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Фасад 12-1.
План кровли

Зав. каф.

Крелина Е.В.

Назиров.Р.А Узлы 1, 2, 3.

Казакова Е.В.

Стадия

Н.контроль Крелина Е.В.

Подп.
Юхновец А.В

Изм.

Сибирский федеральный университет

БР-08.03.01

Лист Инженерно-строительный институт
Лист ЛистовРеализация инвестиционного проекта

строительсва-ти этажного жилого дома по
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1. Два слоя наплавляемого рулонного материала "техноэласт" 
(ТУ 5774-003-00287852-99) верхний слой с крупнозернистой посыпкой -8мм.

3. Выравнивающий слой -ц.п. раствор М100-30мм.
2. Грунтовка - промазка битумом - 3мм.

4. Разуклонка -крупнопористый керамзитобетон монолитной укладки.
5. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) - 180 мм.

; 0.041 Вт/(мс) в полиэтиленовой пленке.
3

100кг/м
6. Ж/б плита перекрытия - 160мм.
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1. Два слоя наплавляемого рулонного материала "техноэласт" 
(ТУ 5774-003-00287852-99) верхний слой с крупнозернистой посыпкой -8мм.

3. Выравнивающий слой -ц.п. раствор М100-30мм.
2. Грунтовка - промазка битумом - 3мм.

4. Разуклонка -крупнопористый керамзитобетон монолитной укладки.
5. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) - 180 мм.
; 0.041 Вт/(мс) в полиэтиленовой пленке.
6. Ж/б плита перекрытия - 160мм.
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Зав. каф.

Разрез 1-1
План первого этажа

Стадия

План типового этажаНазиров.Р.А

Крелина Е.В.

Крелина Е.В

Лист Листов
Казакова Е.В

Н.контроль

Юхновец А.В.

Подп.Изм. Лист

Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт

БР-08.03.01
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5000

1500

1500

6000

1500

ул. Ка
рауль

ная

18 эт.
18 эт.

18 эт.

18
эт.

17 эт.

17 эт.
14 эт.

1500

1500

1500

1500

1500

3000

3000

Ситуационный план

Схема планировочной организации земельного участка

Площадь жилой застройки
1

НаименованиеПоз.

Общая площадь земельного участка

Площадь проездов,тротуаров
Площадь автостоянок
Площадь озеленения
Плотность застройки

2
3
4
5
6

Технико - экономические показатели

1

5

5

2 3

3

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Реализация инвестиционного проекта
строительства 14-этажного жилого дома по
адресу: г. Красноярск, мкр.Покровский
Схема планировочной организации земельного
участка, экспликация зданий и сооружений,

экспликация площадок, условные
обозначения,ситуационный план,ТЭП

Разработал
Консультант
Руководитель

Н.контр.
Зав.каф. Назиров Р.А.

Крелина Е.В.

Казакова Е.В.
Юхновец А.В

Крелина Е.В.

Стадия Лист Листов

Сибирский Федеральный Университет
Инженерно - строительный институт

ПЗ и Эн

1

3

3

3

3

2

1500

5

13000
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00

3000

5000

50
00

5000

50
00

5000
30

00

18 эт.

 Здания и сооружения

Экспликация зданий и сооружений

Наименование ПримечаниеПоз.

Номер площадки
Покрытие тротуаров искусственным камнем

Асфальтовое покрытие тротуаров
Асфальтовое покрытие проездов
Газон
Песчано-гравийное покрытие

Деревья

2

Строящийся объект1

НаименованиеПоз.

Проектные здания и сооружения2

Условные обозначения

Экспликация площадок

Детская- игровая площадка1

НаименованиеПоз.

Спортивная площадка
Площадка для отдыха взрослых

2
3

Площадки для автостоянок5

Хозяйственно бытовые площадки4

3

Велосипедная дорожка
Здания и сооружения

4544,1
32 483

3258,4
650,78
17 236

28

Ед.изм. Кол-во

м2

м2
м2
м2

м2
%

Ед.изм. Кол-во

Ед.изм. Кол-во

шт.
шт.

1
8

шт. 1
шт. 2
шт. 1
шт. 1
шт. 3

18 эт .
18 эт .

18 эт .

18 эт .

17 эт .

17 эт .

14 эт .

1
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2 3

3

1
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3

3

3

2

5

1

18 эт .
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Зав. каф.

Крелина Е.В.

Назиров.Р.А

Крелина Е.В.

Стадия

Н.контроль Крелина Е.В.

Подп.
Юхновец А.В

Изм.

Сибирский федеральный университет
Лист Инженерно-строительный институт

Лист ЛистовРеализация инвестиционного проекта
строительства14-этажного жилого дома по
адресу:г. Красноярск, мкр. Покровский

Разработка мероприятий по охране окружающей среды

Ситуационный план района строительства
Климатические характеристики 

 снижению возможного негативного воздействия
Мероприятия по предотвращению и

ПЗ и ЭН

 района строительства

Ситуационный план,климатические характеристики района
строительства,количество отходов,образованных в период строительства,
фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе
строительства, структура выбросов в атмосферный воздух в период

строительства, мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия.

Структура выбросов в атмосферный воздух
в период строительства

Фоновые концентрации загрязнения
атмосферного воздуха в районе строительства

Количество отходов, образованных в период
строительства

БР 08.03.01
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Матрица SWOT - анализ инвестиционного
проекта Решениия по SWOT - анализу

проекта

Организационно - управленческий инжиниринг инвестиционно - строительного проекта

Структура спроса на первичном
рынке недвижимости

Структура новостроек Красноярска по общей
площади и потребительскому классу, кв.мДинамика изменений  средней

цены за 1 м2 на первичном рынке

Реализация инвестиционного проекта
строительства 14-ти этажный жилой дом
по адресу: г.Красноярск, мкр.Покровский
Матрица SWOT - анализа проекта, решения по SWOT -

анализу проекта, динамика изменений средней цены за 1 м2
на первичном рынке, структура новостроек Красноярска по
общей площади и потребительскому классу,кв.м, структура

спроса на первичном рынке недвижимости.

Разработал

Консультант

Руководитель

Н. контроль

Зав. каф.

Юхновец А.В.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

Крелина Е.В.

Крелина Е.В.

Сибирский Федеральный Университет
Инженерно - строительный институт

БР 08.03.01

ПЗ и ЭН

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. ул. Лист док. Подп. Дата

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

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

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK

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



Декомпозиция инвестиционного
проекта

Выбор
земельного
участка

141
0 0

0 0
0

Разработка
ПСД

1322

Экспертиза

303
146

2

Получение
разрешения на
строительство

104
176 176

3

Выбор подрядной
организации

445
186 186

6
230 230

5

Отделка
помещений и
фасадов

7414
409 409

12

Устройство
дорог и
тротуаров

1215
483 483

14

Озеленение
территории

817
495 495

16

Сдача объекта в
эксплуатацию

1418
503 503

17

Получение
разрешения на
ввод в

эксплуатацию
1019

517 517
18

Передача
объекта

управляющей
организации

2020
527 527

19

21
547 547

20

16
490 495

15

7
5
0

Устройство малых
архитектурных

форм

5
5

227
258 258

3

8
316 316

7

58

Подводка наружных
инженерных сетей

Монтаж
внутренних
и наружных
стен,лестниц,
шахт лифт

719
316 316

7,8

Устройство
свай и

ростверков

10
258 258

9

40
31
0

Подводка наружных
инженерных сетей

31
31

Устройство
кровли

411
387 387

9

Отделка
помещений
и фасадов

7414
409 409

12

12
409 409

11

22

Устройство
внутренних
инженерных
сетей

13
405 409

11

18
4
0

Заполнение
проемов

5
5

28
10
0

Подготовка
территории,
устройство
котлована

Сетевая модель инвестиционного
проекта

Условные обозначения:

№ события;

№ предшествующего события;

Ранние сроки свершения события;

Поздние сроки свершения события;

Зависимость (фиктивная работа);

Работа;

Событие;

Резервы времени;

Общий резерв времени;

Частный резерв времени.

конечное событие;
Критический путь;

Организационно - управленческий инжиниринг инвестиционно - строительного проекта

Реализация инвестиционного проекта
строительства 14-ти этажный жилой дом
по адресу: г.Красноярск, мкр.Покровский

Декомпозиция инвестиционного проекта,
сетевая модель инвестиционного проекта,

условные обозначения.

Разработал

Консультант

Руководитель

Н. контроль

Зав. каф.

Юхновец А.В.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

Крелина Е.В.

Крелина Е.В.

Сибирский Федеральный Университет
Инженерно - строительный институт
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Преинвестиционная
фаза

Инвестиционная
фаза

Эксплуатационная
фаза

14 этажный жилой
дом

Выбор земельного
участка

Разработка ПСД

Экспертиза

Получение
разрешения на
строительство

Выбор подрядчика

Нулевой цикл
Возведение

надземной части
здания

Благоустройство и
озеленение
территории

Подготовительные
работы и
устройство
котлована

Устройство
внутренних и
наружных
стен,лестниц

Устройство дорог и
тротуаров

Устройство малых
архитектурных

форм

Устройство панелей
перекрытий и
покрытий

Устройство свай и
ростверков

Подводка
наружных

инженерных сетей

Заполнение
проемов Озеленение

Устройство
внутренних

инженерных сетей

Устройство кровли

Отделочные работы

Передача объекта
управляющей
организации

Получения
разрешения на ввод
в эксплуатацию

Сдача объекта

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. ул. Лист док. Подп. Дата
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Зав. каф.

Крелина Е.В.

Назиров.Р.А

Фастович Г.Г.

Кол. уч.

Стадия

Н.контроль Крелина Е.В.

Подп.

Юхновец А.В

Дата№ док.Изм.

Сибирский федеральный университет
Лист

Инженерно-строительный институт
Лист ЛистовРеализация инвестиционного проекта

строительства 14-ти этажный жилой дом
 по адресу: г.Красноярск, мкр. Покровский

Организационно - правовое сопровождение реализации проекта

Получение разрешения на строительство
Заявитель представляет в администрацию г. Красноярска заявление о выдаче

разрешения на строительство и прилагает следующие документы:
- заявления на получение разрешения на строительство;

- правоустанавливающий документы на земельный участок, т.е договор аренды
земельного участка №28545/ Д от 23.07.2013г.
- градостроительный план земельного участка;

- материалы,содержащиеся в проектной документации:
1) пояснительная записка;

2) схема планировочной организации земельного участка;
3) схемы, отображающие архитектурные решения ;

4) сведения об инженерном оборудование;
5) проект организации строительства объекта капитального строительства;

- положительное заключение экспертизы проектной документации

Кадастровая карта района строительства 

Консультант

Руководитель

Разработал

Получение разрешения на строительство ,
характеристика земельного участка , участники

инвестиционного проекта строительства , кадастровая
карта района строительства .

Участники инвестиционного проекта строительства

Нет

Должностное лицо Отдела в течение 6 рабочих дней проводит
проверку документации на соответствие требованиям

градостроительного плана ЗУ, красным линиям, утвержденным в
составе проекта планировки территории

Да Соответствуют ли представленные документы требованиям законодательства

Нет

Должностное лицо администрации фиксирует факт получения от заявителя пакеты
документов, производя записи в Журнале регистрации заявлений и передает пакет
документов, должностному лицу Отдела,которое в течение рабочего дня,

следующего за днем регистрации поступившего заявления, проводит проверку
комплектности представленных документов и полноты содержащейся в заявлении

информации

Должностное лицо Отдела в течение 2 рабочих дней со
дня подачи заявления направляет заявителю
зарегистрированное в установленном порядке
уведомление об отказе в выдаче разрешения на
строительство, возвращает все документы

Да
Документы соответствуют требованиям градостроительного плана земельного

участка

Должностное лицо Отдела отказывает заявителю в
выдаче разрешения на строительство и в течение 3
рабочих дней направляет уведомление об отказе с
указанием причин отказа и возвращает все

предоставленные документы

Должностное лицо Отдела в течение 10 рабочих дней со дня
подачи заявления направляет заявителю оформленное и
подписанное в соответствии с инструкцией разрешение на

строительство

В течение 3 дней должностное лицо Отдела направляет заверенную копию
разрешения на строительство на объект, подлежащих Госстройнадзору

согласно частям 3,4 статьи 54 ГК РФ, в соответствующий орган федерального
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ

Характеристика земельного участка

Земельный участок

Вид права - 
на правах аренды

Общая площадь
32 483 м2

Кадастровый номер
24:50:0300305:91

Участок свободен от 
застройки

Адрес: г. Красноярск
мкр. Покровский

Категория земель -
населенных пунктов

Вид разрешенного 

- многоэтажная жилая 
 использования

 застройка

БР 08.03.01

Банк
ПАО «Сбербанк»

Негосударственная
экспертиза проекта

Выдача разрешения на
строительство и ввод
объекта в эксплуатацию

Пользователи

Поставщик материалов и
конструкций

Договор аренды
земли

Кредитование

Материалы,
оборудование

Жилье

Заказчик-застройщик
ООО ЖСК «Гранд»

-строительно-монтажные
работы;

-проектирование;
-строительный контроль.

Положительное
заключение

Изыскатель АО ТГИ
«Красноярскгражданпроект»

Инженерные
изыскания

Орган муниципального
самоуправления
администрация г.
Красноярска

Оплата

Оплата

Оплата

Оплата

Оплата
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Расчет экономической эффективности
инвестиционного проекта

Показатели эффективности
динамического метода

Показатели эффективности
статического  метода

Вывод: проект строительства 14-ти
этажного жилого многоквартирного дома
может быть принят к реализации, так как
чистый дисконтированный доход больше

нуля, дисконтированный срок
окупаемости меньше горизонта расчета,
индекс доходности инвестиций больше 1.

Вывод: проект строительства 14-ти
этажного жилого многоквартирного
дома может быть принят к реализации,
так как чистый доход больше нуля, срок
окупаемости меньше горизонта расчета,

норма прибыли больше 1.

Финансовое планирование и оценка эффективности инвестиционного проекта
строительства

Структура сводного сметного
расчета по разделам

Структура сводного сметного
расчета по разделам

Реализация инвестиционного проекта
строительства 14-ти этажный жилой дом
по адресу: г.Красноярск, мкр.Покровский
Расчет экономической эффективности инвестиционного
проекта, структура сводного сметного расчета по разделам,

источники финансирования проекта, показатели
эффективности динамического метода, показатели

эффективности статического метода

Разработал

Консультант

Руководитель

Н. контроль

Зав. каф.

Юхновец А.В.

Крелина Е.В.

Назиров Р.А.

Крелина Е.В.

Крелина Е.В.

Сибирский Федеральный Университет
Инженерно - строительный институт
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ПЗ и ЭН

Источники финансирования
проекта

14-ти этажный жилой дом
мкр. Покровский
 г. Красноярск

53917,47 тыс. руб. (40%) 80876,2 тыс.руб. (60%)

Собственные средства
ООО ЖСК "Гранд"

Заемные средства
ПАО "Сбербанк России"

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. ул. Лист док. Подп. Дата
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1-2 

слайд 
Здравствуйте, уважаемые председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии Вашему вниманию представлена выпускная 

квалификационная работа, целью которой является реализация 

инвестиционного проекта строительства 14-ти этажного жилого дома по 

адресу: г. Красноярск, мкр. Покровский. 
3 слайд Земельный участок расположен в г.Красноярск, в микрорайоне Покровский. 

Собственником земельного участка является администрация г. Красноярска. 

Организация, осуществляющая строительство используетземельный участок 

на праве долгосрочной аренды. Разрешенное использование 

рассматриваемого земельного участка согласно свидетельству о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество – для 

строительства многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и 

культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 
4 слайд В данном инвестиционно – строительном проекте инвестором и заказчиком-

застройщиком, и организацией осуществляющей строительство является 

ООО ЖСК «Гранд».Основным видом деятельности организации является 

«Производство общестроительных работ по возведению зданий».ООО ЖСК 

«Гранд» является членом  СРО. Инженерно - геологические изыскания 

выполняет ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект». 
5 слайд 

 
Жилой дом запроектирован в соответствии со СП  «Здания жилые 

многоквартирные» Жилой дом имеет 14 этажей, с подвальным уровнем и 

уровнем технического этажа. Размер дома в плане в осях 33х15,3 м; 

Количество квартир – 84 шт;Конструктивная схема здания бескаркасная 

крупнопанельная.Внутренние и наружные стенывыполнены из сборного 

железобетона; Принят ленточный фундамент из забивных свай.; 

Перекрытия – из сборного железобетона. 
6 слайд В жилом домена 1 этаже имеется 4 однокомнатные квартиры, 2 

двухкомнатные квартиры. 

Со 2-14 этаж, на каждом из них имеется 4однокомнатные квартиры, 1 

двухкомнатная квартира и 1 трехкомнатная квартира. 
7-8 

слайд 
Анализ воздействия на окружающую среду показал, что источниками 

негативного влияния в период строительства на окружающую среду 

является выбросы в атмосферный воздух при работе строительной техники, 

лакокрасочных работ, сварочных работ, образующие строительные и 

бытовые отходы. Для смягчения вредного воздействия на окружающую 

среду были разработаны мероприятия по охране окружающей среды на 

период строительства. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

минимальные, так как объект строительства находится вне водоохранной 

зоны Енисея на расстояние более 4 км. Редкие виды животных, занесенных 

в Красную книгу РФ и Красноярского края, на участке не встречены. 

Растительный покров представлен многолетними луговыми травами. 

Растительный и животный мир не пострадает. 
9слайд Продолжительность строительства жилого дома составила более 2 лет. 

Прединвестиционная фазадлиться 10,5 месяцев. 

Инвестиционная фазадлится 11,5 месяц. 



Эксплуатационная фаза 3 месяца. 
10 

слайд 
На данном слайде представлена матрица SWOT-анализа проекта,  которая 

показывает, что сильные стороны связаны с местом расположения объекта, 

а возможности с обеспечением жителей новым доступным жильем. 

Слабые стороны обусловлены высокой зависимостью от спроса на рынке 

недвижимости, а угрозы связанны со срывом сроков строительства, и не 

рентабельностью проекта. 
11 

слайд 
При планировании инвестиций был составлен и проведен анализ сводного 

сметного расчета строительства в ценах IV кв.  2015 года. Сметная 

стоимость жилого дома составила 135 млн. руб.  
12 

слайд 
Источниками финансирования являются собственные средства в размере 

40% от общей стоимости строительства, что составляет 53917,47 тыс.руб., и 

заемные средства в размере 60% от общей стоимости строительства, что 

составляет 8876,2 тыс.руб. 
13слайд Для расчета экономической эффективности учитываются доходы и расходы 

на строительство и эксплуатацию. Выручка от реализации квартир 

определена в соответствии с объектами – аналогами, цена за 1 м2 составляет 

60 000 руб. 
14слайд Произведена оценка эффективности реализации инвестиционного проекта 

2-мя способами: статическим и динамическим. На данном слайде 

представлен инвестиционный денежный поток. Индекс доходности 

составляет1,32,что больше 1.По результатам расчета экономической 

эффективности инвестиционного проекта можно сказать, что проект 

является экономически целесообразным, окупаемость инвестиций 

составляет 3 года и проект следует принять. 

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

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

заимствования, но не определяет, является ли он первоисточником.
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Тип отчета: Улучшенный  О типах отчетов

Источник Ссылка на источник

Коллекция/

модуль

поиска

Доля в

отчёте

Доля в

тексте

Блоков

в

отчёте

Блоков

в

тексте

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

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

2.84% 2.95% 37 39

[2] Источник 2 Цитирования 2.59% 2.59% 16 16

[3] Сафонов, Дмитрий Ген... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003314000/rsl01003314...

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.5% 2.26% 10 45

[4] Источник 4 http://window.edu.ru/resource/530/29530/files/spbstu014.pdf Интернет
(Антиплагиат)

1.53% 1.83% 20 23

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

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.34% 1.74% 9 26

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

Диссертации
и
авторефераты
РГБ

0.07% 1.71% 2 21

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

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация инвестиционного проекта строительства 14-ти этажного жилого дома по адресу: г. Красноярск,

мкр. Покровский содержит 67 страниц текстового документа, 3 приложений, 32 использованных источников, 8 листов графического материала.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

Объектом исследования является 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Красноярск, мкр. Покровский.

Целью выполнения ВКР является планирование и разработка мероприятий по эффективной реализации инвестиционного проекта строительства 14-ти

этажного жилого дома в микрорайоне Покровский г. Красноярска.

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе поставлены и решены  следующие задачи:
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− проверить соответствие документов действующему законодательству;

− выявить необходимость строительства жилого дома эконом класса в Красноярске;

− провести техническую экспертизу проекта строительства;

− оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду;

− рассмотреть финансовую сторону реализации проекта строительства.

В результате проведения правовой, технической, экологической, экономической и управленческой экспертиз был разработан ряд рекомендаций для

наиболее эффективного управления строительством 14-ти этажного жилого дома.

ВВЕДЕНИЕ

Жилье является одним из основных благ и первостепенных потребностей человека. Решение жилищной проблемы имеет ключевое значение и для граждан, и

для государства.

Жилая недвижимость должна отвечать, прежде всего, необходимым требованиям для ее потребителя, главными из которых являются:

− комфортная среда для проживания;

− доступная ценовая политика;

− низкие расходы на содержание недвижимости.

Данные положения представляют собой актуальную тему для изучения в настоящее время, особенно для российской действительности.

При строительстве объекта особое внимание  уделяется выбору места застройки объекта, поскольку средняя цена варьируется не только в зависимости от

типов домов и квартир, но и от района, где жилье находится.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка технических, организационно - управленческих, экологических решений и оценка

эффективности инвестиционного проекта строительства 14-этажного жилого дома по адресу: г. Красноярск, микрорайон Покровский.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

− обоснование необходимости строительства 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне Покровский в г. Красноярск;

− экспертиза схемы планировочной организации земельного участка и рабочих чертежей градостроительных, архитектурно – планировочных и объемно -

конструктивных решений инвестиционно - строительного проекта;

− оценка текущего состояния и возможного загрязнения окружающей среды в процессе строительства, определение перечня мероприятий по снижению

негативного воздействия;

− анализ наличия и соответствия правовой документации по реализации инвестиционного проекта;

− анализ социально-экономического положения объекта;

− оценка эффективности проекта реализации инвестиционно  - строительного проекта.

Объектом дипломного проекта является 14-ти этажный жилой дом, состоящий из одной блок-секции с техническим чердаком, расположенный по адресу: г.

Красноярск, микрорайон Покровский.

В выпускной квалификационной работе использовались нормативно-правовая документация, учебная литература, учебно-методические пособия, ресурсы

интернета, а так же программы: Гранд-смета, AutoCA, консультант плюс, Microsoft Word, Microsoft Excel.

Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства

Техническая экспертиза зданий – установление, в процессе контроля градостроительной деятельности, соответствия объектов недвижимости обязательным

требованиям нормативных правовых актов РФ, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение требований которых обеспечивает надлежащее качество

строительства и безопасность строительных конструкций при их эксплуатации.

Техническая экспертиза здания необходима для выявления степени физического износа сооружения, причин, обуславливающих их состояние, фактической

работоспособности строительных конструкций и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств.

1.1 Схема планировочной организации земельного  участка

1.1.1 Характеристика земельного участка

Земельный участок строительства 14-ти жилого дома граничит:

− с северной, с западной и с восточной стороны – территорией, свободной от застройки;

− с южной стороны – территорией существующей многоэтажной жилой застройки.

Относительно окружающих объектов земельный участок располагается следующим образом:

− с севера – медицинское учреждение Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии;

− с востока – вплотную к границам участка прилегает автоцентр «КиК» и интернет-магазин автошин и дисков «KOLESOKRAS.RU»;

− с юго-востока – на расстоянии 250 м – административное здание, в котором имеется гипермаркет детский товаров «RICH FAMILY», супермаркет «Континент

Вкуса» и т.д, далее, на расстоянии 400 м – мебельный торговый центр «Континент»;

− с юга – жилой комплекс «Гранд», во дворе жилого комплекса частный детский сад АНО «Солнышко» и продуктовый магазин «Лидер»;

− с запада – вплотную к границам участка расположен жилой комплекс «Покровка LIFE», застройщиком является ООО ГСК «Арбан»;

− с северо  - запада – на расстоянии около 80 м – АЗС «25часов» с минимаркетом «Авента» и автомоечным комплексом «25 часов».

Объект недвижимости расположен в пешеходной и транспортной доступности:

− г. Красноярск, ул. Караульная, 6, остановка «Рынок Луч» расположенная на улице Шахтеров,

− 10 мин. до ТРЦ «Планета», «ommer», гипермаркет «Лента»;

− 5 мин. Рынок «Енисейский», «Южный» и «Луч», круглосуточные аптеки, медицинское учреждение Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии,

салоны красоты, почты, АЗС;

− 7 мин. до ледового дворца «Арена. Север»;

− детские сады – частный детский сад АНО «Солнышко», «Дети Весны» №49,48,121;

− школы №145, 150, 153;

− детские и общеобразовательные учреждения: «Счастливое детство», «Андерсен».;

− автоцентры Suzuki, Infiniti, Honda, автосалон «Покровский»;

− автостоянки, автомоечные комплексы;

− 17 мин. до выезда из города.

1.1.2 Характеристика места строительства

Местом строительства является Центральный район города Красноярска. Город имеет следующие  климатические характеристики:

− климатический район для строительства по [1] - 1В;

− расчетная зимняя температура наружного воздуха по [1] - минус 38°С;

− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной

поверхности земли согласно [1]-180 кгс\ м2;

− нормативное значение ветрового давления на 1 м2 вертикальной

поверхности согласно [1] - 38 кгс\ м2;

− преобладающее направление ветра – юго-западное;

− нормативная глубина промерзания грунтов –2.5 м;

− относительная влажность воздуха – 75 %;

− сейсмичность площадки строительства по [1] - 6 баллов.

1.1.3 Характеристика объекта недвижимости

14-ти этажный жилой дом в плане имеет прямоугольную форму с размерами 33х15,3 м. Высота этажа h=2,8 м.

Степень огнестойкости  

принимается в соответствии с НПБ ВНИИ ПО

МВД РФ №105-95 «Требования по пожарной безопасности» и соответствует второй категории. Объект предназначен для проживания людей.

[28]

Согласно СП 112.13330.2011 [2] кроме эвакуационного имеется аварийный выход, которым является выход на открытый балкон или лоджию с возможностью

эвакуации при помощи люков и лестниц поэтажно, соединяющих эти балконы или лоджии. Также предусматривается выход из квартир с каждого этажа на

незадымляемую лестничную клетку, сообщающуюся с лифтовым холлом, через воздушную зону и имеющую самостоятельный выход наружу. Электрощитовая

запроектирована на 1этаже.

1.1.4 Описание организации рельефа вертикальной планировкой проекта строительства

Планируемая площадка имеет сложный рельеф с перепадом отметок и относится ко II категории сложности.

Организация рельефа выполнена в увязке с планировочными отметками территории прилегающего проектируемого жилого дома с отводом дождевых и талых
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вод на проектируемых проездах на существующую ул. Караульную микрорайона «Покровский» в г. Красноярске при сохранении существующих отметок.

Организация рельефа предусматривает сплошную вертикальную планировку с устройством откосов и лестниц. Устройство отмостки по периметру здания

делают шириной 1 м с поперечным уклоном 0,03 % . Отмостку выполняют из асфальтобетона по плотно утрамбованному  гравийному основанию.

Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с обеспечением нормального стока от здания по спланированной поверхности и лоткам

[39]

подъездов. Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного перемещения маломобильных групп населения по участку к жилому дому и к детскому

дошкольному учреждению.

Все запроектированные проезды имеют усовершенствованное асфальтобетонное двухслойное покрытие проездов и парковок, устройство тротуара – из

брусчатки на подстилающем слое из песчано – гравийной смеси. Для создания оптимальных уклонов предусмотрена подсыпка площади, объем земляных масс

представлен насыпью.

1.1.5 Описание решений по благоустройству земельного участка проекта строительства

Градостроительное решение проектируемого земельного участка в комплексе с общими архитектурно - планировочным решением, заложенным проектами

планировки и застройки.

Во внутридвором пространстве предусмотрены расширенные проезды и разворотные площадки, которые могут использоваться в качестве гостевых

автопарковок. Предусмотрены автопарковки для маломобильных групп населения. Так же, во внутридвором пространстве расположены детские, спортивные,

хозяйственные площадки и площадки для отдыха. Для доступа в подъезд запроектировано устройство пандусов.

Благоустройство территории предусматривает усовершенствованное асфальтобетонное  двухслойное покрытие проездов и парковок, бетонное покрытие

отмосток, с  

учетом беспрепятственного движения инвалидов и других представителей маломобильных групп населения ко всем элементам благоустройства, [15]

плиточное покрытие площадок отдыха, площадок для сушки белья и для чистки домашних вещей, травмобезопасное покрытие спортивных площадок,

грунтовое и травяное (спортивный газон) покрытие детских площадок, асфальтобетонное покрытие велосипедных дорожек и площадки для мусоросборников.

В проекте предусмотрено 15 парковочных мест, соответствующих расчетному количеству, из которых выделено 2 машино-места (не менее 10%) для

инвалидов.

Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом трав, посадкой кустарников. Зеленые насаждения в виде живой изгороди [15]

используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделением групповых площадок ДДУ от площадок, предназначенных для жителей жилого

дома.

Относительно жилого дома основные функциональные площадки (детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные и хозяйственные площадки)

расположены на расстоянии не менее нормируемого п. 2.13 СП 42.13330.2011 [3]. Места для прогулок и занятий физкультурой детей ДДУ предусмотрены на

придомовой территории.

Основной въезд на территорию рассматриваемого жилого дома выполняется с существующего асфальтобетонного проезда, расположенного вдоль южной

стороны участка. Въезд в подземный гараж изолирован от придомовой территории и осуществляется непосредственно с существующего проезда. Расстояние

от въезда-выезда и от вентиляционных шахт подземного гаража до жилого дома и площадок для отдыха нормативное – 15 м.

1.1.6

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

1.1.6.1 [23]

Архитектурное решение

Проектируемое здание расположено в Центральном районе города Красноярска.

Проектом предусматривается строительство жилого панельного дома, жилой дом имеет 14 этажей, с подвальным уровнем и уровнем технического этажа.

Здание в плане простой формы с последовательным продольным расположением секций.

Размеры в плане: между осями 1-12 – 33 м; между осями А - И 15,3 м.

Высота этажа – 2,8 м;

Высота подвала – 2,6 м.

В подвальном этаже размещаются помещения кладовых несгораемых материалов и технические помещения: тепловой пункт, узел ввода.

Во всех вышележащих этажах запроектированы квартиры повышенного уровня комфортности. В таблице 1.1 представлено расположение квартир в блок-

секции.

Таблица 1.1 – Расположение квартир в блок-секции

Наименование

Общая площадь, м2

1,2 этаж

3,4

этаж

5,6

этаж

7,8

этаж

9,10

этаж

11,12 этаж

13,14 этаж

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 комнатная квартира

76,44

76,44

76,44

76,44

76,44

76,44

76,44

2-х комнатная квартира

117,31

117,31

117,31

117,31

117,31

117,31
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117,31

3-х  комнатная квартира

74,07

74,07

74,07

74,07

74,07

74,07

74,07

Итого

328,39

267,82

267,82

267,82

267,82

267,82

267,82

6098,48

В таблице 1.2 представлены строительные показатели квартир.

Таблица 1.2 − Строительные показатели квартир

Тип квартир

Количество квартир в секции

Общая площадь квартиры, м2

Площадь по всем этажам, м2

1

2

3

4

1-но комнатная

56

76,44

4280,64

2-х комнатная

15

117,31

854,93

3-х комнатная

13

74,07

962,91

Всего по секции

84

6098,48

Исходя, из данных представленных в таблицах 1.1 и 1.2 можно сделать вывод о том, что большую часть квартир в жилом многоквартирном доме занимают 1-но

комнатные квартиры.

Подъезды оборудуются мусоропроводом, с мусорокамерой на 1-ом этаже. Выход из мусорокамеры отделяется от главного входа выступающей частью

лестничной клетки.

Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком, парапетом, представлена: (лист 1 графической части).

Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1 м по плотно утрамбованному гравийному основанию. Внутренние перегородки  в здании из

сборного железобетона толщиной 160 мм (производитель-поставщик фирма «Культбытстрой»).

Каждая  

блок-секция оснащена двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 630 кг и 400 кг.

[15]

Входы в подъезды предусмотрены со двора жилого дома и оборудованы пандусами. Устройство козырьков над входами в здание предусматриваются.

Наружная отделка фасадов

Подвальный, первый и второй этажи - гидрофобизирующими мастиками с последующей окраской особо стойкими фасадными красками. Вышележащие этажи

– Окраска защитными гидрофобными красками.

Оконные переплеты - металлопластиковые, заполнение - двухкамерный стеклопакет. Витражи - металлопластиковые, с окраской в заводских условиях.

Остекление витражей - двухкамерными стеклопакетами, стекло витражей - прозрачное, бесцветное.

Внутренняя отделка помещений

Жилая часть здания:

− потолки: окраска водоэмульсионной краской;

− стены: облицовка керамической плиткой стены кухни с оборудованием; окраска водоэмульсионной краской;

− полы: линолеум; керамическая напольная плитка; плитка керамогранитная - в лестничных клетках, в вестибюле, на крыльцах.

− стены: окраска водоэмульсионной краской; плитка керамическая;

− полы: линолеум; керамическая напольная плитка; плитка керамогранитная - в лестничных клетках, в вестибюле, на крыльцах.

Естественное освещение

Объемно-планировочные решения здания предусматривают,  что помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение через

конструктивные световые проемы.

Согласно требованиям п.9.13 СП 54.13330.2011 [4], естественную освещенность имеют жилые комнаты, кухни,  

входные тамбуры, лестничные клетки. При этом отношение [30]

световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир к площади пола этих помещений не более чем 1:5,5 и не менее 1:8.

1.1.6.2 Конструктивные решения

Несущими элементами жилого дома служат железобетонные крупнопанельные стены (наружные - многослойной конструкции, внутренние - однослойные) и

сборные железобетонные пустотные плиты серии 97.00. Конструкция трехслойной стены состоит из несущего слоя толщиной 100 мм, утеплителя (пенопласт

полистирольный) толщиной 170 мм и наружного слоя лицевой стороны толщиной 100 мм. Несущая способность обеспечивается продольными и поперечными

сборными железобетонными стенами, с опиранием железобетонных панелей перекрытий на стены по контуру или трем сторонам.

Внутренние лестницы приняты из сборных железобетонных маршей и частично из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 9818-85* «

Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия» [5].

Все сборные железобетонные элементы приняты по каталогам заводов г. Красноярск. Применение всех конструкций решено с максимальным использованием в

проекте сборных элементов.

Фундаменты здания свайные. Сваи забивные, висячие, сборные железобетонные, цельные, сечением 300х300 мм, длиной 14 м по ГОСТ 19804-91 «

Сваи железобетонные. Технические условия» [6].

Ростверк ленточный из монолитного железобетона сечением 500х600 мм под стены подвала.

Оконные проемы заполняются металлопластиковыми оконными блоками с двухкамерными шумозащитными стеклопакетами с механизмом микропроветривания в

поворотно-откидных створках по ГОСТ 24866-99 [7].

Остекление балконов – алюминиевый профиль с одинарным заполнением из стекла толщиной 4 мм ГОСТ 111-2001[8].
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Уровень ответственности – нормальный.

1.1.7 Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют основу

каждого проекта.

В таблице 1.3 представлены технико-экономические показатели объемно-планировочного решения.

Таблица 1.3 − Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения

Показатели

Ед. изм.

Количество

1

2

3

Жилая площадь, Sж

м2

2796,16

Подсобная площадь, Sв

то же

1820,22

Общая площадь, Sо = Sж + Sв

то же

6098,48

Приведенная общая площадь, Sо. прив.

то же

4856,84

Площадь застройки, Sз

то же

554,2

Площадь наружных стен, Sнар.стен

м2

5783,4

Строительный  объем, Vс

м3

32691,89

К1 = Sж/ Sо (целесообразность планировки здания)

-

0,70

К2 = Vс/ Sо (объем здания)

-

5,42

К3 = Sнар.стен/ Sобщ.прив. (компактность здания)

-

0,92

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.3, технико-экономические показатели подтверждают целесообразность строительства объекта при

запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для строительства.

1.1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

1.1.8.1  

Стеновые панели

Здание выполнено из железобетонных элементов с продольными и

поперечными несущими стенами. Стеновые панели приняты с учётом

климатических характеристик района строительства согласно [28]  СП131.13330-2012 «

Строительной климатологии и теплотехники»[1].

Панели приняты толщиной 350 мм, с гибкими связями.

[28]

На рисунке 1.1 представлена конструкция стеновой панели.

Рисунок 1.1 - Конструкция стеновой панели

Несущий слой выполнен их керамзитобетона, удельным весом 1400 кг/м3.

Утеплителем является минеральная плита. Наружный слой выполнен из керамзитобетона, с удельным весом 1400 кг/м3. Панели привариваются к

закладным деталям с помощью арматурных стержней.

[28]

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «

Тепловая защита зданий» [9]; СП 23-101-2004 «[40]

Проектирование тепловой защиты зданий» [10].

В таблице 1.4 представлены теплофизические характеристики материалов.

Таблица 1.4 − Теплофизические характеристики материалов

№ слоя

Наименование слоя

Толщина слоя δ, м

Плотность материала у0, кг/м3

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙С)*

1

2

3

4

5

1

Керамзитобетон

0,08

1400

0,65

2

Утеплитель (минеральная плита)

х

100

javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=28&bn=3#bn3
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=28&bn=4#bn4
javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=28&bn=6#bn6
javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=40&bn=2#bn2


0,045

3

Керамзитобетон

0,1

1400

0,65

* Коэффициенты теплопроводности материалов соответствуют условиям эксплуатации Б таблице 2 СП 50.13330.2012[10].

Величину градусо - суток отопительного периода , С ∙ сут, определяют по формуле 1.5.1 СНиП 23-02-2003, определяют по формуле

( 1.1)

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 22°С;

tht, zht - средняя температура наружного воздуха, -6,7°С и [40]

продолжительность отопительного периода, 233 сут., принимаемые по

СП 131.13330.2012 [1] «Строительная климатология»

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха -8°С.

[30]

Подставляем в формулу (1.1) получаем

d=(22-(-6,7) 233 =5175° С сут.

Вычислим нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции Rreq, определяем по формуле

RreqСт =a ∙ d + b. (1.2)

Подставляем в формулу (1.2) получаем

RreqСт = 0,00035 ∙ 5175,6+1,4=3,2 (м2∙ С/Вт)

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

(1.3)

Подставляем в формулу (1.3) получаем

х = 0,16 м – толщина утеплителя.

Общая толщина стены = 80 + 100 + 160 = 340 мм.

Окончательно берем толщину утеплителя 170 мм, т.к толщина панели должна быть кратной и = 350мм.

1.1.8.2 Теплотехнический расчет покрытий

Состав покрытия

– техноэласт – покрывной материал 1 слой – толщиной 4 мм,

– подкладочный материал 2 слоя – толщиной 6 мм;

– стяжка из цементно-песчаного раствора, толщиной 40 мм;

– утеплитель – плиты Руф Баттс (Rockwool) Y=170 кг/м3, толщиной 230 мм;

– железобетонные плиты покрытия, толщиной 160 мм.

Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Приведенное

сопротивление теплопередаче R0, м2 0C⁄Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, [30]

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита

зданий» [9], в зависимости от градусо-суток отопительного периода [30]

для района строительства г. Красноярск, определяем по формуле (1.1)

°С ∙сут..

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче выполняют с использованием таблицы 4 СП 50.13330.2012 [9] «Тепловая защита зданий», определяем

по формуле (1.2)

Rreq = 0,0005∙5175+2,2 = 5,605 м2∙°С/Вт..

Сопротивление теплопередаче R0, м2 °C⁄Вт, многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями:

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3)

м2 0C ⁄ Вт.

R0=5,738 м2 0C ⁄ Вт ≥ Rreq=5,605 м2 0C ⁄ Вт, условие выполняется.

Состав перекрытия чердака:

− стяжка из цементно-песчаного раствора, толщиной 40 мм;

− утеплитель – плиты Пенополистирол, толщиной 200 мм;

− железобетонные плиты перекрытия, толщиной 220 мм.

Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Приведенное

сопротивле��ие теплопередаче R0, м2 0C ⁄ Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, [30]

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита

зданий» [9] , в зависимости от градусо-суток отопительного периода [30]

для района строительства г. Красноярск, определяем по формуле (1.1)

°С ∙сут.,

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по формуле (1.2)

Rreq = 0,00045∙5175,6+1,9 = 4,964 м2∙°С/Вт..

Сопротивление теплопередаче R0, м2 0C ⁄ Вт, многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями:

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3).

м2 0C ⁄ Вт.

R0=5,208 м2 0C ⁄ Вт ≥ Rreq=4,964 м2 0C ⁄ Вт, условие выполняется.

Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Приведенное

сопротивление теплопередаче R0, м2 0C ⁄ Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, [30]

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита

зданий» [9] , в зависимости от градусо-суток отопительного периода [30]

для района строительства г. Красноярск определяем по формуле (1.1).

°С ∙сут.,

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по формуле (1.2)

Rreq = 0,0005∙5175 +2,2 = 5,605 м2∙°С/Вт..

 Сопротивление теплопередаче R0, м2 0C ⁄ Вт, многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями:

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3).

м2 0C ⁄ Вт.

R0=5,694 м2 0C ⁄ Вт ≥ Rreq=5,605 м2 0C ⁄ Вт, условие выполняется.

1.1.8.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи светопрозрачных конструкций

Градусо-сутки отопительного периода d, 0С сут, определяем по формуле (1.1)
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°С ∙сут.,

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по формуле (1.2)

Rreq = 0,0005∙5175,6+0,3 = 0,64 м2∙°С/Вт..

Заполняем проемы двухкамерным, шумозащитным стеклопакетом СПД 4М_1-12-4М_1-12Аr-И4МЭ по ГОСТ 24866-99 [7].

Стеклопакет состоит из 3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М-1, с твердым низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между

стеклами 12 мм. Заполнение: наружная и внутренняя камера – аргон, толщина стеклопакета 36 мм, морозостойкий, энергосберегающий.  Приведенный

коэффициент сопротивления теплопередаче 0,68 м2 оС ⁄ Вт.

1.1.9 Описание решений по размещению помещений, их отделке, заполнению дверных и оконных проемов объекта строительства

В приложении Б представлены данные об экспликации помещений, ведомость отделки помещений, экспликация полов, ведомость заполнения дверных и

оконных проемов.

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды

1.2.1 Характеристика климатических условий

Строительная площадка расположена в г. Красноярске в Центральном районе. Земельный участок расположен в зоне многоэтажной застройки, на

территории свободной от застройки, за пределами территории промышленного - коммунальных, санитарно - защищенных зон предприятий, сооружений и

иных объектов, 1-го пояса санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, что соответствует требованиям СанПиН

2.1.4.1110-02[11].

Характеристика климата приводится для г. Красноярска, для исходных данных служит СП 131.13330.2012 [1].

Строительная площадка имеет следующие характеристики:

− климат резко континентальный;

− климатический район для строительства по [1] - 1В;

− расчетная зимняя  температура наружного воздуха по [1] - минус 38°С;

− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной

поверхности земли согласно [1]-180 кгс\ м2;

−нормативное значение ветрового давления на 1 м2 вертикальной

поверхности согласно [1] - 38 кгс\ м2;

− преобладающее направление ветра – юго-западное;

− нормативная глубина промерзания грунтов –2,5 м;

− относительная влажность воздуха – 75 %;

− сейсмичность площадки строительства по [1] - 6 баллов.

Среднемесячная температура в г. Красноярске представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 − Средняя месячная температура

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

t°С

-16

-14

-6,3

1,9

9,7

16

18,7

15,4

8,9

1,5

-7,5

-13,7

1,2

Тепловой режим почвы определятся радиационным и тепловым балансом ее поверхности, и зависит от температуры воздуха, влажности почвы, механических

свойств почвы. Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха.

Относительная влажность воздуха – это показатель насыщенности воздуха водяным паром. Характеризуется наиболее низкой  влажностью 50-65 %,  

наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность 70-75 % наблюдается в августе, ноябре, декабре. [36]

По степени влажности рассматриваемая территория относиться к сухой зоне. Испарение и испаряемость с поверхности почвы представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Испарение и испаряемость с поверхности почвы

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

Испарение, мм

0

2

7

36

59

72

80

62
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29

13

1

1

362

Испаряемость, мм

3

6

14

62

100

130

126

92

57

30

13

6

639

Атмосферное давление имеет максимум в период декабрь-февраль, минимум – в июне, июле. Среднесуточная амплитуда колебаний давления значительна в

течение всего года и составляет 5-6 гПа. Данные о среднемесячном атмосферном давление воздуха представлены в таблице 1.7

Таблица 1.7 – Среднемесячное атмосферное давление воздуха, гПа

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

гПа

1004

1003,9

1000

995,8

991,3

986,7

984,7

987,5

993,6

997,3

1000

1003

995,8

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. [36]

Преобладающее направление ветра юго-западное, западное.

Минимальных значений скорость ветра достигает в июле, августе 2,5-2,7 м/с. [36]

Сильные ветра наблюдаются в течение всего года и достигают 15 м/с. В таблица 1.8 представлены данные о среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 1.8 – Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

Скорость

3,1

2,7

2,9

3,3

3,3

2,5

1,9

1,9

2,5

3,3

3,6

3,2

2,8

Исходя из данных, представленных в таблице 1.8,можно сделать вывод о том, что наименьшая среднемесячная скорость ветра составляет 1,9 и наблюдается в

июле, августе, а наибольшая составляет 3,6 в ноябре.

1.2.2 Оценка существующего состояния территории и геологической среды

Геологическое состояние земельного участка изучено до глубины 13,0 -15,0 м. Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «ТГИ
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«Красноярскгражданпроект».

По результатам выполнения буровых и лабораторных исследований, в

разрезе грунтового основания площадки проектируемого строительства выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

– ИГЭ-1 Насыпной грунт;

– ИГЭ-2 Супесь твердая просадочная;

– ИГЭ-3 Суглинок полутвердый просадочный;

– ИГЭ-4 Суглинок твердый  и полутвердый, непросадочный.;

– ИГЭ-5 Галечниковый с суглинистым заполнителем.

Выделение на основе качественной оценки характера пространственной изменчивости частных значений характеристик в плане и по глубине разреза, с

учетом возраста, генезиса, геолого-литологических особенностей, состава, состояния и номенклатурного вида грунтов. Лабораторные работы по

определению физико-механических, просадочных, коррозионных характеристик и гранулометрического состава грунтов, а так же химического

(стандартного) состава воды выполнены в грунтовой лаборатории института «Красноярскгражданпроект».

В пределах земельного участка имеют место грунты, обладающие особыми свойствами: грунты, обладающие просадочностью, насыпные грунты

неоднородного состава. Грунтовые условия по просадочности II типа. Хорошим несущим основанием, соответственно, является слой 5, галечниковый с

суглинистым заполнителем.

1.2.3 Оценка существующего состояния воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна в границах земельного участка источниками загрязнения является ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод», филиал

«Красноярская ТЭЦ-1», филиал «Красноярская  ТЭЦ-3, филиал « 

Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и другие отопительные котельные, автомобильный транспорт.

Класса опасности вредных веществ:

− первый класс - чрезвычайно опасные с ПДК < 0,1 мг/м3;

− второй класс - высокоопасные с ПДК = 0,1 ... 1 мг/м3;

− третий класс - умеренно опасные с ПДК = 1,1 ... 10 мг/м3;

− четвертый класс - малоопасные с ПДК > 10 мг/м3 .

Уровень фонового загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в районе размещения строительной площадки характеризуется наличием по данным

наблюдения на 29.05.2016 г. Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ представлено по данным федерального государственного

бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Данные представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Содержание примеси в атмосферном воздухе

Наименование при

меси

Класс опасности

Предельно допустимые концентрация среднесуточная, мг/м3

Предельно допустимые концентрация максимальная разовая, мг/м3

Объем выбросов, в долях ПДК

1

2

3

4

5

взвешенные вещества

3

0,15

0,5

2

углерода оксида

4

3

5

0,40

Окончание таблицы 1.9

1

2

3

4

5

диоксида серы

3

0,05

0,5

ниже предела обнаружения

диоксида азота

2

0,04

0,2

0,45

сероводорода

2

-

0,08

ниже предела обнаружения

гидрохлорид

2

0,01

0,2

0,20

формальдегида

1

0,01

0,050

0,44

бензол

2

0,1

0,3

0,03

оксид азота

3

0,06

0,4

0,15



ксилол

3

-

0,2

0,10

толуол

3

-

0,6

0,05

Таким образом, по этим данным можно сделать вывод, что взвешенные вещества превышают норму в 2 раза, остальные примеси не превышают предельные

значения.

1.2.4 Оценка существующего состояния водного бассейна

Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство, расположен в Центральном районе г. Красноярска, вне водоохранной зоны Енисея на

расстоянии 4050 м.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприятий – Сибтяжмаш», «

Красноярский завод синтетического каучука» и т.д.

Таким образом, строительство 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне Покровский не повлияет на состояние водного бассейна.

1.2.5 Оценка существующего состояния растительного и животного мира

Животный мир на участке представлен грызунами, воробьиными и вороновыми. Редкие виды животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красноярского края,

на участке не встречены. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют.

1.2.6 Оценка воздействия на окружающую среду на период строительства

1.2.6.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе строительства

Для строительства объекта недвижимости требуется обеспеченность строительной техникой, машинами и механизмами, которые влияют на атмосферу.

Уровень загрязнения приземного слоя атмосферы на момент проведения строительных работ носит временный обратимый

характер и практически не влияет на качество атмосферного воздуха в селитебной зоне, воздействие объекта на состояние атмосферного воздуха

можно считать допустимым.

[37]

Главным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются вредные выбросы при работе строительной технике и образование пыли.

При организации работ на строительной площадке будет использоваться строительная техника: автокран, экскаватор, бульдозеры самосвалы и др. техника.

Все оборудование и машины должны проходить

регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при повышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к

работе не [34]

допускаются. Так же стоит отметить, что к основным источникам загрязнений при проведении строительных работах относятся:

−

устройство котлованов и траншей;

− применение гидравлического способа разработки грунта;

− вырубка леса и кустарника;

− выжигание почвы кострами;

− повреждения почвенного слоя;

− смыв загрязнений со строительной площадки,

− образование свалок строительного мусора.

[31]

Строительство жилого дома выполняется из сборных железобетонных панелей, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные бетонно-

растворные установки, большое количество складируемого песка, цемента, которые могут загрязнять воздушный бассейн.

Источниками выделения загрязняющих веществ происходит от работы строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания.

Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов производятся:

− от выхлопных газов машин и механизмов;

− при выемке грунта из котлована;

− при забивке свай;

− из под колес автотранспорта (взвешенные вещества);

− при погрузочно-разгрузочных работах (взвешенные вещества).

При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие вредные вещества:

− углеводороды;

− оксид азота;

− оксид углерода;

− диоксид серы;

− сажа.

Движение автотранспорта по территории строительной площадки ограничено скоростью 5 км/ч., территория строительства по периметру ограждена

сборным железобетонным забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен нулю.

1.2.6.2 Расчет и обоснование  объемов образования отходов строительства

Расчет количества земляных и других строительных работ, а так же по их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые необходимо

вывозить на городской полигон для захоронения, что допускается санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 [12].

Расчет количества образующихся отходов проводиться в соответствии с объемом работ и « 

Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» [13], « Оценкой количеств образующихся

отходов производства и потребления, Санкт – Петербург,1997» [14].

912 0400 01 00 4

Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

Количество бытовых отходов с учетом норм их образования для производственных зданий - 0,3 м3/г∙ч рассчитывается по формуле

Gотх=0,3∙N , м3/г, (1.4)

где N – количество работающих, чел..

Количество работающих человек на строительной площадке в наиболее многочисленную смену составляет 49 человек. Количество рабочих на строительной

площадке составляет 288 человек.

Работы ведутся в течение 2х лет, всего 547 дней.

Gотх=0,3 ∙ 49 ∙ 288/365= 11,60 м3.

При насыпной плотности бытовых отходов 0,2 т/год, масса бытовых отходов составит 2,32 тонн на весь период работ.

Накопление бытовых отходов производится в металлических контейнерах объемов 0,75 м3. Контейнеры устанавливаются возле вагон-бытовок для

рабочих на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их накопления в [34]

местах, специально отведенных для этих целей местной администрацией города – ПТБО.

351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный.

Образуется при строительстве жилого дома. Всего используется 131,44 т. Отходы составляют 131,44 ∙ 2% ∙ 2=5,26 т.

314 023 01 01 99 5 Отходы песка, незагрязненного опасными веществами. Образуется при общестроительных работах при заделке стыков. Отходы составляют

958,2 ∙ 0,7%=6,71 м2.
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555 000 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств.

Образуются при окрасочных работах. Всего используется 8,55 т. Отходы составляют 8,55 ∙ 3%= 0,25 т.

571 029 01 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде лома, литников.

Всего образуется 50 т. Отходы составляют 8,3 ∙ 3% ∙ 2 = 0,5 т.

549 027 01 01 01 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %).

Образуется при ежемесячном осмотре работающих, дорожно–строительных машин. Ориентировочное количество образующегося промасленного

обтирочного материала (ветоши) не превысит 0,05 т/год. Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере накопления

контейнера производится утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация  – подрядчик.

314 007 00 01 00 0 Отходы керамики.

Образуется от плитки керамической при отделке полов 515,56 ∙ 2% = 10,32 м2.

314 055 02 01 99 5 Отходы цемента в кусковой форме.

Образуется при общестроительных работах при заделке стыков. Отходы составляют 958,2 ∙ 2% ∙ 2 = 38,33.

Виды и количество отходов на период строительства представлены в таблице 1.10.

Таблица1.10 – Виды и количество отходов на период строительства

Наименование отходов

Код по ФККО

Физ.форма, агрегатное состояние

Место образования

Количество т/год

Способы удаления

1

2

3

4

5

6

Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

912 0400 01 00 4

Тверд.

Ежедневно

2,32

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Лом стальной несортированный

351 201 01 01 99 5

Тверд.

При строительстве здания

5,26

Пункт приема цветного лома

Отходы песка, незагрязненного опасными веществами

314 023 01 01 99 5

Тверд.

При заделке стыков

6,71

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Отходы лакокрасочных средств

555 000 00 00 00 0

Тверд.

При  окрасочных и гидроизоляционных работах

0,25

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Отходы полиэтилена в виде лома, литников

571 029 01 01 99 5

Тверд.

При монтаже трубопровода

0,5

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %)

549 027 01 01 03 4

Тверд.

Периодически

0,05

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Отходы керамики

314 007 00 01 00 0

Тверд.

При отделке полов

10,32

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Окончание таблицы 1.10

1

2

3

4

5

6

Отходы керамики

314 007 00 01 00 0

Тверд.

При отделке полов

10,32

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Отходы цемента в кусковой форме

314 055 02 01 99 5

Тверд.

При строительстве здания

38,33

Сбор и вывоз на ПТБО «Бадалыкский»

Итого

63,74 тонн за весь период строительства

Таким образом, можно сделать вывод, что при строительстве 14-ти этажного жилого дома отходы составят 63,74 тонн за весь период строительства.



Максимальное количество отходов  будет составлять цемент в кусковой форме, а минимальное – обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание

масел не менее 15 %). Подрядная организация будет удалять отходы на ПТБО «Бадалыкский».

1.2.6.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и растительный мир в процессе строительства

Так как  

земельный участок, на котором будет осуществляться строительство, [1]

расположен в микрорайоне Покровский г. Красноярска, вне водоохраной зоны Енисея на расстоянии 4050 м, то в период строительства никакого вредного

воздействия на водные объекты осуществляться не будет. Указаны мероприятия по снижению негативного воздействия на водные объекты, как

поверхностные воды, так и на грунтовые воды.

Проект подключения здания к сетям водоснабжения и канализации составлен в соответствии с действующими нормативными документами. Сети

водоснабжения подведены от существующих городских сетей. Сброс стоков осуществляется в городскую канализационную сеть.

Рельеф строительной площадки равнинный, без резких перепадов. Схема вертикальной планировки разработана для высокой привязки планируемой

территории к рельефу местности. Организация рельефа предусматривает сплошную вертикальную планировку без устройства подпорных стенок, откосов и

лестниц.

Вертикальная планировка участка решена с учетом комплексного решения всей территории, сложившихся высотных отметок и допустимых уклонов.

Внутренний водоотвод участка осуществляется по спланированным поверхностям проездов, тротуаров, площадок в при бордюрные лотки проезжей части, с

последующим сбросом в при бордюрные лотки  существующих проездов.

Поперечные профили подъездов и проездов приняты городского типа с одно-двускатными бортовыми камнями.

Животный мир на участке представлен грызунами, воробьиными и вороновыми. Редкие виды животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красноярского края,

на участке не встречены. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют.

Объект не оказывает непосредственного влияния на водную среду и животный мир.

В соответствии с пунктом 4.6 санитарно – эпидемиологических правил «Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв» СанПиН 2.1.7.1287-

03[15], на стадии выбора земельного участка под строительство жилой застройки проводится обследование территории по стандартной схеме по химическим,

микробиологическим, паразитологическим показателям.

При загрязнении почвы химическими веществами оценка степени загрязнения проводиться с  

учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Кмах) по одному из

четырех показателей вредности: [42]

транслокационному, миграционному водному, миграционному воздушному и общесанитарному. Критерии оценки степени загрязнения почвы химическими

веществами были приняты по методическим указаниям 2.1.7.730-99 и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам [16].

Учитывая, что оцениваемый земельный участок будет использоваться для строительства жилого дома без объектов для забора питьевой воды их подземных

водоисточников, без использования земельного участка для выращивания сельскохозяйственной продукции, результаты исследования качественного состава

почвы по химическим показателям следует оценивать по воздушному (способности загрязнять атмосферный воздух) и общесанитарному (способности

неблагоприятно влиять на самоочищающуюся способность почвы) лимитирующим показателям вредности. Проводить оценку качества почвы по

миграционному водному (способности загрязнять подземные водоисточники), транслокационному (способности вредного вещества переходить из почвы в

сельскохозяйственные растения) лимитирующим показателям вредности не целесообразно.

В исследованных пробах почвы наличие бактерий группы кишечной палочки, энтерококков в 1 г почвы не обнаружено, что соответствует нормативам. 

Полученные результаты соответствуют о том, что по косвенному показателю микробного загрязнения – индексу ЛКП почву следует отнести к категории

«чистая» в соответствии с [16]. На всей территории изучаемого земельного участка не обнаружено загрязнении почвы патогенными для человека

микроорганизмами, способными вызвать инфекционные заболевания.

В соответствии с требованиями [16], контроль качества почвы должен проводиться  

на всех стадиях проектирования и строительства, в том числе на стадии выполнения проектных работ, строительства, приемки объекта и

эксплуатации, после ввода объекта в эксплуатацию.

1.2.6.4 [34]  Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному

использованию природных ресурсов на период строительства [23]

объекта

В целях снижения негативного воздействия и рационального использования природных ресурсов при производстве любых строительных работ должны

соблюдаться следующие основные мероприятия. Сводный перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия

представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11 − Сводный перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия

Наименование мероприятий

Сроки реализации

Прогноз экологического эффекта

1

2

3

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами

[31]

Периодически

При соблюдении всех мероприятий количество выбросов сократиться, значения загрязнений не будет превышать предельно допустимых значений

Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами

[31]

На весь период строительства

Запрет на работу техники в форсированном режиме

На весь период строительства

Поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам

загрязняющих веществ

На весь период строительства

Контроль за состоянием двигателей строительной техники, использование качественного топлива

[37]

На весь период строительства

Запрет на разведение костров и сжигание отходов на строительной площадке

На весь период строительства

Запрет на работу строительных машин, не задействованной в технологии строительства, с

работающими двигателями

На весь период строительства

Продолжение таблицы 1.11

1

2

3

Строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ

На весь период строительства

Контроль за применением сертифицированных материалов (красок, лаков, растворителей)
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При отделочных работах, гидроизоляционных работах

Мероприятия по охране водных объектов

Предотвращение попадания подземных вод в скважины

при буровых работах и их загрязнения при работах по искусственному закреплению слабых грунтов

[31]

При земляных работах и устройстве свай объекта

При соблюдении всех мероприятий загрязнение подземных вод будут минимальны

Организация очистки производственных и бытовых стоков

На весь период строительства

Слив ГСМ, заправка строительных машин и механизмов производится в специально отведенных для этого местах

На весь период строительства

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

[23]

Вывоз бытового и строительного мусора IV-V класса опасности вывозить на городские ПТБО

Ежедневно

При соблюдении мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов не будет происходить размножение

грызунов и насекомых, переносящих инфекционные заболевания

Хранение бытового и строительного мусора в специальных контейнерах

Ежедневно

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

[23]Оборудование выездов со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта

[31]

На весь период строительства

При соблюдении всех мероприятий будет обеспечена сохранность плодородного слоя почвы для дальнейшего благоустройства придомовой территории,

посадка деревьев, кустарников, клумб с цветами

Организация срезки и складирования плодородного слоя

При земляных работах

Обеспечение оттеснения животного мира за пределы стройплощадки

На весь период строительства

Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев

На весь период строительства и эксплуатации объекта

Окончание таблицы 1.11

1

2

3

Перемещение транспортных средств и строительных машин осуществляется только по временным дорогам на строительной площадке

На весь период строительства

Содержание территории в надлежащем санитарном состоянии

На весь период строительства и эксплуатации объекта

Слив ГСМ, заправка строительных машин и механизмов производится в специально отведенных для этого местах

На весь период строительства

Таким образом, при соблюдении вышеуказанных мероприятий по охране окружающей среды в период строительства 14-ти этажного жилого дома, можно

предотвратить превышение предельных значений загрязнений окружающей среды. Так же, при проведении  строительных работ, будут применяться

малоотходная и безотходная технологии с целью охраны атмосферного воздуха, вод, земель и других объектов окружающей природной среды.

2 Бизнес-инжиниринг проекта

2.1 Организационно – управленческий инжиниринг

2.1.1 Социально – экономическое обоснование инвестиционно – строительного проекта

Красноярск – город в России, так же он является крупный культурным и экономическим центром в Восточной и Центральной Сибири. Красноярск несет статус

административного центра Красноярского края.

Город Красноярск является большим научно-образовательным центром. В таком крупном учебном заведении как Сибирский федеральный университет учится

более 32 тысяч студентов. В общем, в Красноярске, учится больше 150 тысяч студентов. Так же, в городе имеется отделение Российской Академии Наук и

региональный филиал инновационно-технологического инкубатора бизнеса.

Население города составляет на 2016 год 1 066 934 чел. и с каждым годом растет, а в соответствии и потребность в жилье так же возрастает.

Последние годы спрос на жилье в Красноярске и Красноярском крае остается низким – как на первичном, так и на вторичном рынке. По данным Аревера-

Недвижимость[19],  объем продаж на первичном и вторичном рынке снизился в среднем на 55 % в целом за 2015 год по сравнению с 2014 годом. За последние

месяцы 2015 года число объявлений на продажу квартир увеличилось на 18 %.

По данным Красноярскстата, во II квартале 2015 года по отношению к IV кварталу 2014 года на первичном рынке жилья снижение цен наблюдалось на

квартиры типовой планировки (на 0,7 %).

При этой ситуации на первичном рынке оказалась иной: при общем снижении сделок на 24 % к прошлому году.

Рисунок 2.1 − Динамика индекса продаж на первичном рынке, 2015г.

В 2015 году в Красноярске и всей России был осуществлен проект о государственной поддержке и льготной ипотеки для граждан. Численность

платежеспособного населения сильно уменьшилась, если доходы населения не сократились, то не обеспечивается прежний спрос. Государственная

поддержка льготной ипотеки привела к увеличению сделок на первичном рынке, что далее вернуло спрос на прежний уровень.

Рисунок 2.2 − Динамика доли ипотеки в сделках на первичном рынке на 2015 год.

Основные продажи осуществляются в новостройках с оптимальным соотношением цены и качества.

Рисунок 2.3 – Структура спроса на  первичном рынке

Судя по рисунку 2.3 можно сказать, что более 70 % сделок приходится на покупку 1-комнатных квартир по цене в диапазоне от 1 000 000 до 2 000 000

рублей, из них 60 % при помощи ипотеки.

Анализ в зависимости от цены объекта, в тыс.руб,2015 представлен в на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Доля ипотеки в сделках

Актуальна покупка квартир в строящихся домах с хорошей транспортной и пешеходной доступностью.

Из 67 жилых комплексов в Красноярске на графике показаны самые популярные, в которых проходили продажи.

Рисунок 2.5 – Самые популярные жилые комплексы г. Красноярска

Средняя цена за 1 кв.м на рынке строящейся недвижимости к концу года отмечается: 52 290 рублей / 49 800 рублей (предложения/сделки) представлена на

рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Динамика изменений в средней цены за 1 м2 на первичном рынке

Важно отметить, что инвесторы действовали как частные продавцы, тем самым быстрее подстраивались к ситуации на рынке, то есть по возможности снижали

цены, при этом становясь привлекательными для покупателей.

Рисунок 2.7 – Изменение средней цены сделки

Разница между ценой предложения от застройщика и от частного продавца (инвестора) в среднем  составила 6 % во II полугодии 2015 года.

Следующий график показывает изменения индекса продаж в те же периоды, как менялась ценовая составляющая.

Рисунок 2.8 – Изменения индекса продаж

Основными застройщиками в городе выступают компании: «Фирма Культбытстрой», УСК «Сибиряк», «СМ.сити», «Монолитхолдинг», «СК Реставрация»,

«Сибагропромстрой», «СК СИБЛИДЕР» и др.

В городе основное направление в строительстве направлено на жилые комплексы. Крупное строительство ведется в микрорайонах «Пашенный»,

«Покровский», «Слобода Весны».
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Центральный район является лидером по строительству жилья в Красноярске. На его долю приходится около 30 % всего первичного рынка. Наиболее крупным

проектом жилой застройки является 3–ой микрорайон района «Покровский». Далее следует Кировский 17 % и Железнодорожный районы 15% рынка. В

Свердловском и Советском районах города приходится около 10% от общего объема новостроек. Основной зоной застройки является микрорайон

«Покровский».

Основной объем строящегося жилья в Красноярске относится к классу «эконом». Данная  тенденция получила свое развитие в кризисный период. Тогда многие

застройщики сосредоточились на строительстве наиболее ликвидных малогабаритных квартир площадью 28–40 кв.м.

Рисунок 2.9 – Структура новостроек Красноярска по общей площади и потребительскому классу, кв.м

Цены предложений застройщики подешевели за год на 12 %. В результате, средняя стоимость 1 кв.м первичного жилья в Красноярске увеличилась на 12 % (с

59,4 тыс. руб. до 49,7 тыс. руб.).

Максимально подешевел кв.м в однокомнатных квартирах – на 13% (с 58 500 до 51 100 руб.). Стоимость квадратного метра в двух- и трех- комнатных

квартирах снизилась на 10 % за год, но при этом их средние площади немного выросли.

Средняя площадь квартир в новых домах немного увеличилась (с 45 до 47 квадратных метров), то стоимость «средней квартиры» в новостройках упала на 9 %

за год (с 2 562 000 до 2 337 000 руб.). Данные приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 − Динамика стоимости квартир в новостройках

Коли-чество комнат

Цена кв.м декабрь 2014, руб.

Цена кв.м декабрь 2015, руб.

Динами-ка,%

Стоимость «средней квартиры» декабрь 2014, руб.

Стоимость «средней квартиры»  декабрь 2015, руб.

Динамика,%

1

2

3

4

5

6

7

1

58 500

51 100

-13

2 203 000

1 956 000

-11

2

52 900

47 800

-10

3 092 000

2 870 000

-7

3

48 500

43 600

-10

3 568 000

3 330 000

-7

Средняя цена по городу

56 400

49 700

-12

2 562 000

2 337 000

-9

Исходя из данных, представленных в таблице 2.3 можно сделать вывод, что самые востребованные 1-но комнатные квартиры и из – за это цена 1 кв.м стоит

дороже, чем 2-х и 3-х комнатных квартирах.

Таким образом, из данных маркетинговых исследований и социально- экономической ситуацией можно сделать вывод о том, что Красноярск развивается,

население с каждым годом увеличивается, следовательно, спрос на недвижимость растет. Несмотря на экономический кризис, жилая недвижимость остается

востребованной, хоть и не в больших объемах. У большинства жилых домов в Красноярске подходит конец срока службы, а некоторые жилые дома находятся в

аварийном состоянии. Так же старым домам приходит не только физический износ, но и моральный. У потребителей появляются новые потребности и

приоритеты, такие как транспортная  и пешеходная доступность, наличие автостоянок, наличие поблизости детских садов и школ.

2.1.2 Стратегия развития объекта недвижимости

Стратегия проекта − это главное звено в проекте, которое включает в себя совокупность способов достижения цели проекта.

На основании анализа местоположения, окружения, пешеходной и транспортной доступности на данном земельном участке реализовать проект

строительства жилого дома. Объектом исследования является 14-ти этажный жилой дом.

Ситуационный, или SWOT - анализ (первые буквы англ. слов strengths — сильные стороны, weaknesses — слабые стороны, opportunities — возможности и

threats — опасности, угрозы), может осуществляться как для организации в целом, так и для отдельных видов бизнеса. Его результаты в дальнейшем

используются при разработке стратегического планирования и планов маркетинга.

SWOT - анализ  

осуществляется с целью выявления сильных и слабых сторон проекта, угроз со стороны внешней среды, а также установления возможностей,

предоставляемых проекту её внешней средой. [19]

SWOT – анализ представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – SWOT – анализ

Оценка

Внутренние факторы

Внешние факторы

+

S

- наличие детской площадки;

- хорошая транспортная доступность и местоположения объекта строительства;

- нахождение вблизи с транспортными магистралями города;

- квартиры эконом-класса – доступное жилье;

- наличие парковочных мест;

- в проекте строительства жилого комплекса предусмотрено строительство дошкольного учреждения;

- близкая доступность к деловому центру города.

О
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- привлечение новых инвесторов;

- возможные варианты

использования площадей для привлечения дополнительных групп клиентов;

- [19]

привлечение заемных денежных средств;

- обеспечение жителей города новыми квартирами;

- поддержка проекта строительства со стороны администрации г. Красноярска;

-

W

- высокая зависимость от спроса на рынке недвижимости;

- дополнительные расходы по проведению тендеров;

- отсутствие ближайших автобусных остановок;

- отдаленность от исторического центра города.

T

- увеличение цен на строительные материалы и технику;

- риск нерентабельности проекта;

- появление аналогичных объектов недвижимости вблизи реализации данного проекта;

- срыв сроков строительства;

- задержка сроков поступления средств от продаж.

Исходя, из данных представленных в таблице 2.2 можно сделать вывод, что исследуемый проект строительства жилого многоквартирного дома имеет больше

сильных сторон и возможностей по сравнению со слабыми сторонами и угрозами.

Таблица 2.3 – Решения по результатам SWOT-анализа

O

T

1

2

S

− строительство жилого дома с комфортными квартирами;

− максимальное использование местоположение объекта строительства;

− высокая прибыль от продажи

− наем специализированного проектного бюро для создания проектно-сметной  документации, во избежание различных рисков или срывов хода

строительства;

− создание акций, специальных предложений для привлечения

Окончание таблицы 2.3

1

2

S

квартир, за счет выгодных акций и скидок.

покупателей;

W

− участие в различных тендерах, конкурсах;

− повышение своей репутации;

− обращение с предложением для увеличения маршрутов общественного транспорта в администрацию города.

− тщательный выбор поставщиков материалов и оборудования для строительства;

− привлечение клиентов при помощи маркетинга (рекламы).

По таблице 2.3 можно сделать вывод, что для преодоления слабых сторон и угроз проекта строительства необходимо его развитие за счет осуществления

грамотной политики управления проектом, с помощью организации рекламы и привлечения покупателей. Так же стоит отметить, что рынок строительных

материалов и оборудования насыщен товарами. Компания сможет найти подходящих поставщиков с качественными материалами и удовлетворительной

ценой. Учитывая количество сильных сторон исследуемого проекта строительства и его потенциальные возможности, а так же следуя выше перечисленным

мероприятиям, будущий жилой многоквартирный  дом зарекомендует себя среди потенциальных пользователей. Еще стоит отметить, что за счет не большой

стоимость жилья в панельном доме, квартиры относительно недорогие для молодых семей, по сравнению с другими вариантами жилья.

2.1.3 Структурная декомпозиция инвестиционного проекта строительства

Структурная декомпозиция – это разбиение инвестиционного проекта на составляющие части и назначение ответственных лиц, разбивка проекта на

иерархические подсистемы и компоненты для лучшего управления самим проектом.

Наибольшее распространение получила декомпозиция работ проекта по жизненному циклу проекта.

Жизненный цикл проекта – набор последовательных циклов, выделяемых для лучшего контроля и управления.

Структурная декомпозиция представлена на графическом листе 5.

2.1.4 Определение продолжительность строительства

Расчет продолжительности строительства объекта недвижимости выполняется в соответствии с СНиП 1.04.03-85* « 

Нормы продолжительности и заделы в строительстве предприятий, зданий и сооружений» [18].

Согласно разделу 3 «Непроизводственное строительство», п. 1 «Жилые здания»[18].

Определим продолжительность строительства 14-ти этажного панельного жилого дома, общей площадью 6098,48 м2.

Продолжительность строительства определяю методом интерполяции.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности составляет:

9 - 8 / 8000 - 5000 = 0,0003 мес.

Прирост к норме продолжительности составляет:

6098,48 - 6000=98,48 м2.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна:

Т = 0,0003∙98,48+8=8,03 мес.

Принимаю общую продолжительность Тобщ.= 9 месяцев.

2.1.5 Сетевой график работ

Сетевой моделью называют ориентировочный

график, отражающий последовательность и организационно-технологическую взаимосвязь между работами, выполнение которых необходимо для

достижения поставленных целей.

Сетевая модель, представленная графически с рассчитанными временными и ресурсными параметрами, [20]

называется сетевым графиком. В основе

построения сетевых моделей лежат понятия работа и событие. Работа - это производственный процесс, требующий [20]затрат времени и

материальных [24]ресурсов, приводящий к достижению [20]определенных результатов. [24]Работу в сетевом графике показывают сплошной

стрелкой. Над стрелко�� указывают ее технологическое название и продолжительность. Так же, как и работа, в сетевом графике изображается

ожидание.

Ожидание - это процесс, требующий [20]

затрат времени без затрат других ресурсов. Ожидание

является технологическим или организационным перерывом между работами, выполняемыми друг за другом.

[24]Зависимость (фиктивная работа) вводится для отражения технологической и организационной [20]взаимосвязи работ и не требует [24]ни
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времени, ни ресурсов.

Зависимость в сетевом графике изображается пунктирной стрелкой.

[20]Событие - это факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и [24]достаточный для начала [20]следующих [24]работ. Событие в

сетевом графике изображается кружком.

Путь - непрерывная последовательность работ. Длина пути равна сумме продолжительностей составляющих ее работ. Любой путь сетевого графика

[20]

между исходным и завершающим событиями называется полным путем.

Полный путь, имеющий наибольшую продолжительность из всех полных путей [24]

сетевого графика, называется критическим, В сетевом графике его выделяют двойной линией.

Сумма продолжительностей работ критического пути равна продолжительности всего сетевого графика.

Общий резерв времени - это время, на которое можно задержать начало работы [20]или увеличить ее продолжительность без изменения общего

срока строительства.

[24]Частный [25]резерв времени - это время, на которое можно задержать начало работы [20]или увеличить ее продолжительность без изменения

раннего [24]начала последующих работ.

Резервы времени обычно размещаются под работой (стрелкой) в сетевом графике в виде дроби: в числителе - общий резерв времени, в

знаменателе - [20]

частный резерв времени.

Сетевой график представлен на графическом листе 5.

2.2 Правовое сопровождение проекта

Целью правового сопровождения является выявление отклонений проектной и иной документации по объекту недвижимости от норм действующего

законодательства или заключение о соответствии данной документации нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта

Градостроительная и инвестиционная деятельность в Российской Федерации регулируется Гражданским Кодексом РФ [20], Градостроительным Кодексом РФ

[21], Земельным Кодексом [17], Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.02 1999

года №39-ФЗ «[1]

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляется в форме капитальных вложений» [22].

Действие данного федерального закона распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных

вложений. Так же стоит отметить

Федеральный закон от 19.07.1995 [5]года № 89-ФЗ «[1]

Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» [23]

и Федеральный закон от 17.10.1995 года №169-ФЗ «[1]

Об основах градостроительства в Российской Федерации» [24]

от 14.07.1992 [11]

года №3295-1 (в ред. Закона от 19.07.1995 года №112-ФЗ).

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 года прекращено лицензирование деятельности в области проектирования, строительства

и инженерных изысканий. Для выполнения работ, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерства регионального развития Российской Федерации

от 30.12.2009 г. №624

видов [8]работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции объектов капитального

строительства, которые оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства, [5]

необходимо вступить в саморегулируемую организацию и получить допуск СРО на соответствующие виды работ.

Деятельность СРО регулируется Федеральным законом от 1.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»[25] и гл.6.1 ГрК. РФ [21].

Саморегулируемая организация – это некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации и основанная

на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2.2.2 [1]

Статус и характеристика земельного участка

Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая определенные границы.

Характеристики земельного участка, такие как площадь, местоположение, правовой статус и т.д. фиксируются в государственном кадастре недвижимости.

Правовой статус земельного участка определяет форму законного владения, его целевое назначение и разрешенное использование.

Согласно Земельному кодексу РФ [17] все земли подразделяют на категории. Для каждой из них предусмотрен свой правовой режим и разрешенное

использование. Земельный участок для строительства 14-ти этажного жилого дома относится к категории земель населенных пунктов.

Объектом реализации инвестиционно - строительного проекта является 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Красноярск, микрорайон Покровский.

Земельной участок общей площадью 32 483 кв. м, с кадастровым номером 24:50:0300305:91, с разрешенным использованием: для строительства

многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. Так же следует отметить, что

земельный участок находится в аренде у ООО ЖСК «Гранд».

Рисунок 2.10 − Кадастровая карта Центрального  района

Собственником земельного участка является администрация г. Красноярска. Рассматриваемый земельный участок находится в пользовании у ООО ЖСК

«Гранд» на праве долгосрочной аренды, что подтверждается актом от 14.09.2007 г. о выборе  

земельного участка для предварительного согласования места размещения объекта [6]

по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, участок №  2, выданным Управлением архитектуры администрации г. Красноярска. Право

долгосрочной аренды позволяет правообладателю владеть и пользоваться земельным участком на платной основе, предусмотренной статьей 22 Земельного

кодекса [17].

Установленных сервитутов или ограничений (обременений) прав на земельный участок не зарегистрировано, о чем в

Едином государственном реестре [9]прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В соответствии со ст. 44 [1]  ГК РФ [20], приказом Министерства регионального развития РФ от 17.10.2007 г. [9]

от 22.01.2014 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300305:91», выданным администрацией г.

Красноярска.

По целевому назначению в Российской Федерации установлено деление земель на 7

категорий:

− земли сельскохозяйственного назначения;

− земли населенных пунктов;

− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
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− земли особо охраняемых территорий и объектов;

− земли лесного фонда;

− земли водного фонда;

− земли запаса.

[7]

По статье 83 пункт 1 Земельного кодекса Российской Федерации

землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, [7]  это все земли

в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов [17].

В [22]состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к

следующим территориальным зонам:

− жилым;

− общественно-деловым;

− [7]производственным;

− [22]инженерных и транспортных инфраструктур;

− рекреационным;

− сельскохозяйственного использования;

− специального назначения;

− военных объектов;

− иным территориальным зонам.

[7]

Исходя из категории земли, а также территориального зонирования устанавливается вид разрешенного использования. Разрешенное использование статья 37

пункт 1 Земельного кодекса [17]

может быть следующих видов:

− основные виды разрешенного использования;

− условно разрешенные виды использования;

− вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных [3]по отношению к основным [10]видам

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

В [3]

силу положений Градостроительного кодекса РФ [21] основные виды разрешенного использования земельных участков правообладателями земельных

участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, если данные правообладатели земельных участков не являются

органами государственной власти,

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными

предприятиями.

[8]

Разрешенное использование рассматриваемого земельного участка согласно свидетельству о государственной регистрации права на недвижимое имущество

– для строительства многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения.

2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – участников реализации проекта

Взаимодействие основных участников ИСП, их функции и обязанности вытекают из положений Градостроительного кодекса [21], других федеральных

законов, СП 48.13330.2012 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» [26]. В традиционной схеме взаимодействия

участников инвестиционного строительного проекта роли и функции участников процесса последовательны, четко разделены и разграничены.

Основными участниками реализации инвестиционно – строительного проекта являются:

– инвестор;

– заказчик-застройщик;

– подрядчик;

– проектировщик;

– поставщики услуг, материалов, сырья.

В данном инвестиционно – строительном проекте инвестором и заказчиком-застройщиком является ООО ЖСК «Гранд». ООО ЖСК «Гранд» находится по

адресу 660048, г. Красноярск, ул. 2-я  Брянская, 42. Учредителем ООО ЖСК «Гранд» является Токарева Елена Григорьевна – размер доли 100 %.

Свидетельство о государственной регистрации ООО ЖСК «Гранд» ОГРН 1042402968849,  

серия 24 № 000572893 выдано 22.10.2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г.

Красноярска Красноярского края.

[15]

Основным видом деятельности организации является «Производство общестроительных работ по возведению зданий», а так же дополнительные виды

деятельности: «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», « Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков», «Монтаж

зданий и сооружений из сборных конструкций», «Устройство покрытий зданий и сооружений», «Производство бетонных и железобетонных работ», «

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений», «Производство отделочных работ», «Аренда строительных машин и оборудования с [32]

оператором», «Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Управление эксплуатацией жилого фонда» и т.д.

Уставный капитал на день регистрации Общества – 10 000 рублей. Уставный капитал на день подписания проектной декларации 14 030 000 рублей.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ИНН 2466122880 КПП 246601001, серия 24 № 000572894 выдано

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края.

[15]

Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств.

Для реализации проекта строительства денежные средства по иным договорам и сделкам не привлекаются.

ООО ЖСК «Гранд» является членом [15]саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство -

[9]некоммерческое партнерство «  Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». [15]  ООО ЖСК «Гранд» выдано свидетельство о

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства[1]

№ 0981.07-2009-2466122880-С-011 от 24 июня 2014 года.

Функции генерального подрядчика строительства объекта 14-этажного жилого дома выполняет ООО Жилищно-строительная компания «Гранд».

Инженерно - геологические изыскания выполняет ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект». Юридический (фактический) адрес: 660025, г. Красноярск, пр.

имени Газеты Красноярский рабочий,126. Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства[1]

№ 1041.06-2009-246119562-И-003 от 03.04.2015, выдано СРО НП «Центризысканий», регистрационный номер СРО-И-003-14092009.

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-строительного проекта

Строительство начинается с создания проекта. Основные требования к этому этапу строительного процесса содержатся в законах «Об архитектурной
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деятельности в РФ» от 17.11.1995 № 169 – ФЗ (ред. от 19.07.2011) [24] и Градостроительного Кодекса РФ [21].

Порядок получения разрешения на строительство регулируется ст.51 Градостроительного Кодекса РФ [21], а так же нормативными актами субъектов

РФ.

Разрешение на [1]строительство [5]представляет собой, документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального

строительства, а также их капитальный ремонт, [1]если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности таких объектов.

[5]  Разрешение выдается органом местного самоуправления [8]

или федеральным органом исполнительной власти застройщику (заказчику-застройщику) на весь период строительства, подтвержденный проектной

документацией.

Для получения разрешения на строительство 14-ти этажного жилого дома в г. Красноярске, заказчик-застройщик – ООО ЖСК «Гранд» направляет в

Департамент градостроительства администрации г. Красноярска, заявление о выдаче разрешения на строительство. К заявлению приложены следующие

документы:

− договор аренды земельного участка;

−

градостроительный план земельного участка;

− материалы, содержащиеся в проектной документации;

− пояснительная записка;

− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,

объектов археологического наследия;

− схемы, отображающие архитектурные решения;

− сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения;

− проект организации строительства объекта капитального строительства.

[1]Разрешение на [8]строительство 14-[16]

ти этажного жилого дома по ул. Караульная мкр. Покровский в г. Красноярске выдано 22 октября 2014 г. RU-24308000 № 532014.

В процессе реализации инвестиционно-строительного проекта взаимоотношения участников проекта реализуются на основе контрактов (договоров

подряда), которые предусматривают привлечение отдельных специалистов, генподрядных и субподрядных организаций для выполнения работ и услуг по

проектированию, строительству, закупке и поставке материалов, оборудования и пр.

Порядок заключения договора регулируется Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с которым договор заключается путем направления предложения

заключить договор одной стороной и принятия предложения другой стороной.

Взаимоотношение между заказчиком (ООО ЖСК «Гранд») и подрядной организацией (ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект») регулируется договором о

предоставлении услуг, а именно проведение инженерно-геологических изысканий земельного участка.

2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации объекта

В

соответствии со ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ [21], разрешение на ввод в [1]  эксплуатацию объекта капитального строительства

[3]представляет собой документ, который подтверждает выполнения строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на

строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка.

[1]

Принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта необходимо

следующие документы:

− [5]правоустанавливающие документы на земельный участок;

− градостроительный план земельного участка;

− разрешение на строительство;

− акт приемки объекта капитального строительства;

− документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный

лицом, осуществляющим строительство;

− документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в [1]том числе

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности [17]

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и

подписанный лицом, осуществляющим строительный контроль на основании договора;

− документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

− схема, отображающая расположение построенного, [1]реконструированного [8]объекта капитального строительства, расположение сетей

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,

осуществляющим;

− [1]заключение органа [3]государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной документации;

− [1]

документ, подтверждающий заключение договора

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

в [9]

соответствии с законодательством Российской Федерации

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте.

[9]

Срок рассмотрения заявления и вынесения решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию не должны превышать 10 суток. По окончанию проверки

документов Администрация г. Красноярска должна выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне Покровский г.

Красноярска.

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта

Целью этого раздела является поиск и оценка путей эффективного использования инвестиционных ресурсов, что вызвано их ограниченностью.

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников и выражаемая

соответствующей системой показателей.

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат

Сметная документация на объект 14-ти этажный жилой дом по адресу г. Красноярск мкр. Покровский составлена в соответствии с «
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Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

МДС 81-35.2004 [27], введенной в действие постановлением Госстроя [4]  РФ № 15/1 от 05.03.2004 года, МДС 81-33.2004 « [18]

Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» [28]

и МДС 81-25.2001 « [4]

Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» [29].

Нормативы накладных расходов определены от фонда оплаты труда рабочих согласно приложению 4 «Методических указаний

по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81.33.2004 [27].

К [4]

лимитированным затратам относят:

− затраты на возведение временных зданий и сооружений;

− удорожание при производстве работ в зимний период;

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты (не более 2% для объектов социальной сферы).

НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные.

Сводный сметный расчет составлен в программном комплексе Гранд-смета, данные приведены в приложение В.

Структура сводного сметного расчета по разделам представлена в таблице 2.4

Таблица 2.4– Структура сводного сметного расчета по разделам

Разделы

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес,%

1

2

3

Подготовка территории строительства

1510,76

1

Основные объекты строительства

89285,39

72,36

Объекты [4]энергетического хозяйства

9927,36

1,7

[13]Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

7233,75

7,46

Благоустройство и озеленение территории

8202,79

5,42

Временные здания и сооружения

1158,26

6,08

Прочие работы и затраты

2982,17

4,02

[4]Непредвиденные затраты

2406,01

1,96

Итого

134793,67

100

[13]

Для наглядности, данные из таблицы 3 представлены в виде диаграмме на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 − Структура сводного сметного расчета.

На основе анализа структуры сводного сметного расчета по разделам, показывающего удельный вес каждого типа работ, выраженного в процентах, можно

сделать вывод ,что наибольшие затраты составили работы, связанные со строительством основного объекта, который составляет 72,36 % от общей суммы

затрат, наименьшие затраты составили работы, связанные с подготовкой территории под строительство – 1 %.

2.3.2 Источники финансирования проекта

Для реализации инвестиционно-строительного проекта используются собственные денежные средства в размере 53917,47 тыс. руб. (40 % от общей стоимости

строительства) и денежные средства, привлекаемые по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 6163 от 29 мая 2015 года с Восточно-

Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с лимитом 80876,2 тыс. руб. (60 % от общей стоимости строительства).

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-строительного проекта

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников и выражаемая 

соответствующей системой показателей. [30]

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его участников.

В  

качестве основных показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционных проектов:

− [3]

чистый дисконтированный доход;

− дисконтированный срок окупаемости;

− внутренняя норма доходности;

− индексы доходности затрат и инвестиций.

Оценивать эффективность инвестиционного проекта можно двумя методами: статическим и динамическим.

Рассчитывается денежный поток от инвестиционной деятельности и операционной деятельности.

В инвестиционной деятельности учитывается инвестиции вложений компаний в строительство, которые получены из сводного сметного расчета и составляют

134 793,67 тыс.руб.

В операционной деятельности учитываются все доходы и расходы на строительство и эксплуатацию. В данный раздел входят следующие статьи:

− выручка от реализации продаж квартир;

− расходы на маркетинг;

− амортизация;

− налог.

Выручка от реализации продаж квартир это общая площадь всех квартир в доме, которые будут проданы покупателям. В соответствии с объектами –
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аналогами, цена за 1 м2 составляет 60 000 руб.

В жилом доме количество квартир – 84 шт., общей площадью 6098,48 м2. :

− 1-комнатных квартир 56 шт., в том числе: 36,11 м2 – 28 шт., 40,33 м2 – 28 шт.,

− 2-комнатных квартир 15 шт., в том числе: 46,74 м2 – 14 шт., 54,13 м2 – 1 шт.

−  3 комнатных квартир 70,07 м2 – 13 шт. м2.

Таким образом, выручка от продаж 84 квартир в 14-ти этажном доме составит 276 982 800 руб.

Расходы на маркетинг представляют расходы, которые будут потрачены на рекламу и привлечение покупателей. В размере 1 % от общей выручки.

Амортизация основных средств - это  

отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа. [22]

Амортизация учитывается линейным способом на весь срок полезного использования.

Расчет экономической эффективности представлен в приложение Г.

Статический метод оценки эффективности инвестиционного строительства проекта.

Показателями эффективности статического метода оценки инвестиций являются:

− чистый доход (NV);

−простой срок окупаемости инвестиций (РР);

− простая норма прибыли (ARR).

Чистый доход NV называется накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период, определяется как разница притоков и оттоков.

Простой срок окупаемости РР определяется числом лет, необходимым для полного возврата первоначальных инвестиций за счет прибыли от инвестиционного

проекта.

Показатель расчетной нормы прибыли ARR является обратным содержанию сроку окупаемости капитальных вложений.

Чистый доход NV определяемся по формуле

(2.1)

где ∑Д – сумма доходов;

∑И – сумма инвестиций.

Для расчета простого срока окупаемости РР, находится отношение остатка невозмещенных средств к притоку наличности в год окупаемости и прибавляем

число лет, предшествующих окупаемости. Обязательное условие реализации проекта.

Простая норма при��ыли ARR:

(2.2)

Оценка  эффективности 14-ти этажного жилого дома статистическим методом:

− NV = 89 041,24 тыс.руб.;

− РР = 4,51 полугодия;

− ARR = 66 %.

Вывод: проект строительства 14-ти этажного жилого дома может быть принят к реализации, так как чистый доход больше нуля, срок окупаемости меньше

горизонта расчета, норма прибыли больше 1.

Динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта

Показателями эффективности динамического метода оценки инвестиций являются:

− чистый дисконтированный доход (NPV)

− индекс доходности инвестиций (PI)

− дисконтированный срок окупаемости (РР)

− внутренняя норма доходности (IRR)

Чистый дисконтированный доход NPV определяем по формуле

(2.3)

где ∑Д – сумма доходов;

∑И – сумма инвестиций;

i – ставка дисконтирования;

n – период времени.

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное

условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств.

Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.

[27]

Ставка доходности проекта PI определяется по формулам

(2.4)

или

(2.5)

где NPV – чистый дисконтированный доход;

∑И – сумма инвестиций;

i – ставка дисконтирования;

n – период времени.

Дисконтированный срок окупаемости (РР)

определяет срок, в течение которого инвестиции будут «заморожены», так как реальный доход от ИП начнет поступать только по истечении

периода окупаемости. [22]  Рассчитывается аналогично РР, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется.

[27]

Внутренняя норма доходности IRR - это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.

Внутренняя норма доходности определяется по формуле

. (2.6)

Чтобы оценить эффективность проекта 14-ти этажного жилого дома, для начала необходимо рассчитать ставку дисконтирования методом кумулятивного

построения, при котором ставка дисконтирования состоит из безрисковой ставки и надбавок за риски.

Безрисковая ставка - это ставка дисконтирования, которая равная доходности безрисковых инвестиций. Безрисковая ставка составляет 11 % годовых,

согласно указанию от 11 декабря 2015 г. N 3894-У Указание «

О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России».[31]

Все принятые надбавки за риски представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Надбавки за риск

Наименование риска

Значение,%

1

2

Размер компании

1

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов

1

Финансовая структура

2

Производственная и территориальная диверсификация
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1

Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом кумулятивного построения составляет 15 %.

Оценим эффективность проекта 14-ти этажного жилого многоквартирного дома динамическим методом:

− NPV = 38 256,08 тыс. руб.;

− PI = 1,32 >1;

− PP= 5,15 полугодия;

− IRR= 18 %.

Вывод: проект строительства 14-ти этажного жилого дома может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный доход больше нуля,

дисконтированный срок окупаемости меньше горизонта расчета, индекс доходности инвестиций больше 1.

По результатам расчета экономической эффективности проекта 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне Покровский г. Красноярска статическим и

динамическим методом, можно сказать, что проект является экономически целесообразным, окупаемость инвестиций составляет 3 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения бакалаврской  работы проведено обоснование необходимости строительства 14-ти этажного жилого дома в г. Красноярске в

микрорайоне Покровский, которое обеспечит людей жильем эконом-класса.

В технической экспертизе рассмотрены схема планировочной организации земельного участка, архитектурно-планировочные и объемно – конструктивные

решения. Выполнено исследование характеристик земельного участка, его основные технико – экономические показатели, произведено  

описание организации рельефа вертикальной планировки, решений по благоустройству территории.

[23]

Характеристика объекта недвижимости 14-ти этажного жилого дома:

− размер жилого дома в плане в осях 33х15,3 м;

− количество этажей 15, этажность 14;

− высота жилых помещений – 2,8 м;

− высота подвала − 2,6 м;

− конструктивная схема - бескаркасная крупнопанельная;

− фундамент – сваи забивные;

− наружные и внутренние стены выполнены из железобетона;

− внутриквартирные перегородки выполнены из железобетона;

Анализ воздействия на окружающую среду показал, что источниками негативного влияния в период строительства на окружающую среду является выбросы в

атмосферный воздух при работе строительной техники, лакокрасочных работ, сварочных работ, образующие строительные и бытовые отходы. Для смягчения

вредного воздействия на окружающую среду были разработаны мероприятия по охране окружающей среды на период строительства. Воздействие на

поверхностные и подземные воды минимальные, так как объект строительства находится вне водоохранной зоны Енисея на расстояние 4050 м. Редкие виды

животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красноярского края, на участке не встречены. Растительный покров представлен многолетними луговыми

травами. Растительный и животный мир практически  не пострадает.

Центральный район, который находится объект, рассчитан на молодые семьи — при относительно скромной стоимости квартир, район располагается в зоне

удачной транспортной развязки.

При планировании строительства объекта определена продолжительность, которая составляет 9 месяцев. Составлен сетевой график работ.

Анализ рынка жилой недвижимости показал, что на сегодняшний день большим спросом пользуются однокомнатные квартиры. В городе основное направление

в строительстве направлено на жилые комплексы. Крупное строительство ведется в микрорайонах «Пашенный», «Покровский», «Слобода Весны». Средняя

цена за 1 кв.м на рынке строящейся недвижимости к концу года отмечается: 52 290 рублей / 49 800 рублей (предложения/сделки). Численность

платежеспособного населения сильно уменьшилась, если доходы населения не сократились, то не обеспечивается прежний спрос. Государственная

поддержка льготной ипотеки привела к увеличению сделок на первичном рынке, что далее вернула спрос на прежний уровень.

В ходе правовой экспертизы было выявлено наличие и соответствие правовой документации по реализации инвестиционного проекта. Рассмотрены

правовые  полномочия участников инвестиционного проекта. Заказчиком – застройщиком и генеральным подрядчиком выступает ООО ЖСК «Гранд».

Земельный участок, на котором проектируется строительство 14-ти этажного жилого дома находиться в собственности администрации города Красноярск.

Земельный участок находятся в пользование у ООО ЖСК «Гранд» на праве долгосрочной аренды, что подтверждается актом от 14.09.2007 г.

Так же составлен и проведен анализ сводного сметного расчета строительства в ценах IV кв. 2015 года. Сметная стоимость 14-ти этажного жилого дома

составила 134 793,67 тыс. руб. Разработанный сводный сметный расчет был проанализирован по разделам. Для реализации инвестиционно-строительного

проекта используются собственные денежные средства в размере 53917,47 тыс. руб. (40 % от общей стоимости строительства) и денежные средства,

привлекаемые по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 6163 от 29 мая 2015 года с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк

России» с лимитом 80876,2 тыс. руб. (60 % от общей стоимости строительства).

В жилом доме количество квартир – 84 шт., общей площадью 4616,38 м2. Цена за 1 м2 составляет 60 000  руб. Цена за 1 м2 была принята по объектам

аналогам.

Произведена оценка эффективности реализации инвестиционного проекта 14-ти этажного жилого дома 2-мя способами: статическим и динамическим. По

результатам статического расчета чистый доход NV = 89 041,24 тыс.руб., срок окупаемости РР = 4,51 полугодия, меньше горизонта расчета - 8 полугодий,

норма прибыли ARR = 66 %. По результатам динамического расчета чистый дисконтированный доход− NPV = 38 256,08 тыс. руб., дисконтированный срок

окупаемости РР= 5,15 полугодия, меньше горизонта расчета - 8 полугодий, ставка доходности проекта PI = 1,32 >1, индекс дохода инвестиций IRR= 18 %. По

рассчитанным показателям эффективности инвестиционно-строительного проекта, можно сделать вывод, что вложенный в проект капитал принесет

положительное значение и проект следует принять.

Таким образом, в ходе написания квалификационной работы поставленная цель была достигнута, задачи решены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. / М.: Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2013.

СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная  версия СНиП 21-01-97*./ М.: Госстрой России, ОАО «ЦПП»,2002-58 с.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений / М.: Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2010 − 114с.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. - М.: Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2010 36с.

ГОСТ 9818-85* Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия. / Госстрой СССР – М.: Издательство стандартов, 1989. − 39с.

ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия. / Госстрой СССР – М.: Издательство стандартов, 1991 − 38 с.

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия. / Госстрой России, – М.: ГУП ЦПП, 2000 − 38 с.

ГОСТ 111-2001Стекло листовое. Технические условия /Госстрой России, – М.: ГУП ЦПП, 2002.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий / М.: ФГУП ЦПП, 2004. - 140 с.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения./М.:Минрегион России, ОАО «ЦПП», 2002.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

РДС 82-202-96 Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.

Методические рекомендации Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. СПб, 1997 г.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно - эпидемиологические требования к качеству почв.

Методические указания 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ

7.02.1999 г.)

Земельный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер.закон от 25.10.2001 №136-ФЗ ред.от 30.12.2015. // Справочная правовая система

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

Аревера – Недвижимость [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arevera.ru/

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 31.12.2014 // Справочная

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

Градостроительный  кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 №190-ФЗ ред. от 31.12.2014 // Справочная правовая

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

Федеральный закон от 25.02 1999  

года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляется в форме капитальных вложений».

[1]Федеральный закон от 19.07.1995 [3]года № 89-ФЗ «Об [1]архитектурной деятельности в [5]Российской Федерации».

javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=23&bn=15#bn15
javascript://
javascript://
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=1&bn=36#bn36
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=3&bn=44#bn44
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=1&bn=37#bn37
javascript://
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&srcInd=5&bn=26#bn26
javascript://


Федеральный закон от 17.10.1995 года №169-ФЗ «Об [1]основах градостроительства в Российской Федерации» от 14.07.1992 [11]

года №3295-1 (в ред. Закона от 19.07.1995 года №112-ФЗ).

Федеральным законом от 1.12.2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

СП 48.13330.2012 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

МДС 81-33.2004. [18]Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. – [4]  Введ. 2004-01-12. – М.: Госстрой

России 2004.

[18]МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. – [3]  Введ. 2004-03-09. – М.:

Госстрой России 2004.

[18]МДС 81-25.2001 [14]Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. – [4]

Введ.2001-03-01. – М.: Госстрой Росси и 2001.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ,

Госстроем РФ 21.06. 99 №ВК 477 / В.В. Косов, В.Н.

Лившиц, А.Г. Шахназаров. – М.: ОАО «НПО «Изд-во Экономика», 2000. – 421 с.

[27]

Указание О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России [Электронный ресурс.] Режим доступа:

http://www.cbr.ru/KP/standart_system/3894-и.pdf

Экспертиза и управление недвижимостью: Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы/ И.А. Саенко,Е.В. Крелина, Г.Г.

Фастович, Е.В. Казакова, Н.Ю. Клиндух – Красноярск: Сиб. федер. ун-т. 2015 – 88 с.

СТО 4.2–07–2014 Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности. – Введ. 09.01.2014. – Красноярск

: ИПК СФУ, 2014. – 60 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В таблице Б.1 представлена экспликация помещений 1-ого и типового этажей.

Таблица Б.1 – Экспликация помещений 1-го этажа

№ п.п

Наименование помещений

Площадь, м2

Категория помещения

1

2

3

4

1

Кухня

10,71

2

Гостиная

29,69

3

Спальная

12,38

4

Коридор

12,5

5

Ванная

2,79

6

Туалет

0,99

7

Кладовая

2,16

8

Гостиная

16,75

9

Кухня

8,63

10

Туалет

0,99

11

Ванная

2,87

12

Коридор

8,25

13

Гостиная

15,22

14

Кухня

8,63

15

Туалет

0,99

16

Ванная

2,87

17

Коридор

8,84

18

Кухня

8,63

19
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Туалет

0,99

20

Ванная

2,87

21

Коридор

8,87

22

Гостиная

15,22

23

Гостиная

16,75

24

Кухня

8,63

25

Туалет

0,99

26

Ванная

2,87

27

Коридор

8,84

28

Спальная

12,38

29

Кладовая

2,10

30

Ванная

279

31

Туалет

0,99

32

Кухня

8,78

33

Гостиная

16,58

34

Коридор

13,96

35

Мусорная  шахта

11,82

36

Комната уборочного инвентаря

2,79

37

Лифтовой холл

30,78

38

Тамбур

3,04

39

Лестничная клетка

14,71

40

Офисное помещение

8,78

Таблица Б.2 − Экспликация помещений типового этажа

№ п.п

Наименование помещений

Площадь, м2

Категория помещения

1

2

3

4

1

Кухня

10,71

2

Гостиная

29,69

3

Спальная

12,38

4

Коридор

12,5

5

Ванная

2,79

6



Туалет

0,99

7

Кладовая

2,16

8

Гостиная

16,75

9

Кухня

8,63

10

Туалет

0,99

11

Ванная

2,87

12

Коридор

8,25

13

Гостиная

15,22

14

Кухня

8,63

15

Туалет

0,99

16

Ванная

2,87

17

Коридор

8,84

18

Кухня

8,63

19

Туалет

0,99

20

Ванная

2,87

21

Коридор

8,87

22

Гостиная

15,22

23

Гостиная

16,75

24

Кухня

8,63

25

Туалет

0,99

26

Ванная

2,87

27

Коридор

8,84

28

Спальная

12,38

29

Кладовая

2,10

30

Ванная

279

31

Туалет

0,99

32

Кухня

8,78

33

Гостиная

16,58

34

Коридор

13,96

35

Мусорная  шахта

11,82

36



Комната уборочного инвентаря

2,79

37

Лифтовой холл

30,78

38

Тамбур

3,04

39

Лестничная клетка

14,71

40

Офисное помещение

8,78

В таблице Б.3 представлена ведомость отделки помещений Секция 1.

Таблица Б.3- Ведомость отделки помещений

Наименование помещений

Вид от��елки

Примеч.

Потолок

Площадь, м2

Стены или

перегородки

Площадь, м2

1

2

3

4

5

6

1 этаж

Мусорная камера

Утепление  ДУ1,

Окраска ВА

11,36

Утепление ДУ1,

Окраска ВА

40,66

Все этажи

Лестничная клетка

(все этажи)

Затирка,

Окраска ВА

130,78

Штукатурка,

Окраска ВА

439,82

Помещения мусоропровода, лифтовые холлы,общие коридоры,

тамбур

Затирка,

Окраска ВА

122,26

Штукатурка,

Окраска ВА

445,10

Гостиные,

Спальни,

холлы

Затирка,

Окраска ВА

1090,61

Штукатурка,

Окраска ВА

2526,83

Теплые лоджии

(2-8этажи)

Облицовка из ГКЛ однослойная на металлическом каркасе ПН50,

Окраска ВА

94,96

Штукатурка,

Утепление ДУ3,

Утепление ДУ4, Окраска ВА

97,08

16,44

49,45

162,97

Теплые лоджии

(9-14 этаж)

Утепление ДУ2,

Окраска ВА

23,74

Штукатурка,

Утепление ДУ3,

Утепление ДУ4,

Окраска ВА

24,27

4,11

11,11

39,49

Лоджии



Затирка,

Окраска ВА

108,15

-

-

Санузлы

Затирка,

Окраска ВА

162,54

Штукатурка,

Керамическая глазурованная плитка

694,05

Кухни

Затирка,

Окраска ВА

323,65

Штукатурка,

Окраска ВА

Керамическая глазурованная плитка  на h=1,8м

765,15

629,45

135,710

Машинное помещение

Затирка,

Окраска ВА

24,5

Штукатурка,

Окраска ВА

49,0

Венткамера

Затирка,

Окраска ВА

24,5

Штукатурка,

Окраска ВА

58,0

Технический чердак

-

Утепление ДУ1

148,50

В таблице Б.4 представлена экспликация полов 1 этажа.

Таблица Б.4 − Экспликация полов 1 этажа

Наименование помещения

Тип пола

Конструктивная

схема пола

Данные элементов пола

1

2

3

4

Крыльцо

1

-Покрытие–плитка керамогранитная морозоустойчивая с рифленой поверхностью на клею -10мм

-Стяжка–бетон В12,5, армированный сеткой -150 мм

-Уплотненный грунт основания

Тамбур

2

-Покрытие–плитка керамогранитная на прослойке клея -20мм

-Железобетонная плита 160 мм

Лифтовой холл

3

-Покрытие–плитка керамогранитная на прослойке клея -13мм

-Стяжка из керамзитобетона класса в7,5Y=1300-1400кг/м3 -53мм толщина пола -70мм

- Железобетонная плита 160 мм

Мусорокамера

4

-Покрытие-напольная керамическая плитка на клею -13мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 -28мм

-Гидроизоляция: оклеечная битумная  из 3-х слоев гидроизола-9мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150, армированный сеткой -60мм

-Полиэтиленовая пленка 20МК

-Утеплитель-плиты пенополистирол -40мм

толщина пола -150мм

- Железобетонная плита 160 мм

Лестничные площадки

5

-Покрытие–плитка керамогранитная на клею -20мм

-Железобетонная плита

Санузлы

6

-Покрытие-керамическая плитка на клею -13мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор -20мм

-Гидроизоляция: оклеечная битумная из 2-х слоев гидроизола -6мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 -21мм толщина пола -60мм

- Железобетонная плита 160 мм

Гостиные, кухни, спальни, холлы, комнаты

7

-Покрытие-линолеум с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80 -6мм

-Прослойка из клея -1мм



-Стяжка из керамзитобетона класса в7,5 Y=1300-1400кг/м3 -68мм

-Полиэтиленовая пленка 20МК

- ТермоЗвукоИзола -5мм толщина пола -80мм

- Железобетонная плита 160 мм

Экспликация полов типового этажа представлена в таблице Б.5.

Таблица Б.5 − Экспликация полов типового этажа

Наименование помещения

Тип пола

Конструктивная

схема пола

Данные элементов пола

1

2

3

4

Лифтовой  холл

3

-Покрытие–плитка керамогранитная на прослойке клея -13мм

-Стяжка из керамзитобетона класса в7,5Y=1300-1400кг/м3 -53мм толщина пола -70мм

-Монолитная плита -160мм

Мусорокамера

4

-Покрытие-напольная керамическая плитка на клею -13мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 -28мм

-Гидроизоляция: оклеечная битумная из 3-х слоев гидроизола-9мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150, армированный сеткой -60мм

-Полиэтиленовая пленка 20МК

-Утеплитель-плиты пенополистирол -40мм

толщина пола -150мм

- Железобетонная плита 160 мм

Лестничные площадки

5

-Покрытие–плитка керамогранитная на клею -20мм

- Железобетонная плита 160 мм

Санузлы

6

-Покрытие-керамическая плитка на клею -13мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор -20мм

-Гидроизоляция: оклеечная битумная из 2-х слоев гидроизола -6мм

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 -21мм толщина пола -60мм

- Железобетонная плита 160 мм

Гостиные, кухни, спальни, холлы, комнаты

7

-Покрытие-линолеум с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80 -6мм

-Прослойка из клея -1мм

-Стяжка из керамзитобетона класса в7,5 Y=1300-1400кг/м3 -68мм

-Полиэтиленовая  пленка 20МК

-Звукоизоляция-1 слой ТермоЗвукоИзола -5мм толщина пола -80мм

- Железобетонная плита 160 мм

Лоджии

8

-Покрытие-керамическая плитка на клею -13мм

- Железобетонная плита 160 мм

Технический чердак

9

-Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 с железнением поверхности, армированный сеткой -40мм

-Полиэтиленовая пленка 20МК

-Утеплитель-плиты пенополистирол марки ПБС-С -200мм толщина пола -240мм

- Железобетонная плита 160 мм

В таблице Б.6 представлена ведомость заполнения оконных проемов.

Таблица Б.6− Ведомость заполнения оконных проемов

Марка

Обозначение

Наименование

Кол-во, шт.

Масса, кг

Примеч.

1

2

3

4

5

6

ОК1

Индивидуального изготовления

Оконный блок 2110 x 1810

36

Подоконная доска 2110 х 680

36

Слив 2110 x 350

36

0К2

Индивидуального изготовления

Оконный блок 1810 x 1810

126

Подоконная доска 1810 х 680

126

Слив 1810 x 350

126

ОКЗ



Индивидуального изготовления

Оконный блок 1810 x 1810

90

Подоконная доска 1810 х 680

90

Слив 1810 x 350

90

ОК4

Индивидуального  изготовления

Оконный блок 1810x1810

14

Поденная доска 1810x680

14

Слив 1810 x 350

14

ОК5

Индивидуального изготовления

Оконный блок 910 x 910

108

Подоконная доска 910 х 680

108

Слив 910 x 350

108

ОК6

Индивидуального изготовления

Оконный блок 1210 х 1810

108

Подоконная доска 1210 х 680

108

Слив 1210 x 350

108

В таблице Б.7 представлена ведомость заполнения дверных проемов.

Таблица Б.7 − Ведомость заполнения дверных проемов

Марка

Обозначение

Наименование

Кол шт.

Масса

кг

Примеч.

1

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ217П

4

2

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-7ЛП

12

3

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-8П

38

4

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-8ЛП

14

5

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-9П

58

6

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-13П

26

7

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняяДГ21-13ЛП

4

8

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-12П

14

9

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-10П

18

10

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя

ДГ21-10ЛП

20

11

Индивидуального  изготовления

Дверь наружная 2100х1000

12

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

14-[4]

ти этажный жилой дом в жилом микрорайоне "Покровский" г. Красноярск

 

 

 

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1-кв. 2016 г.

№

пп

[13]Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

[4]Сметная стоимость, тыс. руб.

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

[13]строительных работ

монтажных работ

оборудования, мебели, инвентаря

прочих

1

2

3

4

5

6

7

8

[4]Глава 1. Подготовка территории строительства

1

01-01

[13]Отвод земельного участка[14]

 

 

 

560,26

560,26

2

01-02

Подготовка

территории

950,5

 

 

 

950,50

 

 

[19]Итого по Главе 1

950,50

 

 

560,26

1 510,76

Глава 2. Основные объекты строительства

3

[4]

ОСР № 02-01

14-ти этажный панельный

жилой дом

75 208,51

7 306,32
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6 770,56

 

89 285,39

 

 

Итого по Главе 2

75 208,51

7 306,32

6 770,56

 

89 285,39

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

4

[13]

ЛСР № 04-01

Наружное освещение

2 295,61

1 164,25

 

 

3 459,86

5

ЛСР № 04-02

Наружние сети связи

821,60

1 117,60

1 865,30

 

3 804,50

6

ЛСР № 04-03

Наружние электрические сети

130,10

969,50

1 563,40

 

2 663,00

 

 

Итого по Главе 4

3 247,31

3 251,35

3 428,70

 

9 927,36

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

7

[4]

ЛСР № 06-01

Наружные сети водопровода

3 750,82

 

103,78

 

3 854,60

8

ЛСР № 06-02

Наружные сети

канализации

3 265,40

113,74

 

 

3 379,14

 

 

Итого по Главе 6

7 016,22

113,74

103,78

 

7 233,75

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

9

[19]

ЛСР № 07-01

Благоустройство

3 842,91

 

 

 

3 842,91

10
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ЛСР № 07-02

Вертикальная планировка

906,38

 

 

 

906,38

11

ЛСР № 07-03

Малые архитектурные формы

2 177,31

 

 

 

2 177,31

12

ЛСР № 07-04

Озеленение

1 276,19

 

 

 

1 276,19

 

 

[16]Итого по Главе 7

8 202,79

 

 

 

8 202,79

 

 

Итого по Главам 1-7

94 625,33

10 671,41

10 303,04

560,26

116 160,05

Глава 8. Временные здания и сооружения

13

ГСН-81-05-01-2001 [4]  гл 3 прил 1 п.4.1.1

Временные здания и сооружения[13] 1,1%

1 040,88

117,39

 

 

1 158,26

 

 

[16]Итого по Главе 8

1 040,88

117,39

 

 

1 158,26

 

 

Итого по Главам 1-8

95 666,21

10 788,80

10 303,04

560,26

117 318,31

Глава 9. Прочие работы и затраты

14

[4]ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п11.2 для V зоны

Производство [13]работ в зимнее время 3,7%

2 582,99

399,19

 

 

2 982,17

 

 

Итого по Главе 9

2 582,99

399,19

 

0,00

2 982,17
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Итого по Главам[4]

1-9

98 249,20

11 187,99

10 303,04

560,26

120 300,49

 

 

Итого по Главам 1-12

98 249,20

11 187,99

10 303,04

560,26

120 300,49

Непредвиденные затраты

15

МДС81-35.2004 п.4.96

Непредвиденные затраты[13]

2%

1 964,98

223,76

206,06

11,21

2 406,01

 

 

Итого Непредвиденные затраты

1 964,98

223,76

206,06

11,21

2 406,01

 

 

Итого [13]

по сводному сметному расчету в ценах на 1-й кв. 2016 г. с учетом непредвиденных затрат

100 214,18

11 411,75

10 509,10

571,47

122 706,50

 

 

НДС 18%

18 038,55

2 054,11

1 891,64

102,86

22 087,17

 

 

Всего по сводному сметному расчету

118 252,73

13 465,86

12 400,74

674,33

134 793,67

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Составил:

Начальник отдела

Заказчик

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 – Динамический метод

Показатели

строительство

эксплуатация

1 полугодие

2 полугодие

3 полугодие

4 полугодие

5 полугодие

6 полугодие

7 полугодие

8 полугодие

Строительство объекта

-67396,835

-67396,835

−

−

−
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−

−

−

Д.п от инвести.деят-сти

-67396,835

-67396,84

−

−

−

−

−

−

Выручка от реализации продаж квартир

−

−

83094,84

57612,42

57058,46

28252,25

27975,26

27698,28

Общая выручка

−

−

83094,84

57612,42

57058,46

28252,25

27975,26

27698,28

Затраты на маркетинг

−

−

-830,95

-576,12

-570,58

-282,52

-279,75

-276,98

Амортизация

−

−

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

Прочие  расходы

−

−

81651,19

56423,60

55875,17

27357,02

27082,81

26808,60

Налогооблагаемая прибыль

−

−

65320,95

45138,88

44700,14

21885,62

21666,25

21446,88

Чистая прибыль

−

−

65933,65

45751,58

45312,84

22498,32

22278,95

22059,58

ДП от операционной дея-сти

-67396,84

-67396,84

65933,65

45751,58

45312,84

22498,32

22278,95

22059,58

ДП инвест.проекта

1,00

0,93

0,87

0,80

0,75



0,70

0,65

0,60

Коэфф. дисконта

-67396,84

-62694,73

57054,54

36828,22

33930,28

15671,40

14435,90

13296,52

Дисконтир.д.п

-67396,84

-130091,57

-73037,03

-36208,81

-2278,53

13392,87

27828,77

41125,29

Накопленный ДДП

-67396,84

-130091,57

-73037,03

-36208,81

-2278,53

13392,87

27828,77

41125,29

PI

41125,29

PP

1,27

IRR

5,15

Таблица Г.2 – Статический метод

Показатели

строительство

эксплуатация

1  полугодие

2 полугодие

3 полугодие

4 полугодие

5 полугодие

6 полугодие

7 полугодие

8 полугодие

Строительство объекта

-67396,835

-67396,835

−

−

−

−

−

−

Д.п от инвести.деят-сти

-67396,835

-67396,84

−

−

−

−

−

−

Выручка от реализации продаж квартир

−

−

83094,84

57612,42

57058,46

28252,25

27975,26

27698,28

Общая выручка

−

−

83094,84

57612,42

57058,46

28252,25

27975,26

27698,28

Затраты на маркетинг

−

−

830,95

576,12

570,58



С истема анализа текстов на наличие заимствований

C opyright © 2005—2016 ЗА О  «А нти-Плагиат». Как с  нами связаться

282,52

279,75

276,98

Амортизация

−

−

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

-612,70

Прочие расходы

−

−

83313,09

57575,85

57016,34

27922,07

27642,32

27362,56

Налогооблагаемая прибыль

−

−

66650,47

46060,68

45613,07

22337,66

22113,85

21890,05

Чистая прибыль

−

−

67263,17

46673,38

46225,77

22950,35

22726,55

22502,75

ДП от операционной дея-сти

-67396,84

-67396,84

67263,17

46673,38

46225,77

22950,35

22726,55

22502,75

ДП  инвест.проекта

-67396,84

-67396,84

-133,66

46539,71

92765,49

115715,84

138442,39

160945,14

Накопленный ДДП

-67396,84

-67396,84

-133,66

46539,71

92765,49

115715,84

138442,39

160945,14

РР

3,00

полугодия

IRR

2,19

119% 

Страницы:12Все

Разработка ЗА О  «Форексис»

Прогнозирование и анализ данных

http://sfukras.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=contacts
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&type=4&page=1
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&type=4&page=2
http://sfukras.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24553084&repNumb=1&type=4&page=0
http://www.forecsys.ru/


 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Инженерно-строительный институт 

Кафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимости 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

______ _____________ 
 подпись инициалы, фамилия  

« _____» ______ 20 ___ г. 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

Направление 08.03.01 «Строительство» 

Реализация инвестиционного проекта строительства 14-этажного жилого дома 

по адресу: г.Красноярск, мкр. Покровский 

 

 

 

Руководитель  ________ __________________  Е.В. Крелина 

подпись, дата  должность, ученая степень  инициалы, фамилия 

 

Выпускник  ________     А.В. Юхновец 

 подпись, дата      инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2016 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………………… 

1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства………… 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка……………… 

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

1.1.2 Характеристика места строительства……………………………… 

1.1.3 Характеристика объекта недвижимости………………………….. 

1.1.4 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

проекта строительства 14-ти этажного жилого дома…………………………. 

1.1.5 Описание решений по благоустройству земельного участка 

проекта строительства…………………………………………………………… 

1.1.6 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации…………………………………………………………………........ 

1.1.6.1 Архитектурное решение……………………………………… 

1.1.6.2 Конструктивные решения…………………………………….. 

1.1.7 Технико-экономические показатели объемно-планировочного 

решения…………………………………………………………………………… 

1.1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций…………. 

1.1.8.1 Стеновые панели……………………………………………… 

1.1.8.2 Теплотехнический расчет покрытий………………………… 

1.1.8.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   

светопрозрачных конструкций………………………………………………….. 

1.1.9 Описание решений по размещению помещений, их отделке, 

заполнению дверных и оконных проемов объекта строительства…………… 

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

1.2.1 Характеристика климатических условий…………………………… 

1.2.2 Оценка существующего состояния территории и геологической 

среды………………………………………………………………………………. 

1.2.3 Оценка существующего состояния воздушного бассейна……….. 

1.2.4 Оценка существующего состояния водного бассейна……………. 

1.2.5 Оценка существующего состояния растительного и животного 

мира…………………………………………………………………………………. 

1.2.6 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства………………………………………………………………………. 

1.2.6.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства………………………………………………………….. 

1.2.6.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства……………………………………………………………………… 

1.2.6.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства…………………………………… 

1.2.6.4 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду и 



рациональному использованию природных ресурсов на период строительства 

объекта……………………………………………………………………………... 

2 Бизнес – инжиниринг проекта……………………………………………. 

2.1 Организационно – управленческий инжиниринг………………………. 

2.1.1 Социально – экономическое обоснование инвестиционно – 

строительного проекта…………………………………………………………… 

2.1.2 Стратегия развития объекта недвижимости………………………. 

2.1.3 Структурная декомпозиция инвестиционного проекта 

строительства……………………………………………………………………… 

2.1.4 Определение продолжительность строительства ……………….. 

2.1.5 Сетевой график работ……………………………………………….. 

2.2 Правовое сопровождение проекта………………………………………… 

2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта………………………. 

2.2.2 Статус и характеристика земельного участка……………………….. 

2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – участников 

реализации проекта………………………………………………………………. 

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-строительного 

проекта………………………………………………………………………..…… 

2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации объекта………………………… 

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

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

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

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-строительного 

проекта…………………………………………………………………………….. 

Заключение…………………………………………….………………………….. 

Список использованных источников…………………………………………… 

Приложение А……………………………………………………………………. 

Приложение Б…………………………………………………………………….. 

Приложение В…………………………………………………………………….. 

Приложение Г……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 

инвестиционного проекта строительства 14-ти этажного жилого дома по 

адресу: г. Красноярск, мкр. Покровский содержит 67 страниц текстового 

документа, 3 приложений, 32 использованных источников, 8 листов 

графического материала.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛОЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, СМЕТНАЯ  СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования является 14-ти этажный жилой дом по адресу: 

г.Красноярск, мкр. Покровский.  

Целью выполнения ВКР является планирование и разработка 

мероприятий по эффективной реализации инвестиционного проекта 

строительства 14-ти этажного жилого домав микрорайоне Покровский г. 

Красноярска. 

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены и решены следующие задачи:  

− проверить соответствие документов действующему законодательству; 

− выявить необходимость строительства жилого дома эконом класса в 

Красноярске; 

− провести техническую экспертизу проекта строительства; 

− оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду; 

− рассмотреть финансовую сторону реализации проекта строительства. 

В результате проведения правовой, технической, экологической, 

экономической и управленческой экспертиз был разработан ряд рекомендаций 

для наиболее эффективного управления строительством 14-ти этажного жилого 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилье является одним из основных благ и первостепенных потребностей 

человека. Решение жилищной проблемы имеет ключевое значение и для 

граждан, и для государства. 

Жилая недвижимость должна отвечать, прежде всего, необходимым 

требованиям для ее потребителя, главными из которых являются: 

− комфортная среда для проживания; 

− доступная ценовая политика; 

− низкие расходы на содержание недвижимости.  

Данные положения представляют собой актуальную тему для изучения в 

настоящее время, особенно для российской действительности. 

При строительстве объекта особое внимание уделяется выбору места 

застройки объекта, поскольку средняя цена варьируется не только в 

зависимостиот типов домов и квартир, но и от района, где жилье находится. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

технических, организационно - управленческих, экологических решений и 

оценка эффективности инвестиционного проекта строительства 14-этажного 

жилого дома по адресу: г.Красноярск, микрорайон Покровский. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

− обоснование необходимости строительства 14-ти этажного жилого дома 

в микрорайоне Покровский в г. Красноярск;  

− экспертиза схемы планировочной организации земельного участка и 

рабочих чертежей градостроительных, архитектурно – планировочных и 

объемно - конструктивных решений инвестиционно - строительного проекта; 

− оценка текущего состояния и возможного загрязнения окружающей 

среды в процессе строительства, определение перечня мероприятий по 

снижению негативного воздействия; 

− анализ наличия и соответствия правовой документации по реализации 

инвестиционного проекта; 

− анализ социально-экономического положения объекта; 

− оценка эффективности проекта реализации инвестиционно - 

строительного проекта. 

Объектом дипломного проекта является 14-ти этажный жилой дом, 

состоящий из однойблок-секциис техническим чердаком, расположенный по 

адресу: г. Красноярск, микрорайон Покровский. 

В выпускной квалификационной работеиспользовались нормативно-

правовая документация, учебная литература, учебно-методические пособия, 

ресурсы интернета, а так же программы: Гранд-смета, AutoCAD, консультант 

плюс, MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

 



 

1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

строительства 

 

Техническая экспертиза зданий – установление, в процессе контроля 

градостроительной деятельности, соответствия объектов недвижимости 

обязательным требованиям нормативных правовых актов РФ, технических 

регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение требований которых обеспечивает 

надлежащее качество строительства и безопасность строительных конструкций 

при их эксплуатации.  

Техническая экспертиза здания необходима для выявления степени 

физического износа сооружения, причин, обуславливающих их состояние, 

фактической работоспособности строительных конструкций и разработка 

мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств. 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка 

 

Земельный участок строительства 14-ти жилого дома граничит:  

− с северной, с западной и с восточной стороны – территорией, свободной 

от застройки;  

− с южной стороны – территорией существующей многоэтажной жилой 

застройки. 

 Относительно окружающих объектов земельный участок располагается 

следующим образом: 

− с севера – медицинское учреждение Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии;         

− с востока – вплотную к границам участка прилегает автоцентр «КиК» и 

интернет-магазин автошин и дисков «KOLESOKRAS.RU»; 

− с юго-востока – на расстоянии 250  м – административное здание,в 

котором имеется  гипермаркет детский товаров «RICH FAMILY», супермаркет 

«Континент Вкуса» и т.д, далее, на расстоянии 400 м – мебельный торговый 

центр «Континент»; 

− с юга – жилой комплекс «Гранд», во дворе жилого комплекса частный 

детский сад АНО «Солнышко» и продуктовый магазин «Лидер»;  

− с запада – вплотную к границам участка расположен жилой комплекс 

«Покровка LIFE», застройщиком является ООО ГСК «Арбан»; 

− с северо - запада – на расстоянии около 80 м – АЗС «25часов» с 

минимаркетом  «Авента» и автомоечным комплексом «25 часов». 

Объект недвижимости расположен  в пешеходной и транспортной 

доступности: 

− г. Красноярск, ул.Караульная, 6, остановка «Рынок Луч» расположенная 

на улице Шахтеров,  

− 10 мин. до ТРЦ «Планета», «Dommer», гипермаркет «Лента»; 



 

− 5 мин. Рынок «Енисейский», «Южный» и «Луч», круглосуточные 

аптеки, медицинское учреждение Федеральный центр сердечно – сосудистой 

хирургии, салоны красоты, почты, АЗС; 

− 7 мин.  до ледового дворца «Арена. Север»; 

− детские сады – частный детский сад АНО «Солнышко»,«Дети Весны» 

№49,48,121; 

− школы №145, 150, 153; 

− детские и общеобразовательные учреждения: «Счастливое детство», 

«Андерсен».; 

− автоцентры Suzuki, Infiniti,Honda, автосалон «Покровский»; 

− автостоянки, автомоечные комплексы; 

− 17 мин. до выезда из города. 

 

1.1.2Характеристика места строительства 

 

Местом строительства является  Центральный район города Красноярска. 

Город имеет следующие климатические характеристики: 

− климатический район для строительства по [1]  -   1В; 

− расчетная зимняя температура наружного воздуха  по [1] - минус 38°С; 

− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
  горизонтальной    

поверхности земли согласно [1]-180 кгс\ м
2
; 

−нормативное значение ветрового давления  на 1 м
2
  вертикальной  

поверхности согласно [1] -  38 кгс\ м
2
; 

− преобладающее направление ветра – юго-западное; 

− нормативная глубина промерзания грунтов –2.5 м; 

− относительная влажность воздуха – 75 %; 

− сейсмичность площадки строительства по [1] -   6 баллов. 

 

1.1.3Характеристика объекта недвижимости 

 

14-ти этажный жилой дом в плане имеет прямоугольную форму с 

размерами 33х15,3 м. Высота этажа h=2,8 м. 

Степень огнестойкости принимается в соответствии с НПБ ВНИИ ПО 

МВД РФ №105-95 «Требования по пожарной безопасности» и соответствует 

второй категории. Объект предназначен для проживания людей. 

Согласно СП 112.13330.2011 [2] кроме эвакуационного имеется 

аварийный выход, которым является выход на открытый балкон или лоджию с 

возможностью эвакуации при помощи люков и лестниц поэтажно, 

соединяющих эти балконы или лоджии. Также предусматривается выход из 

квартир с каждого этажа на незадымляемую лестничную клетку, 

сообщающуюся с лифтовым холлом, через воздушную зону и имеющую 

самостоятельный выход наружу. Электрощитовая запроектирована на 1этаже. 

 

 

 



 

1.1.4 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

проекта строительства  

 

Планируемая площадка имеет сложный рельеф с перепадом отметок и 

относится ко II категории сложности. 

Организация рельефа выполнена в увязке с планировочными отметками 

территории прилегающего проектируемого жилого дома с отводом дождевых и 

талых вод на проектируемых проездах на существующую ул. Караульную 

микрорайона «Покровский» в г. Красноярске при сохранении существующих 

отметок. 

Организация рельефа предусматривает сплошную вертикальную 

планировку с устройством откосов и лестниц. Устройство отмостки по 

периметру здания делают шириной 1 м с поперечным уклоном 0,03 % . 

Отмостку выполняют из асфальтобетонапо плотно утрамбованному 

гравийному основанию. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 

обеспечением нормального стока от здания по спланированной поверхности и 

лоткам подъездов. Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

перемещения  маломобильных групп населения по участку к жилому дому и к 

детскому дошкольному учреждению. 

Все запроектированные проезды имеют усовершенствованное 

асфальтобетонное двухслойное покрытие проездов и парковок, устройство 

тротуара – из брусчатки на подстилающем слое из песчано – гравийной смеси. 

Для создания оптимальных уклонов предусмотрена подсыпка площади, объем 

земляных масс представлен насыпью. 

 

1.1.5 Описание решений по благоустройству земельного участка 

проекта строительства 

 

Градостроительное решение проектируемого земельного участка в 

комплексе с общими архитектурно - планировочным решением, заложенным 

проектами планировки и застройки. 

Во внутридвором пространстве предусмотрены расширенные проезды  и 

разворотные площадки, которые могут использоваться в качестве гостевых 

автопарковок. Предусмотрены автопарковки для маломобильных групп 

населения. Так же, во внутридвором пространстве расположены детские, 

спортивные, хозяйственные площадки и площадки для отдыха. Для доступа в 

подъезд запроектировано устройство пандусов. 

Благоустройство территории  предусматривает усовершенствованное 

асфальтобетонное двухслойное покрытие проездов и парковок, бетонное 

покрытие отмосток, с учетом беспрепятственного движения инвалидов и 

других представителей маломобильных групп населения ко всем элементам 

благоустройства, плиточное покрытие площадок отдыха, площадок для сушки 

белья и для чистки домашних вещей, травмобезопасное покрытие спортивных 

площадок, грунтовое и травяное (спортивный газон) покрытие детских 



 

площадок, асфальтобетонное покрытие велосипедных дорожек и площадки для 

мусоросборников. 

 В проекте предусмотрено 15 парковочных мест, соответствующих 

расчетному количеству, из которых выделено 2 машино-места (не менее 10%) 

для инвалидов.  

Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом трав, 

посадкой кустарников. Зеленые насаждения в виде живой изгороди 

используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделением 

групповых площадок ДДУ от площадок, предназначенных для жителей жилого 

дома. 

Относительно жилого дома основные функциональные площадки 

(детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные и 

хозяйственные площадки) расположены на расстоянии не менее нормируемого 

п. 2.13 СП 42.13330.2011[3]. Места для прогулок и занятий физкультурой детей 

ДДУ предусмотрены на придомовой территории.  

Основной въезд на территорию рассматриваемого жилого дома 

выполняется с существующего асфальтобетонного проезда, расположенного 

вдоль южной стороны участка. Въезд в подземный гараж изолирован от 

придомовой территории и осуществляется непосредственно с существующего 

проезда. Расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт подземного 

гаража до жилого дома и площадок для отдыха нормативное – 15 м. 

 

1.1.6 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации 

 

1.1.6.1  Архитектурное решение  

 

Проектируемое здание расположено в Центральном районе города 

Красноярска.  

Проектом предусматривается строительство жилого панельного дома,            

жилой дом имеет 14 этажей, с подвальным уровнем и уровнем технического 

этажа. 

Здание в плане простой формы с последовательным продольным 

расположением секций. 

Размеры в плане:  между осями 1-12 – 33 м;  между осями А - И 15,3 м. 

Высота этажа – 2,8 м; 

Высота подвала – 2,6 м. 

В подвальном этаже размещаются помещения кладовых несгораемых 

материалов и технические помещения: тепловой пункт, узел ввода. 

Во всех вышележащих этажах запроектированы квартиры повышенного 

уровня комфортности. В таблице 1.1 представленорасположение квартир в 

блок-секции. 

 

 

 



 

Таблица 1.1 –Расположение квартир в блок-секции 

Наименование 

Общая площадь, м
2
 

1,2 

этаж 

3,4 

этаж 

5,6 

этаж 

7,8 

этаж 

9,10 

этаж 

11,12 

этаж 

13,14 

этаж 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 комнатная 

квартира 
76,44 76,44 76,44 76,44 76,44 76,44 76,44  

2-х комнатная 

квартира 
117,31 117,31 117,31 117,31 117,31 117,31 117,31  

3-х комнатная 

квартира 
74,07 74,07 74,07 74,07 74,07 74,07 74,07  

Итого 328,39 267,82 267,82 267,82 267,82 267,82 267,82 6098,48 

 

В таблице 1.2  представлены строительные показатели квартир. 

 

Таблица 1.2 − Строительные показатели квартир 

Тип квартир 
Количество квартир в 

секции 

Общая площадь 

квартиры, м
2
 

Площадь по всем 

этажам, м
2
 

1 2 3 4 

1-но комнатная 56 76,44 4280,64 

2-х комнатная 15 117,31 854,93 

3-х комнатная 13 74,07 962,91 

Всего по секции 84  6098,48 

 

Исходя, из данных представленных в таблицах 1.1 и 1.2 можно сделать 

вывод о том, что большую часть квартир в жилом многоквартирном доме 

занимают 1-но комнатные квартиры. 

Подъезды оборудуются мусоропроводом, с мусорокамерой на 1-ом этаже. 

Выход из мусорокамеры отделяется от главного входа выступающей частью 

лестничной клетки. 

Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком, парапетом, 

представлена: (лист 1 графической части). 

Вокруг здания выполняется асфальтобетоннаяотмостка шириной 1 м по 

плотно утрамбованному гравийному основанию. Внутренние перегородки в 

здании из сборного железобетона толщиной 160 мм (производитель-поставщик 

фирма «Культбытстрой»). 

Каждая блок-секция оснащена двумя пассажирскими лифтами, 

грузоподъемностью 630 кг и 400 кг. 

Входы в подъезды предусмотрены со двора жилого дома и оборудованы 

пандусами. Устройство козырьков над входами в здание предусматриваются. 

 

Наружная отделка фасадов 

Подвальный, первый и второй этажи -  гидрофобизирующими  мастиками 

с последующей окраской особо стойкими фасадными красками. Вышележащие 

этажи – Окраска защитными гидрофобными красками. 

Оконные переплеты - металлопластиковые, заполнение - двухкамерный 

стеклопакет. Витражи - металлопластиковые, с окраской в заводских условиях. 



 

Остекление витражей - двухкамерными стеклопакетами, стекло витражей - 

прозрачное, бесцветное. 

 

Внутренняя отделка помещений 

Жилая часть здания: 

− потолки: окраска водоэмульсионной краской; 

− стены: облицовка керамической плиткой стены кухни с оборудованием; 

окраска водоэмульсионной краской; 

− полы: линолеум; керамическая напольная плитка; плитка 

керамогранитная  - в лестничных клетках, в вестибюле, на крыльцах. 

− стены: окраска водоэмульсионной краской; плитка керамическая; 

− полы: линолеум; керамическая напольная плитка; плитка 

керамогранитная - в лестничных клетках, в вестибюле, на крыльцах.  

 

Естественное освещение  

Объемно-планировочные решения здания предусматривают, что 

помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение 

через конструктивные световые проемы. 

Согласно требованиям п.9.13 СП 54.13330.2011 [4], естественную 

освещенность имеют жилые комнаты, кухни, входные тамбуры, лестничные 

клетки. При этом отношение световых проемов всех жилых комнат и кухонь 

квартир к площади пола этих помещений не более чем 1:5,5 и не менее 1:8. 

 

1.1.6.2 Конструктивные решения 

 

Несущими элементами жилого дома служат железобетонные 

крупнопанельные стены (наружные - многослойной конструкции, внутренние - 

однослойные) и сборные железобетонные пустотные плиты серии 97.00. 

Конструкция трехслойной  стены состоит из несущего слоя толщиной 100мм, 

утеплителя (пенопласт полистирольный) толщиной 170мм и наружного слоя 

лицевой стороны толщиной 100мм. Несущая способность обеспечивается 

продольными и поперечными сборными железобетонными стенами, с 

опиранием железобетонных панелей перекрытий на стены по контуру или трем 

сторонам. 

Внутренние лестницы приняты из сборных железобетонных маршей и 

частично из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ  9818-85* «Марши и 

площадки лестниц железобетонные. Технические условия» [5]. 

Все сборные железобетонные элементы приняты по каталогам заводов г. 

Красноярск. Применение всех конструкций решено с максимальным 

использованием в проекте сборных элементов. 

Фундаменты здания свайные. Сваи забивные, висячие, сборные 

железобетонные, цельные, сечением 300х300 мм, длиной 14 м по ГОСТ 19804-

91«Сваи железобетонные. Технические условия» [6]. 

Ростверк ленточный из монолитного железобетона сечением 500х600 

ммпод стены подвала. 

Оконные проемы заполняются металлопластиковыми оконными блоками 



 

с двухкамерными шумозащитными стеклопакетами с механизмом 

микропроветривания в поворотно-откидных створках по ГОСТ 24866-99 [7]. 

Остекление балконов – алюминиевый профиль с одинарным заполнением 

из стекла толщиной 4 мм ГОСТ 111-2001[8]. 

Уровень ответственности –нормальный. 

 

1.1.7 Технико-экономические показатели объемно-планировочного 

решения 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 

основу каждого проекта.  

В таблице 1.3 представлены технико-экономические показатели объемно-

планировочного решения. 

 

Таблица 1.3 − Технико-экономические показатели объемно-планировочного 

решения 
Показатели Ед.изм. Количество 

1 2 3 

Жилая площадь, Sж м
2
 2796,16 

Подсобная площадь, Sв то же 1820,22 

Общая площадь, Sо = Sж + Sв то же 6098,48 

Приведенная общая площадь, Sо. прив. то же 4856,84 

Площадь застройки, Sз то же 554,2 

Площадь наружных стен, Sнар.стен м
2
 5783,4 

Строительный объем, Vс м
3
 32691,89 

К1 = Sж/ Sо (целесообразность планировки здания) - 0,70 

К2 = Vс/ Sо (объем здания) - 5,42 

К3 = Sнар.стен/ Sобщ.прив. (компактность здания) - 0,92 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.3, технико-

экономические показатели подтверждают целесообразность строительства 

объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 

документации для строительства. 

 

1.1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.1.8.1 Стеновые панели 

 

Здание выполнено из железобетонных элементов с продольными и 

поперечными несущими стенами. Стеновые панели приняты с учѐтом 

климатических характеристик района строительства согласно СП131.13330-

2012 «Строительной климатологии и теплотехники»[1]. Панели приняты 

толщиной 350мм, с гибкими связями. 

На рисунке 1.1 представлена конструкция стеновой панели. 



 

 
Рисунок 1.1 - Конструкция стеновой панели 

 

Несущий слой выполнен их керамзитобетона, удельным весом 1400 кг/м
3
. 

Утеплителем является минеральная плита.Наружный слой выполнен из 

керамзитобетона, с удельным весом 1400кг/м
3
. Панели привариваются к 

закладным деталям с помощью арматурныхстержней. 

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий»[9]; СП 23-101-2004  «Проектирование тепловой 

защиты зданий»[10].  

В таблице 1.4 представлены теплофизические характеристики 

материалов. 

 

Таблица 1.4 − Теплофизические характеристики материалов  

№ слоя Наименование слоя 
Толщина слоя 

δ, м 

Плотность 

материала γ0, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м∙С)* 

1 2 3 4 5 

1 Керамзитобетон 0,08 1400 0,65 

2 Утеплитель (минеральная плита) х 100 0,045 

3 Керамзитобетон 0,1 1400 0,65 

* Коэффициенты теплопроводности материалов соответствуют условиям эксплуатации Б таблице 2 СП 

50.13330.2012[10]. 

 

Величину градусо - суток отопительного периода , ̊С∙ сут, определяют 

по формуле 1.5.1 СНиП 23-02-2003, определяют по формуле  

 

hthtd zttD  )( int ( 1.1) 

 

где    tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 22°С; 

tht, zht - средняя температура наружного воздуха, -6,7°С и 

продолжительность отопительного периода, 233сут., принимаемые по  

СП 131.13330.2012[1] «Строительная климатология» для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха -8°С. 

 

Подставляем в формулу (1.1) получаем 



 

 

𝐷𝑑=(22-(-6,7)·233 =5175°С·сут.   

 

Вычислим нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче 

многослойной ограждающей конструкции Rreq, определяем по формуле 

 

Rreq
Ст

 =a∙ Dd+b.                                                                                       (1.2) 

 

Подставляем в формулу (1.2) получаем 

 

Rreq
Ст

 =0,00035 ∙ 5175,6+1,4=3,2 (м
2
· С/Вт)  

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

 

 concon R
i

i

ext
R 00

1

int

1






(1.3) 

 

Подставляем в формулу (1.3) получаем 

 

7,0
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7,8
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х = 0,16 м – толщина утеплителя. 

 

Общая толщина стены = 80 + 100 + 160 =  340 мм. 

Окончательно берем толщину утеплителя 170 мм, т.к толщина панели 

должна быть кратной и = 350мм. 

 

1.1.8.2 Теплотехнический расчет покрытий 

 

Состав покрытия 

–техноэласт – покрывной материал 1 слой – толщиной 4 мм, 

                      – подкладочный материал 2 слоя – толщиной 6 мм; 

–стяжка из цементно-песчаного раствора, толщиной 40 мм; 

–утеплитель – плиты РуфБаттс (Rockwool)Y=170 кг/м
3
, толщиной 230 мм; 

–железобетонные плиты покрытия, толщиной 160мм. 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2
·
0
C⁄Вт, ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий» [9], в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода для района строительства 

г.Красноярск, определяем по формуле (1.1) 

 

5175233)7,6(22( dD °С ·сут.. 



 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче выполняют с 

использованием  таблицы 4 СП 50.13330.2012 [9] «Тепловая защита зданий», 

определяем по формуле (1.2) 

 

Rreq = 0,0005∙5175+2,2 = 5,605м
2
∙°С/Вт..                                                                                   

 

Сопротивление теплопередаче R0,м
2
·°C⁄Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями: 

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3)  

 

738,5
23

1

92,1

22,0

043,0

23,0

7,0

04,0

17,0

01,0

7,8

1
0 R м

2
·
0
C ⁄ Вт. 

 

R0=5,738м
2
·
0
C ⁄ Вт≥Rreq=5,605м

2
·
0
C ⁄ Вт, условие выполняется. 

 

Состав перекрытия чердака: 

− стяжка из цементно-песчаного раствора, толщиной 40 мм; 

− утеплитель – плиты Пенополистирол, толщиной 200 мм; 

− железобетонные плиты перекрытия, толщиной 220 мм. 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче 

 Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2
·

0
C ⁄ Вт, ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий» [9] , в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода для района строительства 

г.Красноярск, определяем по формуле (1.1) 

 

5175233)7,6(22( dD °С ·сут.,    

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле (1.2) 

 

Rreq = 0,00045∙5175,6+1,9 = 4,964м
2
∙°С/Вт..                                                                                   

 

Сопротивление теплопередаче R0,м
2
·
0
C ⁄ Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями: 

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3). 

 

208,5
23

1

92,1

22,0

041,0

2,0

7,0

04,0

17,0

01,0

7,8

1
0 R м

2
·
0
C ⁄ Вт. 

 

R0=5,208м
2
·
0
C ⁄ Вт ≥Rreq=4,964м

2
·
0
C ⁄ Вт, условие выполняется. 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2
·
0
C ⁄ Вт, ограждающих 



 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 

определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий»[9] , в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода для района строительства 

г.Красноярск определяем по формуле (1.1). 

 

5175233)7,6(22( dD °С ·сут.,    

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле (1.2) 

 

Rreq = 0,0005∙5175 +2,2 = 5,605м
2
∙°С/Вт..                                                                                   

 

 Сопротивление теплопередаче R0, м
2
·
0
C ⁄ Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями: 

Сопротивление теплопередаче определяем по формуле (1.3). 

 

694,5
23

1

92,1

22,0

041,0

22,0

7,0

024,0

29,0

006,0

7,8

1
0 R м

2
·
0
C ⁄ Вт. 

 

R0=5,694м
2
·
0
C ⁄ Вт ≥Rreq=5,605м

2
·
0
C ⁄ Вт, условие выполняется. 

 

1.1.8.3 Расчет приведенного сопротивления 

теплопередачисветопрозрачных конструкций 

 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, 
0
С·сут, определяем по формуле 

(1.1) 

 

5175233)7,6(22( dD °С ·сут., 

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле (1.2) 

 

Rreq = 0,0005∙5175,6+0,3 = 0,64м
2
∙°С/Вт..                                                                                   

 

Заполняем проемы двухкамерным, шумозащитным стеклопакетом СПД 

4М_1-12-4М_1-12Аr-И4МЭ по ГОСТ 24866-99 [7].  

Стеклопакет состоит из 3-х листовых стекол толщиной 4мм марки М-1, с 

твердым низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием 

между стеклами 12мм. Заполнение: наружная и внутренняя камера – аргон, 

толщина стеклопакета 36мм, морозостойкий, энергосберегающий. 

Приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче 0,68 м
2
·
о
C ⁄ Вт. 

 

 

 



 

1.1.9 Описание решений по размещению помещений, их отделке, 

заполнению дверных и оконных проемов объекта строительства 

 

В приложенииБ представлены данные об экспликации помещений, 

ведомость отделки помещений, экспликация полов, ведомость заполнения 

дверных и оконных проемов.  

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Характеристика климатических условий  

 

Строительная площадка расположена в г. Красноярске в Центральном 

районе. Земельный участок расположен в зоне многоэтажной застройки, на 

территории свободной от застройки, за пределами территории промышленного 

- коммунальных, санитарно - защищенных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, 1-го пояса санитарной охраны источников и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения, что соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1110-02[11]. 

Характеристика климата приводится для г. Красноярска, для  исходных 

данных служит СП 131.13330.2012 [1]. 

Строительная площадка имеет следующие характеристики: 

− климат резко континентальный; 

− климатический район для строительства по [1]  -   1В; 

− расчетная зимняя температура наружного воздуха  по [1] - минус 38°С; 

− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
  горизонтальной    

поверхности земли согласно [1]-180кгс\ м
2
; 

−нормативное значение ветрового давления  на 1 м
2
  вертикальной  

 поверхности согласно [1] -  38 кгс\ м
2
; 

− преобладающее направление ветра – юго-западное; 

− нормативная глубина промерзания грунтов –2,5м; 

− относительная влажность воздуха – 75%; 

−сейсмичность площадки строительства по [1] -   6 баллов. 

Среднемесячная температура в г. Красноярске представлена в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.5 − Средняя месячная температура 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

t°С -16 -14 -6,3 1,9 9,7 16 18,7 15,4 8,9 1,5 -7,5 -13,7 1,2 

 

Тепловой режим почвы определятся радиационным и тепловым 

балансом ее поверхности, и зависит от температуры воздуха, влажности почвы, 

механических свойств почвы. Годовой ход температуры почвы аналогичен 

годовому ходу температуры воздуха.  

Относительная влажность воздуха – это показатель насыщенности 

воздуха водяным паром. Характеризуется наиболее низкой влажностью 50-65 

%, наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность 70-



 

75 % наблюдается в августе, ноябре, декабре. По степени влажности 

рассматриваемая территория относиться к сухой зоне. Испарение и 

испаряемость с поверхности почвыпредставлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6– Испарение и испаряемость с поверхности почвы 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Испарение, 

мм 
0 2 7 36 59 72 80 62 29 13 1 1 362 

Испаря- 

емость, мм 
3 6 14 62 100 130 126 92 57 30 13 6 639 

 

Атмосферное давление имеет максимум в период декабрь-февраль, 

минимум – в июне, июле. Среднесуточная амплитуда колебаний давления 

значительна в течение всего года и составляет 5-6 гПа.Данные о 

среднемесячном атмосферном давление воздуха представлены в таблице 1.7 

 

Таблица 1.7 – Среднемесячное атмосферное давление воздуха, гПа 
Ме- 

сяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

гПа 1004 1003,9 1000 995,8 991,3 986,7 984,7 987,5 993,6 997,3 1000 1003 995,8 

 

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением 

атмосферного давления и его сезонными изменениями. Преобладающее 

направление ветра юго-западное, западное. Минимальных значений скорость 

ветра достигает в июле, августе 2,5-2,7 м/с. Сильные ветра наблюдаются в 

течение всего года и достигают 15 м/с.В таблица 1.8  представлены данные о 

среднемесячной и годовой скорости ветра. 

 

Таблица 1.8– Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Скорость 3,1 2,7 2,9 3,3 3,3 2,5 1,9 1,9 2,5 3,3 3,6 3,2 2,8 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1.8,можно сделать вывод о 

том, что наименьшая среднемесячная скорость ветра составляет 1,9 и 

наблюдается в июле, августе, а наибольшая составляет 3,6 в ноябре. 

 

1.2.2 Оценка существующего состояния территории и геологической 

среды 

 

Геологическое состояние земельного участка изучено до глубины 13,0 -

15,0 м. Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «ТГИ 

«Красноярскгражданпроект». 

По результатам выполнения буровых и лабораторных исследований, в 

разрезе грунтового основания площадки проектируемого строительства 

выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

– ИГЭ-1 Насыпной грунт; 

– ИГЭ-2 Супесь твердая просадочная; 



 

– ИГЭ-3 Суглинок полутвердый просадочный; 

– ИГЭ-4 Суглинок твердый и полутвердый, непросадочный.; 

– ИГЭ-5 Галечниковый с суглинистым заполнителем. 

Выделение на основе качественной оценки характера пространственной 

изменчивости частных значений характеристик в плане и по глубине разреза, с 

учетом возраста, генезиса, геолого-литологических особенностей, состава, 

состояния и номенклатурного вида грунтов. Лабораторные работы по 

определению физико-механических, просадочных, коррозионных 

характеристик и гранулометрического состава грунтов, а так жехимического 

(стандартного) состава воды выполнены в грунтовой лабораторииинститута 

«Красноярскгражданпроект». 

В пределах земельного участка имеют место грунты, обладающие 

особыми  свойствами: грунты, обладающие просадочностью, насыпные грунты 

неоднородного состава. Грунтовые условия по просадочностиIIтипа.Хорошим 

несущим основанием, соответственно, является слой 5, галечниковый с 

суглинистым заполнителем. 

 

1.2.3 Оценка существующего состояния воздушного бассейна 

 

Состояние воздушного бассейна в границах земельного участка 

источниками загрязнения является ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый 

завод», филиал «Красноярская ТЭЦ-1», филиал «Красноярская ТЭЦ-3, филиал 

«Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и другие 

отопительные котельные, автомобильный транспорт. 

Класса опасности вредных веществ: 

− первый класс - чрезвычайно опасные с ПДК < 0,1 мг/м
3
; 

− второй класс - высокоопасные с ПДК = 0,1 ... 1 мг/м
3
; 

− третий класс - умеренно опасные с ПДК = 1,1 ... 10 мг/м
3
; 

− четвертый класс - малоопасные с ПДК > 10мг/м
3
. 

Уровень фонового загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в 

районе размещения строительной площадки характеризуется  наличием по 

данным наблюдения на 29.05.2016 г. Содержание в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ представлен по данным федерального государственного 

бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды». Данные представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9–Содержание примеси в атмосферном воздухе 

Наименованиепри 

меси 

Класс 

опасности 

Предельно 

допустимые 

концентрация 

среднесуточная, 

мг/м
3
 

Предельно допустимые 

концентрациямаксимальная 

разовая, мг/м
3
 

Объем 

выбросов, 

в долях 

ПДК 

1 2 3 4 5 

взвешенные 

вещества 
3 0,15 

0,5 
2 

углерода оксида 4 3 5 0,40 

Окончание таблицы 1.9 



 

1 2 3 4 5 

диоксида серы 3 0,05 
0,5 ниже предела 

обнаружения 

диоксида азота 2 0,04 0,2 0,45 

сероводорода 2 - 
0,08 ниже предела 

обнаружения 

гидрохлорид 2 0,01 0,2 0,20 

формальдегида 1 0,01 0,050 0,44 

бензол 2 0,1 0,3 0,03 

оксид азота 3 0,06 0,4 0,15 

ксилол 3 - 0,2 0,10 

толуол 3 - 0,6 0,05 

 

Таким образом, по этим данным  можно сделать вывод, что взвешенные 

вещества превышают норму в 2 раза, остальные  примеси не превышают 

предельные значения.  

 

1.2.4 Оценка существующего состояния водного бассейна 

 

Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство, 

расположен в Центральном районе г. Красноярска, вне водоохранной зоны 

Енисея на расстоянии 4050 м. 

Основными источниками загрязнения водных объектов являются 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприятий – 

Сибтяжмаш», «Красноярский завод синтетического каучука» и т.д. 

Таким образом, строительство 14-ти этажного жилого дома в 

микрорайоне Покровский не повлияет на состояние водного бассейна. 

 

1.2.5 Оценка существующего состояния растительного и животного 

мира 

Животный мир на участке представлен грызунами, воробьиными и 

вороновыми.  Редкие виды животных, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красноярского края, на участке не встречены. Особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения на территории 

отсутствуют. 

 

1.2.6 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

1.2.6.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

Для строительства объекта недвижимости требуется обеспеченность 

строительной техникой, машинами и механизмами, которые влияют на 

атмосферу.  

Уровень загрязнения приземного слоя атмосферы на момент проведения 

строительных работ носит временный обратимый характер и практически не 



 

влияет на качество атмосферного воздуха в селитебной зоне, воздействие 

объекта на состояние атмосферного воздуха можно считать допустимым. 

Главным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве 

являются вредные выбросы при работе строительной технике и образование 

пыли. При организации работ на строительной площадке будет использоваться 

строительная техника: автокран, экскаватор, бульдозеры самосвалы  и др. 

техника.Все оборудование и машины должны проходить регулярный контроль 

на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при повышении 

допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не 

допускаются. Так же стоит отметить,  что к основным источникам загрязнений 

при проведении строительных работах относятся: 

− устройство котлованов и траншей; 

− применение гидравлического способа разработки грунта; 

−  вырубка леса и кустарника; 

− выжигание почвы кострами; 

− повреждения почвенного слоя; 

− смыв загрязнений со строительной площадки,  

− образование свалок строительного мусора. 

Строительство жилого дома выполняется из сборных железобетонных 

панелей, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные бетонно-

растворные установки, большое количество складируемого песка, цемента, 

которые могут загрязнять воздушный бассейн. 

Источниками выделения загрязняющих веществ происходит от работы 

строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания. 

Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов 

производятся: 

− от выхлопных газов машин и механизмов;  

− при выемке грунта из котлована; 

− при забивке свай; 

−  из под колес автотранспорта (взвешенные вещества);  

−при погрузочно-разгрузочных работах (взвешенные вещества). 

При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными 

двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие 

вредные вещества:  

− углеводороды; 

− оксид азота;  

−оксид углерода;  

−диоксид серы;  

− сажа. 

Движение автотранспорта по территории строительной площадки 

ограничено скоростью 5 км/ч., территория строительства по периметру 

ограждена сборным железобетонным забором, поэтому выброс пыли из-под 

колес автомобилей практически равен нулю. 

 

1.2.6.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 

строительства 



 

 

Расчет количества земляных и других строительных работ, а так же по 

их  завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые 

необходимо вывозить на городской полигон для захоронения, что допускается 

санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 [12]. 

Расчет количества образующихся отходов проводиться в соответствии с 

объемом работ и «Правилами разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и  отходов материалов в строительстве» [13], 

«Оценкой количеств образующихся отходов производства и потребления, 

Санкт – Петербург,1997» [14]. 

912 0400 01 00 4 Мусор бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

Количество бытовых отходов с учетом норм их образования для 

производственных зданий  - 0,3 м
3
/г·ч рассчитывается по формуле 

 

Gотх=0,3·N, м
3
/г,                                                                                       (1.4) 

 

где N – количество работающих, чел.. 

Количество работающих человек на строительной площадке в наиболее 

многочисленную смену составляет 49 человек. Количество рабочих на 

строительной площадке составляет 288 человек.  

Работы ведутся в течение 2х лет, всего 547 дней. 

Gотх=0,3 ∙ 49 ∙ 288/365= 11,60 м
3
. 

При насыпной плотности бытовых отходов 0,2 т/год, масса бытовых 

отходов составит 2,32 тонн на весь период работ. 

Накопление бытовых отходов производится в металлических 

контейнерах объемов 0,75 м
3
. Контейнеры устанавливаются возле вагон-

бытовок для рабочих на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым 

мусором по мере их накопления в местах, специально отведенных для этих 

целей местной администрацией города – ПТБО. 

351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный. 

Образуется при строительстве жилого дома. Всего используется 131,44 

т. Отходы составляют 131,44 ∙ 2%∙ 2=5,26 т.  

314 023 01 01 99 5 Отходы песка, незагрязненного опасными 

веществами. Образуется при общестроительных работах при заделке стыков. 

Отходы составляют 958,2 ∙ 0,7%=6,71 м
2
. 

555 000 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств. 

Образуются при окрасочных работах. Всего используется 8,55 т. 

Отходы составляют 8,55 ∙ 3%= 0,25т. 

571  029 01 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде лома, литников. 

Всего образуется 50 т. Отходысоставляют 8,3 ∙ 3% ∙ 2 = 0,5т. 

549 027 01 01 01 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел не менее 15 %). 

Образуется при ежемесячном осмотре работающих, дорожно–

строительных машин. Ориентировочное количество образующегося 

промасленного обтирочного материала (ветоши) не превысит 0,05 т/год. 



 

Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. 

По мере накопления контейнера производится утилизация, ответственность за 

утилизацию несет строительная организация – подрядчик. 

314 007 00 01 00 0 Отходы керамики. 

Образуется от плитки керамической при отделке полов 515,56 ∙ 2% = 10,32 м
2
. 

314 055 02 01 99 5Отходы цемента в кусковой форме. 

Образуется  при общестроительных работах при заделке стыков. Отходы 

составляют 958,2 ∙ 2% ∙ 2 = 38,33. 

Виды и количество отходов на период строительства представлены в 

таблице 1.10. 

 

Таблица1.10 – Виды и количество отходов на период строительства 

Наименование 

отходов 

Код по 

ФККО 

Физ.форма, 

агрегатное 

состояние 

Место 

образования 

Количество 

т/год 

Способы 

удаления 

1 2 3 4 5 6 

Мусор бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный). 

912 

0400 01 

00 4 

Тверд. Ежедневно 2,32 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Лом стальной 

несортированный 

351 201 

01 01 

99 5 

Тверд. 

При 

строительстве 

здания 

5,26 
Пункт приема 

цветного лома 

Отходы песка, 

незагрязненного 

опасными 

веществами 

314 023 

01 01 

99 5 

Тверд. 
При заделке 

стыков 
6,71 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Отходы 

лакокрасочных 

средств 

555 000 

00 00 

00 0 

Тверд. 

При 

окрасочных и 

гидроизо- 

ляционныхра

ботах 

0,25 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Отходы 

полиэтилена в виде 

лома, литников 

571 029 

01 01 

99 5 

Тверд. 
При монтаже 

трубопровода 
0,5 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

маслами 

(содержание масел 

не менее 15 %) 

549 027 

01 01 

03 4 

Тверд. Периодически 0,05 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Отходы керамики 

314 007 

00 01 

00 0 

Тверд. 
При отделке 

полов 
10,32 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский» 

Окончание таблицы 1.10 
1 2 3 4 5 6 

Отходы керамики 314 Тверд. При отделке 10,32 Сбор и вывоз 



 

007 00 

01 00 0 

полов на ПТБО 

«Бадалыкский

» 

Отходы цемента в 

кусковой форме 

314 05

5 02 01 

99 5 

Тверд. 

При 

строительстве 

здания 

38,33 

Сбор и вывоз 

на ПТБО 

«Бадалыкский

» 

Итого 63,74 тонн за весь период строительства 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при строительстве 14-ти 

этажного жилого дома отходы составят 63,74 тонн за весь период 

строительства. Максимальное количество отходов будет составлять цемент в 

кусковой форме, а минимальное – обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел не менее 15 %).Подрядная организация будет 

удалять отходы на ПТБО «Бадалыкский». 

 

1.2.6.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир в процессе строительства 

 

Так как земельный участок, на котором будет осуществляться 

строительство, расположен в микрорайоне Покровский г. Красноярска, 

вневодоохраной зоны Енисея на расстоянии 4050 м, то в период строительства 

никакого вредного воздействияна водные объекты осуществляться не будет. 

Указаны мероприятия по снижению негативного воздействия на водные 

объекты, как поверхностные воды, так и на грунтовые воды. 

Проект подключения здания к сетям водоснабжения и канализации 

составлен в соответствии с действующими нормативными документами. Сети 

водоснабжения подведены от существующих городских сетей. Сброс стоков 

осуществляется в городскую канализационную сеть. 

Рельеф строительной площадки равнинный, без резких перепадов. 

Схема вертикальной планировки разработана для высокой привязки 

планируемой территории к рельефу местности. Организация рельефа 

предусматривает сплошную вертикальную планировку без устройства 

подпорных стенок, откосов и лестниц. 

Вертикальная планировка участка решена с учетом комплексного 

решения всей территории, сложившихся высотных отметок и допустимых 

уклонов. Внутренний водоотвод участка осуществляется по спланированным 

поверхностям проездов, тротуаров, площадок в прибордюрные лотки проезжей 

части, с последующим сбросом в прибордюрные лотки существующих 

проездов. 

Поперечные профили подъездов и проездов приняты городского типа с 

одно-двускатными  бортовыми камнями. 

Животный мир на участке представлен грызунами, воробьиными и 

вороновыми.  Редкие виды животных, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красноярского края, на участке не встречены. Особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения на территории 

отсутствуют. 



 

Объект не оказывает непосредственного влияния на водную среду и 

животный мир. 

В соответствии с пунктом 4.6 санитарно – эпидемиологических правил 

«Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв» СанПиН 

2.1.7.1287-03[15], на стадии выбора земельного участка под строительство 

жилой застройки проводится обследование территории по стандартной схеме 

по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. 

При загрязнении почвы химическими веществами оценка степени 

загрязнения проводиться с учетом класса опасности компонента загрязнения, 

его ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента 

(Kmax) по одному из четырех показателей вредности: транслокационному, 

миграционному водному, миграционному воздушному и общесанитарному. 

Критерии оценки степени загрязнения почвы химическими веществами были 

приняты по методическим указаниям 2.1.7.730-99 и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам [16]. 

Учитывая, что оцениваемый земельный участок будет использоваться 

для строительства жилого дома без объектов для забора питьевой воды их 

подземных водоисточников, без использования земельного участка для 

выращивания сельскохозяйственной продукции,  результаты исследования 

качественного состава почвы по химическим показателям следует оценивать по 

воздушному (способности загрязнять атмосферный воздух) и общесанитарному 

(способности неблагоприятно влиять на самоочищающуюся способность 

почвы) лимитирующим показателям вредности. Проводить оценку качества 

почвы по миграционному водному (способности загрязнять подземные 

водоисточники), транслокационному (способности вредного вещества 

переходить из почвы в сельскохозяйственные растения) лимитирующим 

показателям вредности нецелесообразно. 

В исследованных пробах почвы наличие бактерий группы кишечной 

палочки, энтерококков в 1 г почвы не обнаружено, что соответствует 

нормативам. Полученные результаты соответствуют о том, что по косвенному 

показателю микробного загрязнения – индексу ЛКП почву следует отнести к 

категории «чистая» в соответствии с [16]. На всей территории изучаемого 

земельного участка не обнаружено загрязнении почвы патогенными для 

человека микроорганизмами, способными вызвать инфекционные заболевания. 

В соответствии с требованиями [16], контроль качества почвы должен 

проводиться на всех стадиях проектирования и строительства, в том числе на 

стадии выполнения проектных работ, строительства, приемки объекта и 

эксплуатации, после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

1.2.6.4Мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду и 



 

рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства объекта 
 

В целях снижения негативного воздействия и рационального 

использования природных ресурсов при производстве любых строительных 

работ должны соблюдаться следующие основные мероприятия. Сводный 

перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия представлен в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 − Сводный перечень мероприятий по предотвращению и 

снижению возможного негативного воздействия 

Наименование мероприятий Сроки реализации 
Прогноз экологического 

эффекта 

1 2 3 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Оборудование автотранспорта, 

перевозящего сыпучие грузы, 

съемными тентами 

Периодически 

При соблюдении всех 

мероприятий количество 

выбросов сократиться, значения 

загрязнений не будет 

превышать предельно 

допустимых значений 

Обеспечение мест проведения 

погрузочно-разгрузочных работ 

пылевидных материалов (цемент, 

известь, гипс) 

пылеулавливающими 

устройствами 

На весь период 

строительства 

Запрет на работу техники в 

форсированном режиме 

На весь период 

строительства 

Поддержание технического 

состояния транспортных средств 

и строительной техники в 

соответствии с нормативными 

требованиями по выбросам 

загрязняющих веществ 

На весь период 

строительства 

Контроль за состоянием 

двигателей строительной 

техники, использование 

качественного топлива 

На весь период 

строительства 

Запрет на разведение костров и 

сжигание отходов на 

строительной площадке 

На весь период 

строительства 

Запрет на работу строительных 

машин, не задействованной в 

технологии строительства, с  

работающими двигателями 

На весь период 

строительства 

 

Продолжение таблицы 1.11 
1 2 3 



 

Строительные машины и 

оборудование должны находиться 

на объекте только на протяжении 

периода производства 

соответствующих работ 

На весь период 

строительства 

 

Контроль за применением 

сертифицированных материалов 

(красок, лаков, растворителей) 

При отделочных 

работах, 

гидроизоляционных 

работах 

Мероприятия по охране водных объектов 

Предотвращение попадания  

подземных вод в скважины при 

буровых работах и их загрязнения 

при работах по искусственному 

закреплению слабых грунтов 

При земляных 

работах и устройстве 

свай объекта 

При соблюдении всех 

мероприятий загрязнение 

подземных вод будут 

минимальны 

Организация очистки 

производственных и бытовых 

стоков 

На весь период 

строительства 

Слив ГСМ, заправка 

строительных машин и 

механизмов про- 

изводится в специально 

отведенных для этого местах 

На весь период 

строительства 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов 

Вывоз бытового и строительного 

мусора IV-V класса опасности 

вывозить на городские ПТБО 

Ежедневно 

При соблюдении мероприятий 

по сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке и размещению 

отходов  не будет происходить 

размножение грызунов и 

насекомых, переносящих 

инфекционные заболевания 

Хранение бытового и 

строительного мусора в 

специальных контейнерах 

Ежедневно 

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 

Оборудование выездов со 

строительной площадки пунктами 

мойки колес автотранспорта 

На весь период 

строительства 

При соблюдении всех 

мероприятий будет обеспечена 

сохранность плодородного слоя 

почвы для  дальнейшего 

благоустройства придомовой 

территории, посадка деревьев, 

кустарников, клумб с цветами 

Организация срезки и 

складирования плодородного слоя 

При земляных 

работах 

Обеспечение оттеснения 

животного мира за пределы 

стройплощадки 

На весь период 

строительства 

Пересадка и ограждение 

сохраняемых деревьев 

На весь период 

строительства и 

эксплуатации 

объекта 

 

 

 

Окончание таблицы 1.11 
1 2 3 



 

Перемещение транспортных 

средств и строительных 

машин осуществляется 

только по временным 

дорогам на строительной 

площадке 

На весь период 

строительства 

 

Содержание территории в 

надлежащем санитарном 

состоянии 

На весь период 

строительства и 

эксплуатации объекта 

 

Слив ГСМ, заправка 

строительных машин и 

механизмов производится в 

специально отведенных для 

этого местах 

На весь период 

строительства 

 

Таким образом, при соблюдении вышеуказанных мероприятий по 

охране окружающей среды в период строительства 14-ти этажного жилого 

дома, можно предотвратить превышение предельных значений загрязнений 

окружающей среды. Так же, при проведении строительных работ,будут 

применятьсямалоотходная и безотходная технологии с целью охраны 

атмосферного воздуха, вод, земель и других объектов окружающей природной 

среды. 

 



 

2Бизнес-инжиниринг проекта 
 

2.1 Организационно – управленческий инжиниринг 
 

2.1.1Социально – экономическое обоснование инвестиционно – 

строительного проекта 
 

Красноярск – город в России, так же он является крупный культурным и 

экономическим центром в Восточной и Центральной Сибири. Красноярск несет 

статус административного центра Красноярского края. 

Город Красноярск является большим научно-образовательным центром. В 

таком крупном учебном заведении как Сибирскийфедеральныйуниверситет 

учится более 32 тысяч студентов. В общем, в Красноярске, учится больше 150 

тысяч студентов. Так же, в городе имеется отделение Российской Академии 

Наук и  региональный филиал инновационно-технологического инкубатора 

бизнеса. 

Население города составляетна 2016 год 1 066 934 чел. и с каждым годом 

растет, а в соответствии и потребность в жилье так же возрастает. 

Последние годы спрос на жилье в Красноярске и Красноярском крае 

остается низким – как на первичном, так и на вторичном рынке. По данным 

Аревера-Недвижимость[19], объем продаж на первичном и вторичном рынке 

снизился в среднем на  55 % в целом за 2015 год по сравнению с 2014 годом. За 

последние месяцы 2015 года число объявлений на продажу квартир увеличилось 

на 18 %.  

По данным Красноярскстата, во II квартале 2015 года по отношению к IV 

кварталу 2014 года на первичном рынке жилья снижение цен наблюдалось на 

квартиры типовой планировки (на 0,7 %).  

При этой ситуации на первичном рынке оказалась иной: при общем 

снижении сделок на 24 % к прошлому году. 

 

 
 

Рисунок 2.1 − Динамика индекса продаж на первичном рынке, 2015г. 
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В 2015 году в Красноярске и всей России был осуществлен проект о 

государственной поддержке и льготной ипотеки для граждан.  Численность 

платежеспособного населения сильно уменьшилась, если  доходы населения не 

сократились, то не обеспечивается  прежний спрос. Государственная поддержка 

льготной ипотеки привела к увеличению сделок на первичном рынке, что далее 

вернуло спрос на прежний уровень. 

 

 
 

Рисунок 2.2 − Динамика доли ипотеки в сделках на первичном рынке на 

2015 год. 

 

Основные продажи осуществляются в новостройках с оптимальным 

соотношением цены и качества. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Структура спроса на первичном рынке 
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Судя по рисунку 2.3 можно сказать, что более 70 % сделок приходится на 

покупку 1-комнатных квартир по цене в диапазоне от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей, из них 60 % при помощи ипотеки. 

 Анализ в зависимости от цены объекта, в тыс.руб,2015 представлен в на 

рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Доля ипотеки в сделках 

 

Актуальна покупка квартир в строящихся домах с хорошей транспортной 

и пешеходной доступностью.   

Из 67 жилых комплексов в Красноярске на графике показаны самые 

популярные, в которых проходили продажи. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Самые популярные жилые комплексы г. Красноярска 
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Средняя цена за 1 кв.м на рынке строящейся недвижимости к концу года 

отмечается: 52 290 рублей / 49 800 рублей (предложения/сделки) представлена 

на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика изменений в средней цены за 1 м
2 
на первичном 

рынке 

 

Важно отметить, что инвесторы действовали как частные продавцы, тем 

самым быстрее подстраивались к ситуации на рынке, то есть по возможности 

снижали цены, при этом становясь привлекательными для покупателей. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Изменение средней цены сделки 
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Разница между ценой предложения от застройщика и от частного продавца 

(инвестора) в среднем составила 6 % во II полугодии 2015 года. 

Следующий график показывает изменения индекса продаж в те же 

периоды, как менялась ценовая составляющая. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Изменения индекса продаж  

 

Основными застройщиками в городе выступают компании: «Фирма 

Культбытстрой», УСК «Сибиряк», «СМ.сити», «Монолитхолдинг», «СК 

Реставрация», «Сибагропромстрой», «СК СИБЛИДЕР» и др. 

В городе основное направление в строительстве направлено на жилые 

комплексы. Крупное строительство ведется в микрорайонах «Пашенный», 

«Покровский», «Слобода Весны».  

Центральный район является лидером по строительству жилья в 

Красноярске. На его долю приходится около 30 % всего первичного рынка. 

Наиболее крупным проектом жилой застройки является 3–ой микрорайон 

района «Покровский». Далее следует Кировский 17 % и Железнодорожный 

районы 15% рынка. В Свердловском и Советском районах города приходится 

около 10% от общего объема новостроек. Основной зоной застройки является 

микрорайон «Покровский». 

Основной объем строящегося жилья в Красноярске относится к классу 

«эконом». Данная тенденция получила свое развитие в кризисный период. Тогда 

многие застройщики сосредоточились на строительстве наиболее ликвидных 

малогабаритных квартир площадью 28–40 кв.м. 
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Рисунок 2.9 – Структура новостроек Красноярска по общей площади и 

потребительскому классу, кв.м 

 

Цены предложений застройщики подешевели за год на 12 %. В результате, 

средняя стоимость 1 кв.м первичного жилья в Красноярске увеличилась на 12 % 

(с 59,4 тыс. руб. до 49,7 тыс. руб.). 

Максимально подешевел кв.м  в однокомнатных квартирах – на 13% (с 58 

500 до 51 100 руб.). Стоимость квадратного метра в двух- и трех- комнатных 

квартирах снизилась на 10 % за год, но при этом их средние площади немного 

выросли. 

  Средняя площадь квартир в новых домах немного увеличилась (с 45 до 

47 квадратных метров), то стоимость «средней квартиры» в новостройках упала 

на 9 % за год (с 2 562 000 до 2 337 000 руб.). Данные приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Динамика стоимости квартир в новостройках 

Коли-

чество 

комнат 

Цена кв.м 

декабрь 

2014, руб. 

Цена кв.м 

декабрь 

2015, руб. 

Динами-

ка,% 

 

Стоимость 

«средней 

квартиры» 

декабрь 2014, 

руб. 

Стоимость 

«средней 

квартиры» 

декабрь 2015, 

руб. 

Динами- 

ка,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 58 500 51 100 -13 2 203 000 1 956 000 -11 

2 52 900 47 800 -10 3 092 000 2 870 000 -7 

3 48 500 43 600 -10 3 568 000 3 330 000 -7 

Средняя 

цена по 

городу 

56 400 49 700 -12 2 562 000 2 337 000 -9 
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Исходя  из данных, представленных в таблице 2.3 можно сделать вывод, 

что самые востребованные 1-но комнатные квартиры и из – за это  цена 1 кв.м 

стоит дороже, чем 2-х и 3-х комнатных квартирах. 

Таким образом, из данных маркетинговых исследований и социально- 

экономической ситуацией можно сделать вывод о том, что Красноярск 

развивается, население с каждым годом увеличивается, следовательно, спрос на 

недвижимость растет. Несмотря на экономический кризис, жилая недвижимость 

остается востребованной, хоть и не в больших объемах. У большинства жилых 

домов в Красноярске подходит конец срока службы, а некоторые жилые дома 

находятся в  аварийном состоянии. Так же старым домам приходит не только 

физический износ, но и моральный. У потребителей появляются новые 

потребности и приоритеты, такие как транспортная и пешеходная доступность, 

наличие автостоянок, наличие поблизости детских садов и школ. 

 

2.1.2Стратегия развития объекта недвижимости 

 

Стратегия проекта − это главное звено в проекте, которое  включает в себя 

совокупность способов достижения цели проекта.  

На основании анализа местоположения, окружения, пешеходной и 

транспортной доступности на данном земельном участке реализовать проект 

строительства жилого дома. Объектом исследования является 14-ти этажный 

жилой дом. 

Ситуационный, или SWOT  - анализ (первые буквы англ. слов strengths — 

сильные стороны, weaknesses — слабые стороны, opportunities — возможности и 

threats — опасности, угрозы), может осуществляться как для организации в 

целом, так и для отдельных видов бизнеса. Его результаты в дальнейшем 

используются при разработке стратегического планирования и планов 

маркетинга. 

SWOT - анализ осуществляется с целью выявления сильных и слабых 

сторон проекта, угроз со стороны внешней среды, а также установления 

возможностей, предоставляемых проекту еѐ внешней средой.SWOT – анализ 

представлен в таблице 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.2 – SWOT – анализ 
Оцен

ка 
Внутренние факторы Внешние факторы 

+ 

S 

- наличие детской площадки; 

- хорошая транспортная доступность и 

местоположения  объекта строительства; 

- нахождение вблизи с транспортными 

магистралями города; 

- квартиры эконом-класса – доступное 

жилье; 

- наличие парковочных мест; 

- в проекте строительства жилого 

комплекса предусмотрено строительство 

дошкольного учреждения; 

- близкая доступность к деловому центру 

города. 

О 

- привлечение новых инвесторов; 

- возможные варианты использования 

площадей для привлечения 

дополнительных групп клиентов; 

- привлечение заемных денежных 

средств; 

- обеспечение жителей города новыми 

квартирами; 

- поддержка проекта строительства со 

стороны администрации г. Красноярска; 

 

- 

W 
- высокая зависимость от спроса на 

рынке недвижимости; 

- дополнительные расходы по 

проведению тендеров; 

- отсутствие ближайших автобусных 

остановок; 

- отдаленность от исторического центра 

города. 

 

 

T 
- увеличение цен на строительные 

материалы и технику; 

- риск нерентабельности проекта; 

- появление аналогичных объектов 

недвижимости вблизи реализации 

данного проекта; 

- срыв сроков строительства; 

- задержка сроков поступления средств 

от продаж. 

 

Исходя,  из данных представленных в таблице 2.2 можно сделать вывод, 

что исследуемый проект строительства жилого многоквартирного дома  имеет 

больше сильных сторон и возможностей по сравнению со слабыми сторонами и 

угрозами. 

 

Таблица 2.3 – Решения по результатам SWOT-анализа 
 O T 

 1 2 

S 

− строительство жилого дома с 

комфортными квартирами; 

− максимальное использование  

местоположение объекта строительства; 

− высокая прибыль от продажи  

− наем специализированного 

проектного бюро для  создания 

проектно-сметной документации, во  

избежание различных рисков или 

срывов хода строительства; 

− создание акций, специальных 

предложений для привлечения  

 

 



 

 

Окончание таблицы 2.3 
 1 2 

S 
квартир, за счет выгодных акций и 

скидок. 
покупателей; 

W 

− участие в различных тендерах, 

конкурсах; 

− повышение своей репутации; 

− обращение с предложением для 

увеличения маршрутов общественного 

транспорта в  администрацию города. 

− тщательный выбор поставщиков 

материалов и оборудования для 

строительства; 

− привлечение клиентов при помощи 

маркетинга (рекламы). 

 

По таблице 2.3можно сделать вывод, что для преодоления слабых сторон и 

угроз проекта строительства необходимо его развитие за счет осуществления 

грамотной политики управления проектом, с помощью организации рекламы и 

привлечения покупателей. Так же стоит отметить, что рынок строительных 

материалов и оборудования насыщен товарами. Компания сможет найти 

подходящих поставщиков с качественными материалами и удовлетворительной 

ценой. Учитывая количество сильных сторон исследуемого проекта 

строительства и его потенциальные возможности, а так же следуя выше 

перечисленным мероприятиям, будущий жилой многоквартирный дом  

зарекомендует себя среди потенциальных пользователей. Еще стоит отметить, 

что за счет не большой стоимость жилья в панельном доме, квартиры 

относительно недорогие для молодых семей, по сравнению с другими 

вариантами жилья. 

 

2.1.3 Структурная декомпозиция инвестиционного проекта 

строительства 

 

Структурная декомпозиция – это разбиение инвестиционного проекта на 

составляющие части  и назначение ответственных лиц, разбивка проекта на 

иерархические подсистемы и компоненты для лучшего управления самим 

проектом. 

Наибольшее распространение получила декомпозиция работ проекта по 

жизненному циклу проекта. 

Жизненный цикл проекта – набор последовательных циклов, выделяемых 

для лучшего контроля и управления. 

Структурная декомпозиция представлена на графическом листе 5. 

 

2.1.4 Определение продолжительность строительства 

 

Расчет продолжительности строительства объекта недвижимости 

выполняется в соответствии с СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и 



 

заделы в строительстве предприятий, зданий и сооружений» [18]. Согласно 

разделу 3 «Непроизводственное строительство», п. 1 «Жилые здания»[18]. 

Определим продолжительность строительства 14-ти этажного панельного 

жилого дома, общей площадью 6098,48 м
2
.  

Продолжительность строительства определяю методом интерполяции. 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности 

составляет: 

 

9 - 8 / 8000 - 5000 = 0,0003 мес. 

 

Прирост к норме продолжительности составляет: 

 

6098,48 -6000=98,48 м
2
. 

 

Продолжительность строительстваТ с учетом интерполяции будет равна: 

 

Т = 0,0003∙98,48+8=8,03мес. 

 

Принимаю общую продолжительность Тобщ.= 9 месяцев. 

 

2.1.5 Сетевой график работ 

 

Сетевой моделью называют ориентировочный график, отражающий 

последовательность и организационно-технологическую взаимосвязь между 

работами, выполнение которых необходимо для достижения поставленных 

целей. 

Сетевая модель, представленная графически с рассчитанными 

временными и ресурсными параметрами, называется сетевым графиком.В 

основе построения сетевых моделей лежат понятия работа и событие.Работа - 

это производственный процесс, требующий затрат времени и материальных 

ресурсов, приводящий к достижению определенных результатов. Работу в 

сетевом графике показывают сплошной стрелкой. Над стрелкойуказывают ее 

технологическое название и продолжительность. Так же, как иработа, в сетевом 

графике изображается ожидание. 

Ожидание - это процесс, требующий затрат времени без затрат других 

ресурсов. Ожидание является технологическим или организационным 

перерывом между работами, выполняемыми друг за другом. 

Зависимость (фиктивная работа) вводится для отражения технологической 

иорганизационной взаимосвязи работ и не требует ни времени, ни ресурсов. 

Зависимость в сетевом графике изображается пунктирной стрелкой. 

Событие - это факт окончания одной или нескольких работ, необходимый 

и достаточный для начала следующих работ. Событие в сетевом 

графикеизображается кружком. 



 

Путь - непрерывная последовательность работ. Длина пути равна сумме 

продолжительностей составляющих ее работ. Любой путь сетевого графика 

между исходным и завершающим событиями называется полным путем. 

Полный путь, имеющий наибольшую продолжительность из всех полных путей 

сетевогографика, называется критическим, В сетевом графике его выделяют 

двойной линией. 

Сумма продолжительностей работ критического пути 

равнапродолжительности всего сетевого графика. 

Общий резерв времени - это время, на которое можно задержать начало 

работы или увеличить ее продолжительность без изменения общего 

срокастроительства. 

Частный резерв времени - это время, на которое можно задержать начало 

работы или увеличить ее продолжительность без изменения раннего начала 

последующих работ. 

Резервы времени обычно размещаются под работой (стрелкой) в сетевом 

графике в виде дроби: в числителе - общий резерв времени, в знаменателе - 

частный резерв времени. 

Сетевой график представлен на графическом листе 5. 

 

2.2Правовое сопровождение проекта 

 

Целью правового сопровождения является выявление отклонений 

проектной и иной документации по объекту недвижимости от норм 

действующего законодательства или заключение о соответствии данной 

документации нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта 
 

Градостроительная и инвестиционная деятельность в Российской 

Федерации регулируется Гражданским Кодексом РФ [20], Градостроительным 

Кодексом РФ [21], Земельным Кодексом [17], Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России 

осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 25.02 1999 года №39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляется 

в форме капитальных вложений» [22]. Действие данного федерального закона 

распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Так же стоит отметить 

Федеральный закон от 19.07.1995 года № 89-ФЗ «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации» [23] и Федеральный закон от 17.10.1995 года №169-ФЗ 

«Об основах градостроительства в Российской Федерации» [24] от 14.07.1992 

года №3295-1 (в ред. Закона от 19.07.1995 года №112-ФЗ). 



 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 года 

прекращено лицензирование деятельности в области проектирования, 

строительства и инженерных изысканий. Для выполнения работ, 

предусмотренных перечнем, утвержденным Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. №624 видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые оказываю влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, необходимо вступить в 

саморегулируемую организацию и получить допуск СРО на соответствующие 

виды работ. 

Деятельность СРО регулируется Федеральным законом от 1.12.2007 года 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»[25] и гл.6.1 ГрК. РФ [21]. 

Саморегулируемая организация – это некоммерческая организация, созданная в 

форме ассоциации и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей 

и  юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 

архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

2.2.2 Статус и характеристика земельного участка 

 

Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая определенные 

границы.  

Характеристики земельного участка, такие как площадь, местоположение, 

правовой статус и т.д. фиксируются в государственном кадастре недвижимости. 

Правовой статус земельного участка определяет форму законного владения, его 

целевое назначение и разрешенное использование. 

Согласно Земельному кодексу РФ[17] все земли подразделяют на категории. 

Для каждой из них предусмотрен свой правовой режим и разрешенное 

использование. Земельный участок для строительства 14-ти этажного жилого 

дома относится к категории земель населенных пунктов. 

Объектомреализации инвестиционно - строительного проекта является  14-

ти этажный жилой дом по адресу: г.Красноярск, микрорайон Покровский. 

Земельной участок общей площадью  32 483 кв. м, с кадастровым номером 

24:50:0300305:91, с разрешенным использованием: для строительства 

многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-

бытового назначения, инженерного обеспечения. Так же следует отметить, что 

земельный участок находится в аренде  у  ООО ЖСК «Гранд». 



 

 
 

Рисунок 2.10− Кадастровая карта Центрального района 

 

Собственником земельного участка является администрация г. Красноярска. 

Рассматриваемый земельный участок находится в пользовании у ООО ЖСК 

«Гранд» на праве долгосрочной аренды, что подтверждается актом от 14.09.2007 

г. о выборе земельного участка для предварительного согласования места 

размещения объекта по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. 

Караульная, участок № 2, выданным Управлением архитектуры администрации г. 

Красноярска. Право долгосрочной аренды позволяет правообладателю владеть и 

пользоваться земельным участкомна платной основе, предусмотренной статьей 22 

Земельного кодекса[17]. 

Установленных сервитутов или ограничений (обременений) прав на 

земельный участок не зарегистрировано, о чем в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии со ст. 44 ГК РФ [20], приказом Министерства регионального 

развития РФ от 17.10.2007 г. от 22.01.2014г. «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 

24:50:0300305:91», выданным администрацией г. Красноярска. 

По целевому назначению в Российской Федерации установлено деление 

земель на 7 категорий: 

− земли сельскохозяйственного назначения; 

− земли населенных пунктов; 

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

− земли особо охраняемых территорий и объектов; 

−  земли лесного фонда; 

−  земли водного фонда; 

−  земли запаса. 

По статье 83 пункт 1 Земельного кодекса Российской Федерацииземлями 

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 



 

застройки и развития населенных пунктов, это все земли в пределах городской, 

поселковой черты и черты сельских населенных пунктов[17]. 

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 

− жилым; 

− общественно-деловым; 

− производственным; 

− инженерных и транспортных инфраструктур; 

− рекреационным; 

− сельскохозяйственного использования; 

− специального назначения; 

− военных объектов; 

− иным территориальным зонам. 

Исходя из категории земли, а также территориального зонирования 

устанавливается вид разрешенного использования. Разрешенное использование 

статья 37 пункт 1 Земельного кодекса[17] может быть следующих видов: 

− основные виды разрешенного использования; 

− условно разрешенные виды использования; 

− вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

В силу положений Градостроительного кодекса РФ[21] основные виды 

разрешенного использования земельных участков правообладателями земельных 

участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований, если данные правообладатели земельных участков не являются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями. 

Разрешенное использование рассматриваемого земельного участка согласно 

свидетельству о государственной регистрации права на недвижимое имущество – 

для строительства многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и 

культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 

 

2.2.3Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта 

 

Взаимодействие основных участников ИСП, их функции и обязанности 

вытекают из положений Градостроительного кодекса [21], других федеральных 

законов, СП 48.13330.2012 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004» [26]. В традиционной схеме взаимодействия 



 

участников инвестиционного строительного проекта роли и функции участников 

процесса последовательны, четко разделены и разграничены. 

Основными участниками реализации инвестиционно – строительного 

проекта являются: 

– инвестор; 

– заказчик-застройщик; 

– подрядчик; 

– проектировщик; 

– поставщики услуг, материалов, сырья. 

В данном инвестиционно – строительном проекте инвестором и заказчиком-

застройщиком является ООО ЖСК «Гранд». ООО ЖСК «Гранд» находится по 

адресу  660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 42. Учредителем ООО ЖСК 

«Гранд» является Токарева Елена Григорьевна – размер доли 100 %.

 Свидетельство о государственной регистрации ООО ЖСК «Гранд»ОГРН 

1042402968849, серия 24 №000572893 выдано 22.10.2004 г. Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному 

району г. Красноярска Красноярского края. 

Основным видом деятельности организации является «Производство 

общестроительных работ по возведению зданий», а так же дополнительные виды 

деятельности: «Производство изделий из бетона для использования в 

строительстве», « Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков»,  

«Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций», «Устройство покрытий 

зданий и сооружений», «Производство бетонных и железобетонных работ», 

«Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений», «Производство 

отделочных работ», «Аренда строительных машин и оборудования с 

оператором», «Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного 

недвижимого имущества», «Управление эксплуатацией жилого фонда» и т.д. 

Уставный капитал на день регистрации Общества – 10 000 рублей. 

Уставный капитал на день подписания проектной декларации 14 030 000 

рублей.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе ИНН 2466122880 КПП 246601001, серия 24 №000572894 выдано 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Центральному району г. Красноярска Красноярского края. 

Финансирование строительства осуществляется за счет собственных 

средств. Для реализации проекта строительства денежные средства по иным 

договорам и сделкам не привлекаются. 

ООО ЖСК «Гранд» является членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство - некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». 

ООО ЖСК «Гранд» выдано свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального    

строительства №  0981.07-2009-2466122880-С-011 от 24 июня 2014 года. 



 

Функции генерального подрядчика строительства объекта 14-

этажногожилого дома  выполняет ООО Жилищно-строительная компания 

«Гранд». 

Инженерно - геологические изыскания выполняет ОАО «ТГИ 

«Красноярскгражданпроект». Юридический(фактический) адрес: 660025, 

г.Краcноярск, пр. имени Газеты Красноярский рабочий,126. Свидетельство о 

допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1041.06-2009-

246119562-И-003 от 03.04.2015, выдано СРО НП «Центризысканий», 

регистрационный номер СРО-И-003-14092009. 

 

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-строительного 

проекта  

 

Строительство начинается с создания проекта. Основные требования к 

этому этапу строительного процесса содержатся в законах «Об архитектурной 

деятельности в РФ» от 17.11.1995 № 169 – ФЗ (ред. от 19.07.2011) [24] и 

Градостроительного Кодекса РФ [21]. 

Порядок получения разрешения на строительство регулируется ст.51 

Градостроительного Кодекса РФ[21], а так же нормативными актами субъектов 

РФ. 

Разрешение на строительство представляет собой, документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов.  

Разрешениевыдается органом местного самоуправления или федеральным 

органом исполнительной власти застройщику (заказчику-застройщику) на весь 

период строительства, подтвержденный проектной документацией. 

Для получения разрешения на строительство 14-ти этажного жилого дома в 

г. Красноярске, заказчик-застройщик – ООО ЖСК «Гранд» направляет в 

Департамент градостроительства администрации г. Красноярска, заявление о 

выдаче разрешения на строительство. К заявлению приложены следующие 

документы: 

− договор аренды земельного участка; 

− градостроительный план земельного участка; 

− материалы, содержащиеся в проектной документации; 

− пояснительная записка; 

− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 



 

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

− схемы, отображающие архитектурные решения; 

− сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения; 

− проект организации строительства объекта капитального строительства. 

Разрешение на строительство 14-ти этажного жилого дома по ул. 

Караульная мкр. Покровский в г. Красноярске выдано 22 октября 2014 г. RU-

24308000 № 532014. 

В процессе реализации инвестиционно-строительного проекта 

взаимоотношения участников проекта реализуются на основе контрактов 

(договоров подряда), которые предусматривают привлечение отдельных 

специалистов, генподрядных и субподрядных организаций для выполнения работ 

и услуг по проектированию, строительству, закупке и поставке материалов, 

оборудования и пр. 

Порядок заключения договора регулируется Гражданским Кодексом РФ, в 

соответствии с которым договор заключается путем направления предложения 

заключить договор одной стороной и принятия предложения другой стороной. 

Взаимоотношение между заказчиком (ООО ЖСК «Гранд») и подрядной 

организацией (ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект») регулируется договором о 

предоставлении услуг, а именно проведение инженерно-геологических изысканий 

земельного участка. 

 

2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации объекта 

 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ [21], разрешение 

на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства представляет собой 

документ, который подтверждает выполнения строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного 

объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 

участка.  

Принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

необходимо следующие документы: 

− правоустанавливающие документы на земельный участок; 

− градостроительный план земельного участка;  

− разрешение на строительство; 

− акт приемки объекта капитального строительства; 

− документ, подтверждающий соответствие построенного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и 

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 строительный 

контроль на основании договора; 

− документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения; 

− схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим; 

− заключение органа государственного строительного надзора  о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации;  

− документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

Срок рассмотрения заявления и вынесения решения о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию не должны превышать 10 суток. По окончанию проверки 

документов Администрация г. Красноярска должна выдать разрешение на ввод в 

эксплуатацию 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне Покровский г. 

Красноярска. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

Целью этого раздела является поиск и оценка путей эффективного 

использования инвестиционных ресурсов, что вызвано их ограниченностью. 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам его участников и выражаемая 

соответствующей системой показателей. 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

Сметная документация на объект 14-ти этажный жилой дом по адресу г. 

Красноярск мкр. Покровский составлена в соответствии с «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» МДС 81-35.2004 [27], введенной в действие постановлением 

Госстроя РФ № 15/1 от 05.03.2004 года, МДС 81-33.2004 « Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве» [28] и 



 

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве»[29]. 

Нормативы накладных расходов определены  от фонда оплаты труда 

рабочих согласно приложению 4 «Методических указаний по определению 

величины накладных расходов в строительстве» МДС 81.33.2004 [27]. 

К лимитированным затратам относят:  

− затраты  на возведение временных зданий и сооружений;  

− удорожание при производстве работ в зимний период;  

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты (не более 2% для 

объектов социальной сферы). 

НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Сводный сметный расчет составлен в программном комплексе Гранд-

смета, данные приведены в приложение В. 

 Структура сводного сметного расчета по разделам представлена в таблице 

2.4 

 

Таблица 2.4– Структура сводного сметного расчета по разделам 
Разделы Сумма, тыс.руб. Удельный вес,% 

1 2 3 

Подготовка территории строительства 1510,76 1 

Основные объекты строительства 89285,39 72,36 

Объекты энергетического хозяйства 9927,36 1,7 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения,канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения 

7233,75 7,46 

Благоустройство и озеленение 

территории 
8202,79 5,42 

Временные здания и сооружения 1158,26 6,08 

Прочие работы и затраты 2982,17 4,02 

Непредвиденные затраты 2406,01 1,96 

Итого 134793,67 100 

 

Для наглядности, данные из таблицы 3 представлены в виде диаграмме на 

рисунке 2.11. 

 



 

 
Рисунок 2.11 − Структура сводного сметного расчета. 

 

На основе анализа структуры сводного сметного расчета по разделам, 

показывающего удельный вес каждого типа работ, выраженного в процентах, 

можно сделать вывод ,что наибольшие затраты составили работы, связанные со 

строительством основного объекта, который составляет 72,36  % от общей 

суммы затрат, наименьшие затраты составили работы, связанные с подготовкой 

территории под строительство – 1 %. 

 

2.3.2 Источники финансирования проекта 

 

Для реализации инвестиционно-строительного проекта используются 

собственные   денежные средства в размере 53917,47тыс. руб. (40% от общей 

стоимости строительства) и денежные средства, привлекаемые по договору об 

открытии не возобновляемой кредитной линии № 6163 от 29 мая 2015 года с 

Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с лимитом 80876,2тыс. 

руб. (60 % от общей стоимости строительства). 

 

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-

строительного проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам его участников и выражаемая 

соответствующей системой показателей.[30] 

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 

выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его 

участников. 
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В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов: 

− чистый дисконтированный доход; 

− дисконтированный срок окупаемости; 

− внутренняя норма доходности; 

− индексы доходности затрат и инвестиций. 

Оценивать эффективность инвестиционного проекта можно двумя 

методами: статическим и динамическим. 

Рассчитывается денежный поток от  инвестиционной деятельности и 

операционной деятельности. 

В инвестиционной деятельности учитывается инвестиции вложений 

компаний в строительство, которые получены из сводного сметного расчета и 

составляют 134 793,67 тыс.руб.  

В операционной деятельности учитываются все доходы и расходы на 

строительство и эксплуатацию. В данный раздел входят следующие статьи: 

− выручка от реализации продаж квартир;  

− расходы на маркетинг; 

− амортизация; 

− налог. 

Выручка от реализации продаж квартир это общая площадь всех квартир в 

доме, которые будут проданы покупателям.В соответствии с объектами – 

аналогами, цена за 1 м
2
 составляет 60 000 руб.  

 В жилом доме количество квартир – 84 шт., общей  площадью 6098,48м
2
. : 

− 1-комнатных квартир 56 шт., в том числе: 36,11 м
2
 – 28 шт., 40,33 м

2
 – 

28 шт.,  

− 2-комнатных квартир 15 шт., в том числе: 46,74  м
2
 – 14 шт., 54,13 м

2
 – 

1 шт. 

− 3 комнатных квартир 70,07 м
2
– 13 шт. м

2
. 

Таким образом, выручка от продаж 84  квартир в 14-ти этажном доме 

составит 276 982 800 руб. 

Расходы на маркетинг представляют расходы, которые будут потрачены 

на рекламу и привлечение покупателей. В размере 1 % от общей выручки. 

Амортизацияосновных средств - это отчисления части стоимости 

основных фондов для возмещения их износа. Амортизация учитывается 

линейным способом на весь срок полезного использования. 

Расчет экономической эффективности  представлен в приложение Г. 

 Статический метод оценки эффективности инвестиционного 

строительства проекта. 

Показателями эффективности статического метода оценки инвестиций 

являются: 

− чистый доход (NV); 

−простой срок окупаемости инвестиций (PP); 

− простая норма прибыли (ARR). 



 

Чистый доход NV называется накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчетный период, определяется как разница притоков и оттоков. 

Простой срок окупаемости PP определяется числом лет, необходимым для 

полного возврата первоначальных инвестиций за счет прибыли от 

инвестиционного проекта. 

Показатель расчетной нормы прибыли ARR является обратным 

содержанию сроку окупаемости капитальных вложений. 

Чистый доход NV определяемся по формуле 

 

  ИДNV                                                                                          (2.1) 

 

где∑Д – сумма доходов; 

∑И– сумма инвестиций. 

Для расчета простого срока окупаемости РР, находится отношение остатка 

невозмещенных средств к притоку наличности в год окупаемости и прибавляем 

число лет, предшествующих окупаемости. Обязательное условие реализации 

проекта. 

Простая норма прибыли ARR: 

 




И
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Оценка эффективности 14-ти этажного жилого дома статистическим 

методом: 

− NV= 89 041,24тыс.руб.; 

− PP = 4,51 полугодия; 

− ARR =66%. 

Вывод: проект строительства 14-ти этажного жилого дома может быть 

принят к реализации, так как чистый доход больше нуля, срок окупаемости 

меньше горизонта расчета, норма прибыли больше 1. 

Динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта  

Показателями эффективности динамического метода оценки инвестиций 

являются: 

− чистый дисконтированный доход (NPV) 

− индекс доходности инвестиций (PI) 

− дисконтированный срок окупаемости (DPP) 

− внутренняя норма доходности (IRR)  

Чистый дисконтированный доход NPV определяем по формуле 
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где∑Д – сумма доходов; 

∑И – сумма инвестиций; 

i – ставка дисконтирования; 

n – период времени. 

Показатель  NPV  представляет абсолютную величину дохода от 

реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. 

Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен 

быть неотрицательным. 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности 

проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. 

Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть 

больше 1. 

Ставка доходности проекта PI определяется по формулам 

,

)1(

1

)1(

1













i
И

i
Д

PI   (2.4) 

или 

.

)1(

1







i
И

NPV
PI  (2.5) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

      ∑И – сумма инвестиций; 

i – ставка дисконтирования; 

n – период времени. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) определяет срок, в течение 

которого инвестиции будут «заморожены», так как реальный доход от ИП 

начнет поступать только по истечении периода окупаемости. Рассчитывается 

аналогично РР, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. 

Внутренняя норма доходности IRR - это процентная ставка, при которой 

чистый дисконтированный доход равен нулю. 

Внутренняя норма доходности определяется по формуле 
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Чтобы оценить эффективность проекта 14-ти этажного жилого дома, для 

начала необходимо рассчитать ставку дисконтирования методом кумулятивного 

построения, при котором ставка дисконтирования состоит из безрисковой ставки 

и надбавок за риски. 

Безрисковая ставка - это ставка дисконтирования, которая равна 

доходностибезрисковых инвестиций. Безрисковая ставка составляет 11 



 

%годовых, согласно указанию от 11 декабря 2015 г. N 3894-У Указание «О 

ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России».[31] 

Все принятые надбавки за риски представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Надбавки за риск 
Наименование риска Значение,% 

1 2 

Размер компании 1 

Рентабельность предприятия и 

прогнозируемость его доходов 
1 

Финансовая структура 2 

Производственная и территориальная 

диверсификация 
1 

 

Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом 

кумулятивного построения составляет 15 %. 

Оценим эффективность проекта 14-ти этажного жилого дома 

динамическим методом: 

− NPV= 38 256,08тыс.руб.; 

− PI = 1,32>1; 

− DPP= 5,15 полугодия; 

− IRR= 18 %. 

Вывод: проект строительства 14-ти этажного жилого дома  может быть 

принят к реализации, так как чистый дисконтированный доход больше нуля, 

дисконтированный срок окупаемости меньше горизонта расчета, индекс 

доходности инвестиций больше 1. 

По результатам расчета экономической эффективности проекта 14-ти 

этажного жилого дома в микрорайоне Покровский г. Красноярска статическим и 

динамическим методом, можно сказать, что проект является экономически 

целесообразным, окупаемость инвестиций составляет 3 года. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения бакалаврской работы проведено 

обоснование необходимости строительства 14-ти этажного жилого дома в г. 

Красноярске в микрорайоне Покровский, которое обеспечит людей жильем 

эконом-класса.  

В технической экспертизе рассмотрены схема планировочной 

организации земельного участка, архитектурно-планировочные и объемно – 

конструктивные решения. Выполнено исследование характеристик 

земельного участка, его основные технико – экономические показатели, 

произведено описание организации рельефа вертикальной планировки, 

решений по благоустройству территории.  

Характеристика объекта недвижимости 14-ти этажного жилого дома: 

− размер жилого дома в плане в осях 33х15,3 м; 

− количество этажей 15, этажность 14; 

− высота жилых помещений – 2,8 м; 

− высота подвала − 2,6 м; 

− конструктивная схема - бескаркасная крупнопанельная; 

− фундамент – сваи забивные; 

− наружные и внутренние стены выполнены из железобетона; 

− внутриквартирные перегородки выполнены из железобетона; 

Анализ воздействия на окружающую среду показал, что источниками 

негативного влияния в период строительства на окружающую среду 

является выбросы в атмосферный воздух при работе строительной техники, 

лакокрасочных работ, сварочных работ, образующие строительные и 

бытовые отходы. Для смягчения вредного воздействия на окружающую 

среду были разработаны мероприятия по охране окружающей среды на 

период строительства. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

минимальные, так как объект строительства находится вне водоохранной 

зоны Енисея на расстояние 4050 м. Редкие виды животных, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красноярского края, на участке не встречены. 

Растительный покров представлен многолетними луговыми травами. 

Растительный и животный мир практически не пострадает. 

Центральный район, который находится объект,рассчитан на молодые 

семьи — при относительно скромной стоимости квартир, район 

располагается в зоне удачной транспортной развязки. 

При планировании строительства объекта определена 

продолжительность, которая составляет 9 месяцев. Составлен сетевой 

график работ. 

Анализ рынка жилой недвижимости показал, что на сегодняшний 

день большим спросом пользуются однокомнатные квартиры.В городе 

основное направление в строительстве направлено на жилые комплексы. 



 

Крупное строительство ведется в микрорайонах «Пашенный», 

«Покровский», «Слобода Весны». Средняя цена за 1 кв.м на рынке 

строящейся недвижимости к концу года отмечается: 52 290 рублей / 49 800 

рублей (предложения/сделки).Численность платежеспособного населения 

сильно уменьшилась, если  доходы населения не сократились, то не 

обеспечивается  прежний спрос. Государственная поддержка льготной 

ипотеки привела к увеличению сделок на первичном рынке, что далее 

вернула спрос на прежний уровень. 

В ходе правовой экспертизы было выявлено наличие и соответствие 

правовой документации по реализации инвестиционного проекта. 

Рассмотрены правовые полномочия участников инвестиционного проекта. 

Заказчиком – застройщиком и генеральным подрядчиком выступает ООО 

ЖСК «Гранд». Земельный участок, на котором проектируется 

строительство 14-ти этажного жилого дома находиться в собственности 

администрации города Красноярск. Земельный участок находятся в 

пользование у ООО ЖСК «Гранд» на праве долгосрочной аренды, что 

подтверждается актом от 14.09.2007 г. 

Так же составлен и проведен анализ сводного сметного расчета 

строительства в ценах IVкв.  2015 года. Сметная стоимость 14-ти этажного 

жилого дома составила 134 793,67 тыс. руб. Разработанный сводный 

сметный расчет был проанализирован  по разделам.Для реализации 

инвестиционно-строительного проекта используются собственные   

денежные средства в размере 53917,47тыс. руб. (40% от общей стоимости 

строительства) и денежные средства, привлекаемые по договору об 

открытии не возобновляемой кредитной линии № 6163 от 29 мая 2015 года 

с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с лимитом 

80876,2тыс. руб. (60 % от общей стоимости строительства). 

 В жилом доме количество квартир – 84 шт., общей площадью 

4616,38 м
2
. Цена за 1 м

2
 составляет 60 000 руб. Цена за 1 м

2
 была принята по 

объектам аналогам. 

Произведена оценка эффективности реализации инвестиционного 

проекта 14-ти этажного жилого дома 2-мя способами: статическим и 

динамическим. По результатам статического расчета чистый доход NV= 

89041,24тыс.руб., срок окупаемостиPP = 4,51полугодия, меньше горизонта 

расчета -8 полугодий, норма прибыли ARR =66%. По результатам 

динамического расчета чистый дисконтированный доход− NPV = 38 256,08 

тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости DPP= 5,15 полугодия, 

меньше горизонта расчета - 8 полугодий,ставка доходности проекта PI = 

1,32 >1, индекс дохода инвестиций IRR= 18 %. По рассчитанным 

показателям эффективности инвестиционно-строительного проекта, можно 

сделать вывод, что вложенный в проект капитал принесет положительное 

значение и проект следует принять. 



 

Таким образом, в ходе написания квалификационной работы 

поставленная цель была достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В таблице Б.1 представлена экспликация помещений 1-ого и типового 

этажей. 

 

Таблица Б.1 – Экспликация помещений 1-го этажа 
№ п.п Наименование помещений Площадь, м

2
 Категория помещения 

1 2 3 4 

1 Кухня 10,71  

2 Гостиная 29,69  

3 Спальная 12,38  

4 Коридор 12,5  

5 Ванная 2,79  

6 Туалет 0,99  

7 Кладовая 2,16  

8 Гостиная 16,75  

9 Кухня 8,63  

10 Туалет 0,99  

11 Ванная 2,87  

12 Коридор 8,25  

13 Гостиная 15,22  

14 Кухня 8,63  

15 Туалет 0,99  

16 Ванная 2,87  

17 Коридор 8,84  

18 Кухня 8,63  

19 Туалет 0,99  

20 Ванная 2,87  

21 Коридор 8,87  

22 Гостиная 15,22  

23 Гостиная 16,75  

24 Кухня 8,63  

25 Туалет 0,99  

26 Ванная 2,87  

27 Коридор 8,84  

28 Спальная 12,38  

29 Кладовая 2,10  

30 Ванная 279  

31 Туалет 0,99  

32 Кухня 8,78  

33 Гостиная 16,58  

34 Коридор 13,96  



 

35 Мусорная шахта 11,82  

36 Комната уборочного инвентаря 2,79  

37 Лифтовой холл 30,78  

38 Тамбур 3,04  

39 Лестничная клетка 14,71  

40 Офисное помещение 8,78  

 

ТаблицаБ.2 − Экспликация помещений типового этажа 
№ п.п Наименование помещений Площадь, м

2
 Категория помещения 

1 2 3 4 

1 Кухня 10,71  

2 Гостиная 29,69  

3 Спальная 12,38  

4 Коридор 12,5  

5 Ванная 2,79  

6 Туалет 0,99  

7 Кладовая 2,16  

8 Гостиная 16,75  

9 Кухня 8,63  

10 Туалет 0,99  

11 Ванная 2,87  

12 Коридор 8,25  

13 Гостиная 15,22  

14 Кухня 8,63  

15 Туалет 0,99  

16 Ванная 2,87  

17 Коридор 8,84  

18 Кухня 8,63  

19 Туалет 0,99  

20 Ванная 2,87  

21 Коридор 8,87  

22 Гостиная 15,22  

23 Гостиная 16,75  

24 Кухня 8,63  

25 Туалет 0,99  

26 Ванная 2,87  

27 Коридор 8,84  

28 Спальная 12,38  

29 Кладовая 2,10  

30 Ванная 279  



 

31 Туалет 0,99  

32 Кухня 8,78  

33 Гостиная 16,58  

34 Коридор 13,96  

35 Мусорная шахта 11,82  

36 Комната уборочного инвентаря 2,79  

37 Лифтовой холл 30,78  

38 Тамбур 3,04  

39 Лестничная клетка 14,71  

40 Офисное помещение 8,78  

 

В таблице Б.3 представлена ведомость отделки помещений Секция 1. 

 

Таблица Б.3-Ведомость отделки помещений  

Наименование 

помещений 

Вид отделки 

Примеч. 
Потолок Площадь, м

2 Стены или 

перегородки 
Площадь, м

2
 

1 2 3 4 5 6 

1 этаж 

Мусорная камера 
Утепление ДУ1, 

Окраска ВА 
11,36 

Утепление ДУ1, 

Окраска ВА 
40,66  

Все этажи 

Лестничная клетка 

(все этажи) 

Затирка, 

Окраска ВА 
130,78 

Штукатурка, 

Окраска ВА 
439,82  

Помещения 

мусоропровода, 

лифтовые 

холлы,общие 

коридоры, 

тамбур 

Затирка, 

Окраска ВА 
122,26 

Штукатурка, 

Окраска ВА 
445,10  

Гостиные, 

Спальни, 

холлы 

Затирка, 

Окраска ВА 
1090,61 

Штукатурка, 

Окраска ВА 
2526,83  

Теплые лоджии 

(2-8этажи) 

Облицовка из ГКЛ 

однослойная на 

металлическом 

каркасе ПН50, 

Окраска ВА 

94,96 

Штукатурка, 

Утепление ДУ3, 

Утепление ДУ4, 

Окраска ВА 

 

97,08 

16,44 

49,45 

162,97 

 

Теплые лоджии 

(9-14 этаж) 

Утепление ДУ2, 

Окраска ВА 
23,74 

Штукатурка, 

Утепление ДУ3, 

Утепление ДУ4, 

Окраска ВА 

 

24,27 

4,11 

11,11 

39,49 

 

Лоджии 
Затирка, 

Окраска ВА 
108,15 - -  

Санузлы 
Затирка, 

Окраска ВА 
162,54 

Штукатурка, 

Керамическая 

глазурованная плитка 

694,05  

Кухни 
Затирка, 

Окраска ВА 
323,65 

Штукатурка, 

Окраска ВА 

Керамическая 

765,15 

629,45 

 

 



 

глазурованная плитка 

на h=1,8м 

135,710 

Машинное 

помещение 

Затирка, 

Окраска ВА 
24,5 

Штукатурка, 

Окраска ВА 
49,0  

Венткамера 
Затирка, 

Окраска ВА 
24,5 

Штукатурка, 

Окраска ВА 
58,0  

Технический 

чердак 
 - Утепление ДУ1 148,50  



 

 

 

 

В таблице Б.4 представлена экспликация полов 1 этажа. 

 

Таблица Б.4 −Экспликация полов 1 этажа 

Наименование 

помещения 
Тип пола 

Конструктивная 

схема пола 
Данные элементов пола 

1 2 3 4 

 

 

Крыльцо 

 

 

1 
 

-Покрытие–плитка 

керамогранитнаяморозоустойчивая 

с рифленой поверхностью на клею  

-10мм 

-Стяжка–бетон В12,5, 

армированный сеткой  -150мм 

-Уплотненный грунт основания 

 

Тамбур 

 

 

2 
 

-Покрытие–плитка 

керамогранитная на прослойке 

клея -20мм 

-Железобетонная плита 160 мм 

 

 

 

 

Лифтовой холл 

 

 

 

 

3  

-Покрытие–плитка 

керамогранитная на прослойке 

клея  -13мм 

-Стяжка из керамзитобетона 

класса в7,5Y=1300-1400кг/м
3
      -

53мм толщина пола  -70мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

 

Мусорокамера 4 

 

-Покрытие-напольная 

керамическая плитка на клею                 

-13мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150  -28мм 

-Гидроизоляция: оклеечная 

битумная из 3-х слоев гидроизола-

9мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150, армированный 

сеткой  -60мм 

-Полиэтиленовая пленка 20МК 

-Утеплитель-

плитыпенополистирол    -40мм 

толщина пола  -150мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

Лестничные 

площадки 
5 

 

-Покрытие–плитка 

керамогранитная на клею                 

-20мм 

-Железобетонная плита 

Санузлы 6 

 

-Покрытие-керамическая плитка 

на клею  -13мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор -20мм 

-Гидроизоляция: оклеечная 

битумная из 2-х слоев гидроизола -

6мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150 -21мм толщина пола   

-60мм 

- Железобетонная плита 160 мм 



 

 

 

Гостиные, кухни, 

спальни, холлы, 

комнаты 

7 

 

-Покрытие-линолеум с 

теплозвукоизоляционным слоем 

ГОСТ 18108-80   -6мм 

-Прослойка из клея     -1мм 

-Стяжка из керамзитобетона 

класса в7,5 Y=1300-1400кг/м
3
 -

68мм 

-Полиэтиленовая пленка 20МК 

- ТермоЗвукоИзола -5мм толщина 

пола  -80мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

 

Экспликация полов типового этажа представлена в таблице Б.5. 

 

Таблица Б.5 −Экспликация полов типового этажа  
Наименование 

помещения 
Тип пола 

Конструктивная 

схема пола 
Данные элементов пола 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Лифтовой холл 

 

 

 

 

3  

-Покрытие–плитка 

керамогранитная на прослойке 

клея  -13мм 

-Стяжка из керамзитобетона 

класса в7,5Y=1300-1400кг/м
3
      -

53мм толщина пола  -70мм 

-Монолитная плита    -160мм 

 

Мусорокамера 4 

 

-Покрытие-напольная 

керамическая плитка на клею                 

-13мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150  -28мм 

-Гидроизоляция: оклеечная 

битумная из 3-х слоев 

гидроизола-9мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150, армированный 

сеткой  -60мм 

-Полиэтиленовая пленка 20МК 

-Утеплитель-

плитыпенополистирол    -40мм 

толщина пола  -150мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

Лестничные 

площадки 
5 

 

-Покрытие–плитка 

керамогранитная на клею                 

-20мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

Санузлы 6 

 

-Покрытие-керамическая плитка 

на клею  -13мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор -20мм 

-Гидроизоляция: оклеечная 

битумная из 2-х слоев 

гидроизола -6мм 

-Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М150 -21мм толщина 

пола   -60мм 

- Железобетонная плита 160 мм 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиные, кухни, 

спальни, холлы, 

комнаты 

 

 

 

 

 

 

7 

 

-Покрытие-линолеум с 

теплозвукоизоляционным слоем 

ГОСТ 18108-80   -6мм 

-Прослойка из клея     -1мм 

-Стяжка из керамзитобетона класса 

в7,5 Y=1300-1400кг/м
3
 -68мм 

-Полиэтиленовая пленка 20МК 

-Звукоизоляция-1 слой 

ТермоЗвукоИзола -5мм толщина пола  

-80мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

 

Лоджии 

 

8 
 

-Покрытие-керамическая плитка на 

клею         -13мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

 

 

 

 

Технический 

чердак 

 

 

 

 

 

9 
 

-Стяжка-цементно-песчаный раствор 

М150 с железнением поверхности, 

армированный сеткой -40мм 

-Полиэтиленовая пленка 20МК 

-Утеплитель-плитыпенополистирол 

марки ПБС-С -200мм толщина пола  -

240мм 

- Железобетонная плита 160 мм 

 

В таблице Б.6 представлена ведомость заполнения оконных проемов. 

 

Таблица Б.6−Ведомость заполнения оконных проемов 

Марка Обозначение Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Масса, кг Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

ОК1 
Индивидуального 

изготовления 

Оконный блок 2110 x 1810 36   

Подоконная доска 2110 х 680 36   

Слив 2110 x 350 36   

0К2 
Индивидуального 

изготовления 

Оконный блок 1810x1810 126   

Подоконная доска 1810 х 680 126   

Слив 1810 x 350 126   

ОКЗ 

Индивидуального 

изготовления 
Оконный блок 1810 x 1810 90   

 
Подоконная доска 1810 х 680 90   

Слив 1810 x 350 90   

ОК4 
Индивидуального 

изготовления 

Оконный блок 1810x1810 14   

Поденная доска 1810x680 14 
  

Слив 1810 x 350 14 
  

ОК5 
Индивидуального 

изготовления 

Оконный блок 910 x 910 108 
  

Подоконная доска 910 х 680 108 
  

Слив 910 x 350 108 
  

ОК6 
Индивидуального 

изготовления 

Оконный блок 1210 х 1810 108 
  

Подоконная доска 1210 х 680 108 
  

Слив 1210 x 350 108 
  

 



 

 

 

 

В таблице Б.7 представлена ведомость заполнения дверных проемов. 

 

Таблица Б.7−Ведомость заполнения дверных проемов 

Марка Обозначение Наименование Кол шт. 
Масса 

кг 
Примеч. 

1 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ217П 4   

2 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-7ЛП 12   

3 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-8П 38   

4 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-8ЛП 14   

5 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-9П 58   

6 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-13П 26   

7 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняяДГ21-13ЛП 4   

8 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-12П 14   

9 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ21-10П 18   

10 ГОСТ 6629-88 
Дверь внутренняя 

ДГ21-10ЛП 
20   

11 
Индивидуального 

изготовления 
Дверь наружная 2100х1000 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

  

    
Форма 

№ 1 

 

Заказчик            
 

 

  (наименование организации)  
   

 

"Утвержден" «    »________________20__г. 
     

 

  
     

 

Сводный сметный расчет в сумме  134 793,67 тыс.руб. 
   

 

           
 

 

  (ссылка на документ об утверждении)  
   

 

  
     

 

«    »________________20__г.     
 

 

  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

  

  

 

    
   

 

   14-ти этажный жилой дом в жилом микрорайоне "Покровский" г. 

Красноярск 

  
    

 

 

  (наименование стройки)  
   

       
 

 Составлен  в ценах по состоянию на 1-кв. 2016 

г.      

   
     

 

№ пп 
Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

1 01-01 Отвод земельного участка       560,26 560,26 

2 01-02 Подготовка территории  950,5       950,50 

    Итого по Главе 1 950,50     560,26 1 510,76 

Глава 2. Основные объекты строительства 



 

 

 

3 ОСР № 02-01 14-ти этажный панельный жилой дом 75 208,51 7 306,32 6 770,56   89 285,39 

    Итого по Главе 2 75 208,51 7 306,32 6 770,56   89 285,39 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

4 ЛСР № 04-01 Наружное освещение 2 295,61 1 164,25     3 459,86 

5 ЛСР № 04-02 Наружние сети  связи 821,60 1 117,60 1 865,30   3 804,50 

6 ЛСР № 04-03 Наружние электрические сети 130,10 969,50 1 563,40   2 663,00 

    Итого по Главе 4 3 247,31 3 251,35 3 428,70   9 927,36 

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

7 ЛСР № 06-01 Наружные сети водопровода 3 750,82   103,78   3 854,60 

8 ЛСР № 06-02 Наружные сети канализации 3 265,40 113,74     3 379,14 

    Итого по Главе 6 7 016,22 113,74 103,78   7 233,75 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

9 ЛСР № 07-01 Благоустройство 3 842,91       3 842,91 

10 ЛСР № 07-02 Вертикальная планировка 906,38       906,38 

11 ЛСР № 07-03 Малые архитектурные формы 2 177,31       2 177,31 

12 ЛСР № 07-04 Озеленение 1 276,19       1 276,19 

    Итого по Главе 7 8 202,79       8 202,79 

    Итого по Главам 1-7 94 625,33 10 671,41 10 303,04 560,26 116 160,05 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

13 ГСН-81-05-01-2001 

гл 3 прил 1 п.4.1.1 

Временные здания и сооружения 1,1% 1 040,88 117,39     1 158,26 

    Итого по Главе 8 1 040,88 117,39     1 158,26 

    Итого по Главам 1-8 95 666,21 10 788,80 10 303,04 560,26 117 318,31 

Глава 9. Прочие работы и затраты 



 

 

 

14  ГСН 81-05-02-2007 

табл. 4 п11.2 для V 

зоны  

Производство работ в зимнее время 3,7%  2 582,99 399,19     2 982,17 

    Итого по Главе 9 2 582,99 399,19   0,00 2 982,17 

    Итого по Главам 1-9 98 249,20 11 187,99 10 303,04 560,26 120 300,49 

    Итого по Главам 1-12 98 249,20 11 187,99 10 303,04 560,26 120 300,49 

Непредвиденные затраты 

15 МДС81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты  2% 1 964,98 223,76 206,06 11,21 2 406,01 

    Итого Непредвиденные затраты 1 964,98 223,76 206,06 11,21 2 406,01 

    Итого по сводному сметному расчету в 

ценах на 1-й кв. 2016 г. с учетом 

непредвиденных затрат 

100 214,18 11 411,75 10 509,10 571,47 122 706,50 

    НДС 18% 18 038,55 2 054,11 1 891,64 102,86 22 087,17 

    Всего по сводному сметному расчету  118 252,73 13 465,86 12 400,74 674,33 134 793,67 

 
 Руководитель проектной организации   

 Главный инженер проекта  Составил:                          

 Начальник отдела  

 Заказчик    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица Г.1 – Динамический метод 

Показатели 

строительство эксплуатация 

1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие 5 полугодие 6 полугодие 7 полугодие 8 полугодие 

Строительство объекта -67396,835 -67396,835 − − − − − − 

Д.п от инвести.деят-сти 
-67396,835 -67396,84 − − − − − − 

Выручка от реализации 

продаж квартир 
− − 83094,84 57612,42 57058,46 28252,25 27975,26 27698,28 

Общая выручка − − 83094,84 57612,42 57058,46 28252,25 27975,26 27698,28 

Затраты на маркетинг  − − -830,95 -576,12 -570,58 -282,52 -279,75 -276,98 

Амортизация − − -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 

Прочие расходы  − − 81651,19 56423,60 55875,17 27357,02 27082,81 26808,60 

Налогооблагаемая 

прибыль 
− − 65320,95 45138,88 44700,14 21885,62 21666,25 21446,88 

Чистая прибыль − − 65933,65 45751,58 45312,84 22498,32 22278,95 22059,58 

ДП от операционной  дея-

сти 
-67396,84 -67396,84 65933,65 45751,58 45312,84 22498,32 22278,95 22059,58 

ДП инвест.проекта 
1,00 0,93 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Коэфф. дисконта -67396,84 -62694,73 57054,54 36828,22 33930,28 15671,40 14435,90 13296,52 

Дисконтир.д.п -67396,84 -130091,57 -73037,03 -36208,81 -2278,53 13392,87 27828,77 41125,29 

Накопленный ДДП 
-67396,84 -130091,57 -73037,03 -36208,81 -2278,53 13392,87 27828,77 41125,29 

 
PI 41125,29 

DPP 1,27 

IRR 5,15 

 

 



 

 

 

Таблица Г.2 – Статический метод 

Показатели 

строительство эксплуатация 

1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие 5 полугодие 6 полугодие 7 полугодие 8 полугодие 

Строительство объекта -67396,835 -67396,835 − − − − − − 

Д.п от инвести.деят-сти -67396,835 -67396,84 − − − − − − 

Выручка от реализации 

продаж квартир 
− − 83094,84 57612,42 57058,46 28252,25 27975,26 27698,28 

Общая выручка − − 83094,84 57612,42 57058,46 28252,25 27975,26 27698,28 

Затраты на маркетинг  − − 830,95 576,12 570,58 282,52 279,75 276,98 

Амортизация − − -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 -612,70 

Прочие расходы  − − 83313,09 57575,85 57016,34 27922,07 27642,32 27362,56 

Налогооблагаемая 

прибыль 
− − 66650,47 46060,68 45613,07 22337,66 22113,85 21890,05 

Чистая прибыль 
− − 67263,17 46673,38 46225,77 22950,35 22726,55 22502,75 

ДП от операционной  дея-

сти 
-67396,84 -67396,84 67263,17 46673,38 46225,77 22950,35 22726,55 22502,75 

ДП инвест.проекта 
-67396,84 -67396,84 -133,66 46539,71 92765,49 115715,84 138442,39 160945,14 

Накопленный ДДП -67396,84 -67396,84 -133,66 46539,71 92765,49 115715,84 138442,39 160945,14 

 
PP 3,00 полугодия 

IRR 2,19 119% 

 

 

 

 

 



Выполнил ст. гр. СБ 12-91: Юхновец Анастасия Викторовна 

Дипломный руководитель: старший преподаватель кафедры 

ПЗиЭН Крелина Елена Валерьевна

Реализация инвестиционного 

проекта строительства 

14-ти этажного жилого дома 

по адресу: г. Красноярск,

мкр. Покровский 



Цель и задачи выпускной квалификационной 

работы

• Разработка технических, организационно - управленческих, 
экологических решений и оценка эффективности инвестиционного 
проекта строительства 14-этажного жилого дома по адресу: г. 
Красноярск, микрорайон Покровский

Цель

• Обосновать необходимость строительства 14-ти этажного жилого 
дома

• Провести экспертизу схемы планировочной организации земельного 
участка и рабочих чертежей инвестиционно - строительного проекта

• Оценить состояние окружающей среды

• Проанализировать наличие и соответствие правовой документации 
по реализации инвестиционного проекта

• Оценить эффективность проекта реализации инвестиционно -
строительного проекта

Задачи

2



Земельный участок

• Адрес: г. Красноярск, 
Центральный район, 
микрорайон 
Покровский;

• Общая площадь – 32 
483 м2;

• Кадастровый номер 
24:50:0300305:91;

• Категория земель –
населенных пунктов;

• Участок свободен от 
застройки;

• Вид права – на правах 
долгосрочной аренды;

• Вид разрешенного 
использования –
многоэтажная жилая 
застройка.

3



Участники инвестиционного 

проекта

4



5

Характеристики объекта недвижимости

• Размер жилого дома в плане в 

осях 33х15,3 м;

• Этажность – 14 этажей;

• Высота жилых помещений – 2,8 

м;

• Высота подвала − 2,6 м;

• Количество квартир – 84 шт;



6

План 1-го этажа

План типового этажа



7

Наименование отходов
Код по 

ФККО

Физ.форма, 

агрегатное 

состояние

Место образования Количество т/год Способы удаления

Мусор бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный).

912 0400 01 

00 4
Тверд. Ежедневно 2,32

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Лом стальной 

несортированный

351 201 01 

01 99 5
Тверд.

При строительстве 

здания
5,26

Пункт приема цветного 

лома

Отходы песка, 

незагрязненного опасными 

веществами

314 023 01 

01 99 5
Тверд. При заделке стыков 6,71

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Отходы лакокрасочных 

средств

555 000 00 

00 00 0
Тверд.

При окрасочных и 

гидроизо-

ляционных работах

0,25
Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Отходы полиэтилена в виде 

лома, литников

571 029 01 

01 99 5
Тверд.

При монтаже 

трубопровода
0,5

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел не менее 

15 %)

549 027 01 

01 03 4
Тверд. Периодически 0,05

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Отходы керамики
314 007 00 

01 00 0
Тверд. При отделке полов 10,32

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Отходы цемента в кусковой 

форме

314 055 02 

01 99 5
Тверд.

При строительстве 

здания
38,33

Сбор и вывоз на ПТБО 

«Бадалыкский»

Итого
63,74 тонн за весь период строительства

Количество отходов образованных в период строительства



Фоновые загрязнения воздушного бассейна в 

районе строительства

Взвешенные вещества

52%

Углерода оксида

10%

Диоксида серы

0%

Диоксида азота

12%

Сероводорода

0%

Гидрохлорид

5%

Формальдегида

12%

Бензол

1%

Оксид азота

4%

Ксилол

3%

Толуол

1%
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Продолжительность строительства

9

14-ти этажный 
жилой дом

Прединвестиционная 
фаза

Выбор 
земельного 

участка

Разработка ПДС

Экспертиза ПСД

Получение 
разрешение на 
строительство

Выбор подрядной 
организации

Инвестиционная 
фаза

Нулевой цикл 

Подготовка 
территории и 
устройство 
котлована

Забивка свай и 
устройство 
ростверков

Подводка наружных 
инженерных сетей 

Возведение 
надземной 

части здания

Устройство 
внутренних и 

наружный стен

Устройство 
панелей 

перекрытия и 
покрытия

Заполнение 
проемов

Устройство 
внутренних 

инженерных сетей

Устройство 
кровли

Отделка 
помещений и 

фасада

Благоустройство и 
озеленение 
территории

Устройство 
дорог и 

тротуаров

Устройство малых 
архитектурных 

форм

Озеленение 
территории

Эксплуатационная 
фаза

Сдача объекта 
недвижимости

Получение 
разрешения на ввод 

в эксплуатацию

Передача объекта 
недвижимости 
управляющей 
организации



Сильные стороны:

- наличие детской площадки;

- хорошая транспортная доступность и 
местоположения  объекта строительства;

- квартиры эконом-класса – доступное жилье;

- наличие парковочных мест;

- в проекте строительства жилого комплекса 
предусмотрено строительство дошкольного 

учреждения;

- близкая доступность к деловому центру города.

Возможности:

- привлечение новых инвесторов;

- возможные варианты использования площадей 
для привлечения дополнительных групп клиентов;

- привлечение заемных денежных средств;

- обеспечение жителей города новыми 
квартирами;

- поддержка проекта строительства со стороны 
администрации г. Красноярска;

Слабые стороны:

- высокая зависимость от спроса на рынке 

недвижимости;

- дополнительные расходы по проведению тендеров;

- отсутствие ближайших

автобусных остановок;

- отдаленность от исторического центра города.

Угрозы:

- увеличение цен на строительные материалы и 
технику;

- риск нерентабельности проекта;

- появление аналогичных объектов недвижимости 
вблизи реализации данного проекта;

- срыв сроков строительства;

- задержка сроков поступления средств от продаж.

10

SWOT- анализ проекта



Структура затрат при 

строительстве

Подготовка 

территории 

строительства

1%

Основные объекты 

строительства

72%

Объекты энергетического 

хозяйства

2%

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения,канализации

, теплоснабжения и 

газоснабжения

8%

Благоустройство и озеление 

территории

5%

Временные здания и 

сооружения

6%

Прочие работы и затраты

4%

Непредвиденные затраты

2%
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Источники финансирования проекта

Сумма 
денежных 
средств -

134 793,67 
тыс.руб.  

ПАО «Сбербанк России» 
80876,2 тыс.руб. (60% от 

общей стоимости 
строительства)

ООО ЖСК «Гранд» 53917,47 
тыс.руб. (40% от общей 

стоимости строительства)

12
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Оценка эффективности инвестиционного 

проекта

Экономическая 
эффективность

Инвестиционная 
деятельность

Капитальные 
вложения

Операционная 
деятельность

Выручка от 
реализации 

квартир
Налог

Амортизация 
основных 
средств

Расходы на 
рекламу



Оценка эффективности проекта

14
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