и расходы в определённом временном промежутке, а 

также определение соответствует ли проект целям и интересам его участников. 

Анализ эффективности позволяет выявить через какое время инвесторы вернут 

вложенные ими денежные средства и проект начнёт приносить доход.  

При оценке эффективности используем два подхода: 

 статический; 

 динамический (учитывает стоимость денежного потока во 

времени). 

За исходные данные принимаем: 

 расчётный период – 10 лет; 

 размер капитальных вложений равен стоимости строительства 

жилого дома №3 и распределён долями пропорционально длительности этапа; 

 к доходной части проекта относится выручка, полученная от сдачи 

помещений в аренду; 

 на основании положительной динамики, прослеживающейся на 

рынке коммерческой недвижимости г. Красноярска за последние 2 года, рост 

арендных ставок составил 5% в год; принимаем ежегодный темп роста 

арендных ставок на ближайшие 10 лет – 5%; 

 арендная плата за земельный участок; 

 основные расходы; 

 принимаем ежегодный рост коммунальных расходов на 6% (на 

основании данных Министерства экономического развития РФ) 

 налог на имущество составляет 2,2% в год от размера капитальных 

вложений; 

 налог на прибыль составляет 20% в год от величины 

налогооблагаемой прибыли. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков. 

Безрисковая ставка по депозитам Сбербанка в 2015 году - 8,12 %. 

Надбавки за риск: 

– размер компании – 1%; 

– финансовая структура – 2%; 

– производственная и территориальная  диверсификация – 2%; 
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– качество управления – 0,5 %; 

– прочие собственные риски –1%. 

В этом случаю ставка дисконтирования – 14,62 % в год. 

Расчёты представлены в приложении К. 

Основные показатели эффективности проекта делятся на статические и 

динамические. К статическим относятся следующие показатели: 

 Чистый доход проекта (NV). 

 Срок окупаемости проекта (РР) – определяется как период 

возмещения первоначальных затрат на капиталовложения и не принимающий 

во внимание временную стоимость денежных поступлений. Формула для 

расчёта 

 

РР =n+
Кn

ДПn+1

,          (2.10) 

 

где n – период возмещения, лет; 

      Кn – капитальные вложения, руб.; 

     ДПn+1 – величина годового денежного притока, руб. 

 Простая норма прибыли (ARR) – отношение валовой прибыли к 

чистым затратам на инвестиции. Рассчитывается по формуле 

 
Д

ARR 1 .
И


 


,                (2.11) 

 

где ΣД – сумма доходов; 

ΣИ – сумма инвестиций. 

 

Динамические показатели (учитывающие фактор времени) представляют 

собой все денежные поступления и затраты, приведенные к моменту времени 

принятия решения об инвестировании средств путем дисконтирования. 

Сущность дисконтирования заключается в приведении будущих результатов и 

затрат к начальному периоду инвестирования. Выделяют следующие основные 

динамические показатели: 

 Чистая текущая стоимость (NPV). 

 Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) – определяется 

как превышение суммарных результатов над суммарными затратами или как 

сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному 

году. Рассчитывается аналогично простому сроку окупаемости проекта по 

формуле (2.10), применительно к дисконтированному денежному потоку. 

 Индекс выгодности инвестиций (PI) – характеризует уровень 

доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений – чем больше 

значение этого показателя, тем выше отдача каждой денежной единицы, 

инвестированной в данный проект. Формула для расчёта: 
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𝑃𝐼 = 1 +
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
,          (2.12) 

 

где IC – текущая стоимость инвестиционных затрат, руб. 

 Внутренняя норма прибыли (IRR) – это дисконтная ставка, при 

которой текущая стоимость чистых денежных потоков равна текущей 

стоимости инвестиций по проекту. Рассчитываем по формуле: 

 

IRR=i1+
NPV1·(i2-i1)

NPV1-NPV2
,          (2.13) 

 

где i1, i2 – значения ставок дисконтирования. 

Исходя из того, что проведён анализ эффективности проекта до 

установки интеллектуальной системы управления зданием и после её установки 

с учётом получаемой экономии, рассчитываем показатели эффективности 

проекта в каждом случае. 

Расчёт показателей эффективности проекта сведён в таблицу 2.12. 

При оценке целесообразности вложения денежных средств в 

инвестиционно-строительный проект большее внимание уделяется 

динамическим показателям эффективности, так как они учитывают стоимость 

денег во времени. Чистый дисконтированный доход положительный и составил 

2 507 026,58 руб. к концу расчётного периода. 

 

Таблица 2.12 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Величина показателя 
Нормируемое 

значение 

Статические показатели 

 Чистый доход NV =185 864 125, 28 руб. ЧД>0 

 Срок окупаемости РР =4+
15807914,94

28100956,98
= 4,56 лет 

СО<расчётного 

периода 

 Норма прибыли ARR=1+
185 864 125,28 

575349983
=1,63%  

Динамические показатели 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

NPV=11 014 388, 8 руб. NPV>0 

Дисконтированный 

срок окупаемости 
DPP=8+

9942191,3

10848894,5
=8,9 лет 

DPP<расчётног

о периода 

Индекс выгодности PI=1+
11 014 388, 8 

135 325809,3
=1,1 PI>1 

 Внутренняя норма 

прибыли 
IRR=0,146+

11 014 388,8 ∙ (0,189-0,146)

11 014 388,8 +13 378210,4
=0,17 (17%)  
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Проект строительства 25-ти этажного дома может быть принят к 

реализации, так как чистый дисконтированный доход больше нуля, 

дисконтированный срок окупаемости меньше горизонта расчета, индекс 

доходности инвестиций больше 1. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта составил 8,9 лет, что 

больше простого срока окупаемости на 4,3 года. При этом дисконтированный 

срок окупаемости не превысил периода расчёта – 10 лет. 

Показатели социальной эффективности реализации проекта отражают 

эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества.  

Социально-экономические выгоды реализации проекта строительства 25-

ти этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями: 

– повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем 

в Свердловском районе на 11 308 м
2
;  

– повышение уровня обеспеченности населения офисными помещениями 

в Советском районе на 2 360 м
2
: 

– увеличение планировочных площадей квартир (квартиры от 44 м
2
 до 80 м

2
);  

– улучшить архитектурный облик жилого массива «Аэропорт»; 

– повышение благосостояния жителей города, за счет предоставление 

дополнительных рабочих мест. 
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3 Научные элементы проекта 

 

3.1 Проблемы строительства многофункциональных жилых 

комплексов 

 

Современные социально-экономические условия, характеризуются 

стремительно развивающейся урбанизацией, отсутствием сбалансированности 

застройки, и несовершенством системы культурно-бытового и коммунального 

обслуживания. Как следствие, возникает чрезмерная концентрация людей и 

продуктов жизнедеятельности на относительно небольшой территории 

крупных городов, которая приводит не только к уплотнению количественных 

характеристик, но и к высокому насыщению центральных частей городов 

различными функциями, в то время как в периферийных районах города 

чувствуется их недостаток. Это не могло не повлиять на композиционные 

приемы формирования объектов недвижимости, а именно, привело к 

сокращению горизонтальных связей, росту этажности и послужило 

предпосылками к строительству многофункциональных жилых комплексов 

(МЖК). 

Одним из перспективных направлений современного проектирования и 

жилищного строительства является переход от строительства 

монофункциональных зданий к более востребованным многофункциональным, 

объединенных в единый комплекс, предполагающий более эффективное 

использование земельного участка под застройку. На практике такие объекты 

принято называть МЖК.  

На Российском рынке недвижимости эта градостроительная единица 

появились не так давно, однако уже является его существенной особенностью. 

На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 50 проектов МЖК, 

наибольшее число которых сосредоточено в Центральном административном 

округе  – 61 %. Однако активное строительство подобных объектов ведется не 

только в столице, но и в других крупных городах страны, одним из которых 

является Красноярск. 

В Красноярске, среди введенных в эксплуатацию объектов примеров 

многофункциональных комплексов пока нет, однако на различных этапах 

разработки и реализации находится 4 крупных проекта подобных комплексов, 

одним из которых является жилой комплекс «Новая панорама». Данный 

комплекс, помимо жилой части включает в свой состав гостиничную 

составляющую, торгово-развлекательную и социальную.
 
 

 При исследовании данного сегмента рынка недвижимости одна из 

выявленных проблем заключалась в отсутствие однозначного определения 

термина «многофункциональный жилой комплекс». Согласно одному из 

источников, а именно  СП 00.13330.2014, МЖК – комплекс, включающий два и 

более здания различного функционального назначения взаимосвязанный друг с 

другом с помощью планировочных решений. На основе анализа нормативных 
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документов, а также отечественного опыта архитекторов, специалистов в 

области жилой недвижимости нами было сформулировано уточненное понятие 

МЖК. 

Таким образом, многофункциональный жилой комплекс – это 

совокупность зданий и сооружений, различных эксплуатационных назначений, 

основную часть которой представляют объекты жилой недвижимости в 

сочетании с торговыми, социальными, офисными, развлекательными и др. 

помещениями, которые находятся непосредственно в жилом здании, или рядом 

с ним, совместно эти объекты образуют единый градостроительный 

«организм», функционирующий для создания комфортной жилой среды и  

удовлетворения  потребностей человека  в жилье, работе и отдыхе.  

При создании подобных инвестиционных проектов используются новые 

строительные технологии, жилье становится более комфортным и удобным, 

благоустраивается придомовая территория, применяются новые архитектурно-

планировочные решения и т.д. 

Особый интерес к МЖК, обусловлен следующими его преимуществами 

перед узкоспециализированными объектами: 

– наиболее эффективное использование земельного участка и экономия 

ресурсов; 

– сокращение удельных затрат при реализации проекта за счет его 

масштабности;  

– удобство для потребителей и посетителей, за счет развитой 

инфраструктуры;  

– уменьшением рисков за счет диверсификации инвестиций и, как 

следствие, высокая инвестиционная привлекательность проекта;  

– синергетический эффект; 

– возможность перепрофилирования объектов при увеличении 

конкуренции на рынке. 

Несмотря на все преимущества МЖК, в ходе исследования, был выявлен 

ряд сложностей и недостатков при реализации таких объектов. 

Представленный сегмент является одним из самых сложных на рынке 

недвижимости, проекты МЖК отличаются уникальными архитектурно-

планировочными решениями и требуют особенно тщательной проработки. 

Также при создании концепции необходимо учитывать то, что разные типы 

недвижимости, входящие в состав проектируемого комплекса, предъявляют 

различные требования к участку и внутренним планировкам. Так, например, 

расположение вблизи оживленной городской улицы со значительным 

автомобильным потоком для торговой составляющей проекта является 

ключевым фактором, а для жилого сектора – это, скорее, минус. Еще одной 

сложностью является выбор целевых групп и определение их социального 

статуса.  

Строительство МЖК очень рискованно, так как, ориентируясь на целый 

ряд потребительских нужд, девелопер привлекает на объект различные 



 
 

 

81 
 

транспортные и людские потоки, поэтому очень важно грамотно распределить 

функциональные потоки и обеспечить комфортные условия для постояльцев, а 

плохая концепция и зонирование могут привести к тому, что функции будут 

мешать друг другу. 

Важным моментом при реализации многофункционального комплекса 

является планирование строительства таким образом, чтобы реализация 

проекта началась с жилой составляющей, поскольку  жилье всегда является 

надежным генератором денежного потока, в этом случае извлечение 

коммерческой прибыли начнется до окончания всех строительных работ. Также 

к минусам можно отнести сложность в определении реальной стоимость такого 

объекта и существенно низкую ликвидность, в связи со значительным объемом 

требуемых финансов. 

Возникает сложность и в управление многофункционального комплекса, 

ввиду существенных различий в технологиях для отдельных элементов. Каждая 

составляющая, требует особого подхода, однако, все они жестко связаны друг с 

другом коммуникационными системами, управлением, общей концепцией, 

поэтому необходимо досконально продумать логистику служебных и 

потребительских потоков. 

Одной из главных проблем, возникающих при строительстве подобных 

проектов, является конфликт социальных потребностей населения и 

коммерческих предложений со стороны инвесторов. МЖК, как правило, 

относится к элитному сектору недвижимости и соответствующая 

инфраструктура, не подходит для менее обеспеченной группы граждан. 

Для того чтобы повысить доступность жилья для различных слоев 

населения, необходимо разработать дифференцированный подход со стороны 

инвестора к различным категориям населения при строительстве МЖК. 

При данном подходе, для людей с низким уровнем доходов наиболее 

целесообразно расположение торгово-развлекательных, рекреационных и 

спортивных учреждений в отдельно стоящем здании комплекса, так как в этом 

случае данные учреждения смогут посещать не только людям, проживающим 

на территории жилого комплекса, такая доступность этих учреждений поможет 

максимально удешевить оказываемые услуги и само жилище. 

В комплексах, ориентированных на группу населения со средним 

уровнем доходов, наиболее целесообразным считается размещение 

обслуживающих учреждений по уровням, как правило, подземный уровень 

занимает автостоянка, уровень земли – торговые, офисные учреждения, над 

ними располагается жилой уровень, а на крыше располагаются открытые 

спортивные площадки и рекреационные зоны. 

В элитном жилье все обслуживающие учреждения должны располагаться 

непосредственно в жилом доме и быть доступными исключительно жильцам 

дома. 
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На сегодняшний день уже существует пример строительства домов в 

МЖК с дифференцированным характером, который находится в Ростове-на-

Дону.  

Цель данной работы заключалась в выявлении основных проблем 

строительства МЖК, проведенный анализ рынка жилой недвижимости России 

и Красноярского края, а также отечественного опыта девелопмента 

исследуемых объектов, позволил сформулировать отрицательные аспекты 

строительства МЖК в условиях российской градостроительной политики, 

основными из которых являются: 

– сложность при реализации проекта в разработке концепции, в 

планировании, зонировании, заключенная в сочетании требований для 

различных сегментов недвижимости, их пространственном и инженерном 

разделении;  

– возможность ограничения со стороны закона: зонирование и 

строительные кодексы; 

– дорогая эксплуатация и сложное управление, ввиду существенных 

различий в технологии управления для различных составляющих МЖК; 

– низкая доступность жилья для населения со средним уровнем дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве объекта исследования рассмотрен инвестиционно-

строительный проект 25-ти этажного жилого дома, находящегося по адресу: 

г. Красноярск, Советский район, квартал «I-Ц» жилого массива «Аэропорт», 

жилой комплекс «Новая Панорама», ул. Октябрьская, 2а.  

Приняты следующие решения на стадии проекта: здание жилого дома 

представляет собой шестигранную призму высотой 26 этажей, с двухэтажными 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.  

В доме запроектировано 184 квартиры. Из них 69 квартир – 

однокомнатные, 69 – двухкомнатные, 46 – трёхкомнатные. В каждой квартире 

предусмотрены жилые помещения, кухня, гардеробная,  прихожая,  санузлы, 

лоджии, имеющие витражное остекление. Общая площадь квартир – 11 308,5 

м
2
. 

  Конструктивная система здания – стеновая, частично колонно-стеновая 

(стилобатная часть). Конструктивная схема здания – рамный каркас. Несущие 

монолитные стены – толщиной 250 мм; колонны – 400х400 мм. Толщина 

плоских дисков перекрытий и покрытия 220мм, в стилобатной части – с 

капителями. Наружные стены здания из полнотелого кирпича 250х120х65. 

Стены подвала монолитный железобетон, толщиной 250 мм. Фундаменты – 

буронабивные сваи-инъекторы. Наружная отделка здания представляет собой  

вентилируемую фасадную систему «СИАЛ Г-КМ», с использованием панелей. 

Предусмотрено инженерное обеспечение.  

Проведен теплотехнический расчёт наружных стен, окон и перекрытий, 

который позволил определить, что запроектированный состав наружных стен 

обеспечивает требуемую тепловую защиту жилого дома и выполняются 

санитарно-гигиенические требования, включающие температурный перепад 

между температурой внутреннего воздуха на поверхности ограждающей 

конструкции и температуры внутренней поверхности выше температуры точки 

росы.  

Нормативная продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-

85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий 

и сооружений» в разделе З «Непроизводственное строительство» п.1 «Жилые 

здания» составляет 30 месяцев, продолжительность строительства жилой части 

здания и 75% площади технического этажа составит 17,2 месяца, строительство 

встроенных помещений – 11,8 месяца. 

Была произведена оценка состояния окружающей среды и рассмотрено 

влияние строительства объекта на окружающую среду. Проект строительства 

жилого дома соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, требованиям законодательства РФ и не является 

источником вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека.  



 
 

 

84 
 

Все источники поступления загрязняющих веществ носят временный 

характер, воздействие их на атмосферный воздух прекратится после окончания 

строительства. 

Основными участниками строительства являются: 

– заказчик-генеральный подрядчик – акционерное общество 

«Сибагропромстрой» ИНН 2465050449, КПП 246750001. Свидетельство серия 

24 0536.07-2009-2465050449-С-011 от 30 июня 2011г. Юридический адрес: 

660077, г. Красноярск ул. Авиаторов, 19.  

– генеральный проектировщик – ЗАО «Кооперативная проектная 

мастерская «А-2», юридический адрес: 660028, РФ, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Свободный, 59а. 

– инвестор – участники долевого строительства. 

Строительство 25-ти этажного жилого дома №3, расположенного в жилом 

комплексе «Новая Панорама», осуществляется подрядным способом, с 

совмещением функций «заказчик-подрядчик».  

Земельный участок находятся в ведении АО «Сибагропромстрой», на 

основании договора аренды земельного участка от 03.08.2011 № 1326, с 

кадастровым номером 24:50:0400128:101, площадью 53079,0 кв. м, 

заключенный между департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города Красноярска, и АО «Сибагропромстрой». 

Изучен Федеральный закон №214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

Относительно жилого дома №3 жилого комплекса «Новая Панорама», 

застройщик имеет право привлекать денежные средства участников долевого 

строительства, т.к. все условия для этого выполнены:  

– положительное заключение Государственной экспертизы № 4 – 1 – 1 – 

0011 – 14 утверждено 31.03.2014  г. Заместителем руководителя краевого 

государственного автономного учреждения «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» В.С. Рыбка; 

– разрешение на строительство № RU 24308000-01/3484 от 30.04.2014 г. 

выдано Администрацией города Красноярска; 

– проектная декларация на строительство жилого дома опубликована в 

открытом доступе. 

Жилой дом №3  жилого комплекса «Новая Панорама», рассматривается 

как проект, предусматривающий реализацию полного цикла вложения 

инвестиций в строительство: от начального вложения капиталов до достижения 

цели инвестирования и завершения предусмотренных проектом работ. Дата 

начала строительства – 07.2015 г. Дата ввода объекта в эксплуатацию – 

30.07.2015 г.  

На базе данных социально-экономического положения региона и  
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характеристики социальных объектов г. Сосновоборска была составлена 

матрица SWOT-анализа, определены сильные и слабые стороны текущего 

использования, а также выделены возможности и угрозы с учетом 

проведенного анализа рынка недвижимости.  

Посредством анализа были определены сильные и слабые стороны, а 

также имеющиеся возможности и угрозы при использовании объекта, на основе 

которых была составлена матрица SWOT-анализа. В результате выяснилось, 

что рассматриваемый участок под строительство, отлично подходит для 

реализации инвестиционно-строительного проекта жилого комплекса, после 

чего была разработана оптимальная концепция управления объектом 

недвижимости, позволяющая получить максимальный коммерческий эффект. 

Основной угрозой можно считать увеличение себестоимости 

строительства из-за роста цен на строительные материалы и скачки курса 

доллара, которые способны увеличить себестоимость работ и снизить спрос на 

объекты недвижимости. 

Были произведены маркетинговые исследования сегментов рынка 

недвижимости, в результате которых была рассмотрена ценовая ситуация на 

рынке нового жилья, спрогнозирован спрос на жилье и определены основные 

тенденции.  

Согласно расчёту стоимости строительства с использованием 

укрупнённых нормативов цены, потребность в инвестициях составит 

700 984,676 тыс. руб.  

В работе рассчитаны и представлены технико-экономические показатели 

жилого дома. Стоимость строительства квадратного метра составила 51,2 тыс. 

руб., Стоимость квадратного метра принимаем на основании анализа рынка 

жилой недвижимости Советского района равной 56 тыс. руб. 

Исследование по оценке эффективности строительства жилого дома со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями, рассчитанное 

динамическим и статическим методом, доказало, что проект может быть принят 

к реализации, так как чистый доход положителен, срок окупаемости меньше 

горизонта расчета, а норма прибыли больше единицы.  

После завершения строительства, будет осуществляться ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии с ГрК РФ. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет 

построенного объекта капитального строительства.  

В работе были определены мероприятия связанные с управлением 

объекта на стадии эксплуатации, рассчитано количество получаемых доходов и 

расходов в процессе эксплуатации здания. Расчет показал, что при ежегодном 

доходе от сдачи помещений в аренду в размере 48 160 320 руб. собственник 

несёт суммарные расходы 6 747 318,00 руб. Валовая ежегодная прибыль 

составит 41 413 002 руб. без учета прибыли от продаж квартир. 
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