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АННОТАЦИЯ 

Луканина Е.Э. Предложение по повышению 

эффективности использования земельно-

имущественного комплекса г. Челябинска. – 

Челябинск: ЮУрГУ, АС, 2016, 79 стр., 16 рис., 

24 табл., список исп. источников – 45 наимен., 

2 листа чертежей и плакатов ф. А1. 

 

 Работа посвящена разработке инвестиционного проекта использования 

земельного участка и вариантов управления земельно-имущественным 

комплексом по ул. Братьев Кашириных города Челябинска,представляющего 

собой строительство многоуровневой парковки.  

 Проведены ряд экспертиз и определен вариант наилучшего и наиболее 

эффективного использования земельного участка. В соответствии с данными о 

финансовом состоянии компании-инициатора проекта разработан финансовый 

план инвестиционно-строительного проекта и проведен анализ рисков. 

 Раскрыты основные задачи и мероприятия по управлению комплексом 

торгово-бытового обслуживания, влияющие на эффективность последующей 

эксплуатации объекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Девелопмент - это направление бизнеса, связанное с качественным 

преодбразованием недвижимости и обеспечивающее возрастание ее стоимости, и 

девелопер, сообветственно, является специалистом, который занимается 

преобразованием недвижимости. Свою работу он всегда начинает с земельного 

участка, отрабатывая его перспективность, после чего составляют проект 

возведения на этой территории здания, сооружения или, если это экономически 

выгодно, только коммуникаций. Таким образом, можно сказать, что девелопмент 

означает преобразование недвижимости, в основе которого лежит проект и 

управление проектом в пределах соответствующих бюджетных ограничений с 

целью извлечения комерческой выгоды. 

 Целью данной работы является разработка инвестиционного проекта 

использования земельного участка, расположенного в Калининском районе 

города Челябинска. 

 В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

 1. Прогнозируются внешние условия реализации проекта; 

 2. Производится экспертиза земельного участка; 

 3. Анализируется рынок комерческой недвижимости города челябинска; 

 4. Обосновывается наилучшее и наиболее эффективное использование 

земельного участка; 

 5. Выполняется оценка текущего использование земельного участка; 

 6. Разрабатывается бизнес-план инвестиционно-строительного проекта; 

 7. Проводится оценка эффективности проекта; 

 8. Раскрываются основные задачи и мероприятия по эффективному 

управлению объектом недвижимости. 

 В заключение проводится анализ результатов каждого этапа разработки 

инвестиционного проекта и делается вывод об эффективности предложенных 

решений. 
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 Для решения поставленных задач оперделена следующая 

последовательность разработки проекта: 

 В первой главе произведена характеристика участка под проектируюемую 

застройку. Получены основные предпосылки для определения внешнего 

окружения при реализации проекта. 

 Во второй главе проведена оценка стоимости земельного участка в текущем 

использовании. 

 Третья глава посвещена анализу наилучшего и наиболее эффективного 

использования земельного участка. 

 Четвертая глава посвещена маркетинговому исследованию. 

 В пятой главе рассмотривается техническая часть. 

 Шестая глава отражает экономическую целесообразность инестиционного 

проекта. 

 В заключение проводится анализ результатов каждого этапа разработки 

инвестиционного проекта и делается вывод об эффективности предложенных 

решений. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПОД ПРОЕКТИРУЕМУЮ  

ЗАСТРОЙКУ 

 

 1.1 Экспертиза местопожодения земельного участка  

 Местоположение  проектируемого здания может быть охарактеризовано в 

четыре этапа:  

 1 этап -  местоположение области в стране (характеристика его 

исторической, политической и экономической значимости); 

 2 этап - местоположение города в регионе, в стране (характеристика его 

исторической, политической и экономической значимости); 

 3 этап - местоположение района в городе (характеристика района 

располодения, плотность застройки, удаленность от центра города, удаленность 

от основных магитсралей, социальная и экономическая значимость района для 

города в целом); 

 4 этап - локальное местоположение (характеристика конкурентной среды, 

благоустройство территории, состояние окружающей среды). 

 

 1.2 Локальное местоположение земельного участка 

 Земельный участок, планируемый под застройку, расположен в 

Калининском районе города Челябинск (рис 1). Анализ локального 

местоположения земельного участка приведен в таблице 1. Ситуационная схема и 

ситуационный снимок с изображением прилегающей территории приведены на 

рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1 - Анализ локального местоположения земельного участка  

№ Показатель Описание или характеристика показателя 

1 Населенный пункт г. Челябинск 

2 Район Калининский 

3 Местоположение в 

микрорайоне 

Земельный участок окружен улицами: 

Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, 

Академика Макеева, 250 лет Челябинска 

(рис 2) 

4 Преобладающая застройка 

микрорайона 

Жилая, торгово-бытовая 

5 Объекты транспортной 

инфраструктуры микрорайона 

Отсутствуют 

6 Наличие рядом объектов, 

способных повлиять на 

стоимость оцениваемого 

объекта. 

Объекты, расположенные вблизи объекта 

оценки свидетельствуют о развитой 

транспортной инфраструктуры, только 

увеличивают стоимость объекта оценки. 

7 Состояние прилегающей 

территории 

Хорошее: асфальтированные тротуары, 

газоны, чистота прилегающей территории 

8 Экологическая обстановка Более приятная по отношению к другим 

районам города, с преобладанием 

промышленной застройки 

9 Престижность района Высокая 
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 Рисунок 1 - Местоположение земельного участка в Калининском районе 

города Челябинска 
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Рисунок 2 - Локальное местоположение земельного участка 

Таким образом, местоположение земельного участка можно охарактеризовать как 

выгодное, престижное и перспективное, что позволяет рассмотреть несколько 

вариантов его застройки, каждый из которых будет обоснован и интересен для 

инвестора.   

 

 1.3 Правовая экспертиза земельного участка 

    1.3.1 Классификация земель РФ 

     Объектом правовой экспертизы является земельный участок площадью            

3 634.00 кв.м (0,36 га), расположенный в Калининском районе города Челябинска. 

 Согласно правилам землепользования и застройки на территории зоны 

допускается размещение следующих основных и условно разрешенных видов 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Оцениваемый участок принадлежит к 49 зоне и принадлежит виду земель с 

застройкой в 5 этажей и выше. 
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Рис. 3 - Оцениваемый участок принадлежит к 49 зоне 
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Рис.4 - Оцениваемый участок принадлежит к виду земель с застройкой в 5 этажей 

и выше.  

 1.3.2 Виды прав на земельные участки: 

 Существуют два вида прав на землю: вещные права и обязательственные 

права. 

 Виды вещных прав на земельные участки: 

 - право собственности связано с наличием у ее обладателя правомочий 

владения, пользования и распоряжения земель; 

 - право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, которое 

предоставляется гражданам и юридическим лицам на основании решения 

государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять 

земельные участки в такое пользование (ст. 268 ГК РФ); 
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 - право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в госудаоственной или муниципальной собственности, которое 

приобретается гражданами по основаниям и в порядке, предусмотренном 

замельным законодательством (ст. 265 ГК РФ); 

 - сервитут - право ограниченного пользования землей, предоставления 

права которого вправе требовать собственник недвижимого имущества от 

собственника соседнего участка, а в необходимых случаях и от собственника 

земельного участка (ст. 274 ГК РФ); 

 - право оперативного управления имуществом, в соответствии  с которым 

казенное предприятие, учреждение в отноении закрепленного за ним имущества 

осуществляют в установленных законом пределах в соответствии с целями своей 

деятельности, зданий собственника и назначением имущества права владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом (ст. 296 ГК РФ). 

 Выделяют два основных вида обязательственных прав: 

 Право аренды - совокупность прав и обязанностей арендатора по договору 

аренды (арендодатель обязуется предоставить арендатору земельный участок за 

плату во временное пользование)(ст. 606 ГК РФ). Договор аренды может быть 

заключен на срок до 1 года для государственных и муниципальных нужд (в этом 

случает его не регистрируют), на срок 5 лет (краткосрочная аренда) и на срок от 5 

до 49 лет (долгосрочная аренда). 

 Право срочного безвозмездного пользования (оценивается как право оренды 

без арендной платы). 

  

 1.3.3 Оценка текущего пользования земельного участка 

 Правовая экспертиза объекта недвижимости  - это один из первых этапов 

оценочной деятельности. Ее целью является определение истинного объема прав 

на объект недвижимости, подлежащей оценке.   

 Объект права - земельный участок общей площадью 0,96 га. 

 Субъекты права - в настоящее время на территории оцениваемого 

земельного участка ничего не расположено. 
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 1.4 Техническая экспертиза земельного участка  

 Техническая экспертиза земельного участка, на территории которого 

фактически отсутствует улучшения (капитальные строения), будет заключаться в 

оценке внешнего благоустройства.  

 Частично техническая экспертиза была затронута в анализе локального 

местоположения земельного участка в разделе состояние прилегающей 

территории. Напомним, что участок расположен рядом с проезжей частью (ул. 

Братьев Кашириных) с асфальтовым покрытием и разметкой. Тротуары 

асфальтированные шириной от 1,5 до 2,5 м. 

 Сам земельный участок имеет неправильную форму. Земельный участок не 

заасфальтирован, озеленение и малые архитектурные формы отсутствуют.  

 Сквозной проезд через участок отсутствует. 

 

 

 

 

Рис. 5 - Рассматриваемый земельный участок 
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 Земельный участок расположен в зоне административно - бытовой и жилой 

застройки. 

 

 

 

 1.5 Экологическая экспертиза земельного участка 

 Качественное состояние окружающей среды существенно влияет на 

ценность того или иного объекта недвижимости. Под экологическими понимается 

совокупность природных и антропогенных факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на эффективность и полезность использования 

объекта недвижимости. 

 При оценке недвижимости экологические факторы необходимо 

рассматривать как инфраструктуру, существенно влияющую на стоимость 

объекта недвижимости. Ценность этой инфраструктуры, выраженной в денежной 

форме, определяет вклад совокупности экологических факторов в стоимость 

объекта недвижимости. При этом вклад экологической инфраструктуры в 

стоимость объекта может быть позитивным или негативным. В условиях 

рыночной экономики посредством функционирования рынка недвижимости 

ценность экологической инфраструктуры находит адекватное отражение в 

структуре стоимости недвижимости. 

 Существует две классификации экологических факторов. В зависимости от 

научно-технических и экономических возможностей целенаправленного 

изменения характеристик экологических факторов их можно подразделить на 

управляемые и неуправляемые. К управляемым факторам относят: уровень 

чистоты потребляемой воды; лесистость территории и разнообразие зеленых 

насаждений; режим увлажнения, оползневая опасность и т.д. К неуправляемым 

относятся: тип почв; рельеф местности; ветровой режим; температурный режим и 



 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   14  

727

7-2-

т.д. Представленная классификация экологических факторов достаточно условна 

и зависит от уровней научно-технического прогресса и социально-

экономического развития конкретного региона.  

 Вторая классификация представлена совокупностью экологических 

факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости, анализируется с 

позиции как негативного влияния, так и позитивного влияния.  

С позиции негативного влияния экспертиза должна проводиться на основе 

анализа окружающей среды по трем основным видам загрязнения: механическое, 

техническое и физическое. 

 Экспертиза негативных экологических факторов проводится с целью 

идентификации основных параметров качественного состояния окружающей 

среды оцениваемого объекта недвижимости при определении его стоимости с 

учетом влияния этих факторов. 

 Механическое загрязнение - захламление (мусор) территории объекта 

недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное воздействие без 

физико-химических последствий. В качестве единицы измерения уровня 

механического загрязнения могут быть использованы показатели плотности 

захламления: отношение массы или объема мусора на единицу площади. 

Источниками механического загрязнения в окрестностях и на территории самого 

оцениваемого участка выступают жители данного микрорайона. В близи участка 

нет свалки. Однако по степени загрязнения участок характеризуется относительно 

чистой территорией. 

 Химическое загрязнение - изменение химических свойств среды, 

оказывающих негативное воздействие как на сам объект недвижимости, так и на 

обитателей этого объекта. Основными источниками загрязнения территории 

Челябинска являются выбросы от предприятий и автотранспорта. Они составляют 

0,8 кг/м
2
 в год. Анализ городских почв показал, что Челябинск - город 

повышенной опасности. Установлено, что почти вся территория Челябинска по 
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степени загрязнения почв тяжелыми металлами является зоной чрезвычайной 

экологической ситуации. Если земельный участок находится на относительно 

значительном удалении от промышленной зоны (Металлургический район), то от 

дороги с высокой степенью  загруженности в 10 метрах, что свидетельствует о 

высокой степени загрязнения являются пылью и выхлопными газами. 

 

 

 

 Физическое загрязнение - изменение физических параметров среды объекта 

недвижимости, чаще они носят волновой характер: тепловое, световое, шумовое, 

электромагнитное, радиационное, вибрационное и т.д. К физическим негативным 

факторам земельного участка относится непосредственная близость к дороге 

(ул.Братьев Кашириных), что особенно касается уровня шума и вибрации. Одно 

из организационных шумозащитных мероприятий - создание полос зеленых 

насаждений на улицах и дорогах. В дальнейшем при организации застройки 

земельного участка параметры физического загрязнения земельного участка 

будут приняты во внимание.  

 При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с 

инвентаризацией и анализом природно-антропогенной среды объекта 

недвижимости определяются и характеристики благоприятных экологических 

факторов, которые рассматриваются как позитивный экологический эффект, 

существенно влияющий на рыночную стоимость объекта недвижимости. 

Например, если предположить, что объект недвижимости находится в 

экологически чистой природно-антропогенной среде, то экологический 

психосоциальный эффект может характеризоваться рядом позитивных 

экологических факторов:  

 - наличие природного ландшафта; 
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 - высокая и эффективная доступность обитателей объекта недвижимости к 

экологически чистым природным объектам; 

 - разнообразие видов зеленых насаждений и их высокая экологическая 

эстетичность на территории размещения объекта недвижимости. 

 При проведении экологической экспертизы этих факторов можно 

ограничиться лишь качественным анализом, но при этом мы должны достаточно 

полно раскрыть их качественную характеристику.  

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГ УЧАСТКА 
 

 2.1. Юридическая допустимость 

 Поскольку оценочная деятельность предполагает определение рыночной 

стоимости, анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее 

прибыльный и конкурентоспособный вид использования конкретного объекта 

собственности. Оптимальное использование участка земли определяется 

конкурирующими факторами конкретного рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект. Поэтому анализ и выбор наиболее эффективного 

использования является, по сути, экономическим исследованием рыночных 

факторов, существенных для оцениваемого объекта. 

 Анализ наиболее эффективного использования предполагает разработку 

детального плана реализации каждого варианта с рассмотрением конкретных 

участников рынка, сроков осуществления проекта, источников финансирования 

для выбора варианта, обеспечивающего максимальную продуктивность 
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оцениваемого объекта. Опираясь на данную информацию, выделяют четыре 

критерия анализа наиболее эффективного использования: юридическая 

допустимость; физическая осуществимость; финансовая обеспеченность; 

максимальная продуктивность. 

 Последовательность рассмотрения данных критериев в ходе анализа 

различных вариантов использования недвижимости для выбора наиболее 

эффективного обычно соответствует приведенной выше. В первую очередь 

рассматриваются юридическая допустимость и физическая осуществимость, 

затем оцениваются финансовая обеспеченность и максимальная продуктивность. 

Данная последовательность процедуры 

 

анализа обусловлена тем, что наиболее эффективный вариант использования, 

даже при наличии необходимого финансирования, неосуществим, если он 

юридически запрещен или невозможна его физическая реализация. 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, 

характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком 

вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет доходности 

каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте 

использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном 

использовании может быть сделан только после расчета стоимости. 

 При определении наиболее эффективного использования принимаются во 

внимание: 

 – преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого объекта недвижимости; 

 – существующие нормы зонирования (разрешенные виды использования); 

 – градостроительные и иные ограничения по застройке земельного участка; 

 – ожидаемые изменения на рынке недвижимости; 

 – существующее использование недвижимости. 
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 Предлагается три варианта застройки земельного участка: гостиница, 

торгово-офисный центр, многоуровневая парковка.  Последовательное 

рассмотрение критериев анализа наиболее эффективного использования позволит 

определить самый выгодный из них для инвестора. 

 Проверка юридической допустимости каждого рассматриваемого варианта 

использования осуществляется во всех случаях в первую очередь 

 На выбор наиболее эффективного использования недвижимости может 

оказать влияние наличие долгосрочных договоров аренды. В течение остаточного 

срока аренды использование объекта зависит от условий договора аренды. Если 

наиболее эффективный вариант использования объекта сдерживается наличием 

договора аренды, это следует отразить в отчете об оценке. Кроме того, 

необходимо учитывать возможные ограничения, которые могут быть заложены в 

договоре о приобретении объектов недвижимости.   Это, в конечном счете, 

препятствует развитию территорий. В некоторых районах строительные нормы и 

правила используются для снижения уровня нового строительства и ограничения 

роста. 

 Действующие правила землепользования направлены на охрану 

окружающей среды. Оценщики лоджны учитывать нормативы по чистоте 

воздуха, воды, а так же общественное мнение о предполагаемых проектах 

застройки территорий (строительство зданий определенной этажности, 

противопожарные разрывы, требования инсоляции). 

 Участок находится в зоне жилой и общественной застройки, поэтому 

недопустимым было бы считать здесь развертывание промышленного комплекса 

с определенной санитарно-защитной зоной, так как это бы нарушило 

градостроительные нормы, положения строительных норм и правил, вступило бы 

в противоречие с экологическим законодательством. Строительство же в этой 

зоне гостиницы, торгово-офисного центра или многоуровневой парковки вполне 

соответствуют градостроительному зонированию территории города и поэтому не 

вызывает сомнений. К тому же выполняются требования инсоляции, технические 
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нормативы, градостроительные нормы. Таким образом, можно сделать вывод, что 

критерий юридической допустимости выполняется. 

  

 2.2. Анализ использования участка как свободного 

 При анализе возможных вариантов использования данного земельного 

участка как условно свободного, следует отметить существенные факторы: 

1. ближайшее окружение участка — жилая застройка и общественноделовая 

застройка; 

2. инвестиционная активность района направлена на строительство объектов 

общественно-делового назначения и паркинга; 

3. в ближайшем окружении объекта расположено множество многоэтажных 

жилых домов, жителям которых недостаточно парковочных мест для 

автотранспорта; 

4. удобные подъезды к участку для легкового автотранспорта; 

5. участок находится в сформировавшейся зоне застройки и граничит со 

зданиями жилого и офисного назначений; 

6. в настоящее время участок не используется; 

 Можно предположить, что на свободном участке земли могут быть 

построены объекты следующих назначений: офисы, паркинг, гостиница, 

магазины в формате сопутствующей торговли, учреждения учебного, 

медицинского профиля и сферы услуг, спортивного центра малого формата. 

 

 2.3. Физическая осуществимость 

 Участок находится в зоне сформировавшейся застройки. 

Отметим также, что Челябинск не относится к сейсмоопасным зонам или зонам с 

прочими природными катаклизмами, что в совокупности с приведенным выше 

анализом характеристик участка положительно влияет на фактор физической 

осуществимости предложенных проектов застройки 

 

 2.4. Финансовая обеспеченность 
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 Следующий этап отбора видов использования - анализ финансовой 

обеспеченности. Вариант считается финансово приемлемым, если он 

обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем 

эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и требуемую схему 

возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут 

обеспечить положительный доход, рассматриваются как выполнимые в 

финансовом отношении. 

 Для оценки видов использования, приносящих регулярный доход от 

эксплуатации, по каждому из них оценщик рассчитывает общий чистый 

операционный доход, индивидуальную ставку дохода на инвестированный 

капитал, сумму дохода, относимую к земле. Если чистый доход соответствует 

необходимой доходности инвестиций и обеспечивает требуемую доходность 

земельного участка, этот вид использования является выполнимым в финансовом 

отношении. Очевидно, идентификация видов использования, выполнимых в 

финансовом отношении, базируется на анализе спроса, предложения и 

местоположения.  

 Таким образом, юридически допустимым, физически реализуемыми, 

финансово осуществимыми и экономически целесообразным является 

строительство многоуровневой парковки. 

 

 2.5. Максимальная продуктивность 

 Максимальная продуктивность — это наибольшая стоимость земельного 

участка как такового, независимо от того, является он свободным (фактически 

или условно) или застроенным. Таким образом, реализация данного критерия 

предполагает из всех юридически разрешенных, физически реализуемых и 

обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор того вида 

использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы 

недвижимости — земельного участка. 

 Потенциальный вариант наиболее эффективного использования земли 

отражает долгосрочную, тщательно разработанную и достаточно конкретную 
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программу землепользования, связанную с нормальным сроком эксплуатации 

зданий и сооружений. Срок эксплуатации зависит от типа здания, качества 

строительных работ и других факторов. 

 Максимальная продуктивность земельного участка определяется путем 

соотнесения суммы его дохода со ставкой капитализации, требуемой рынком для 

данного вида использования. Однако, в зависимости от выбранного варианта 

использования недвижимости, метод определения стоимости земли может быть 

различным. Выбор метода зависит от степени переориентации фактического 

назначения оцениваемой недвижимости, уровня риска рассматриваемого 

варианта, требуемой ставки доходности и периода возмещения капитала, сроков 

реализации предполагаемого варианта использования недвижимости. 

 Вид использования, обеспечивающий наибольшую доходность земли, 

является наиболее эффективным. В основе всех используемых методов 

определения стоимости земельного участка с целью выбора наиболее 

эффективного варианта лежит так называемая техника остатка.  Доход от земли 

рассматривается как остаток между совокупным доходом, генерируемым 

недвижимостью, и теми суммами дохода, которые 

обеспечиваются привлечением рабочей силы, капитала, основных средств 

(функционирующих зданий и сооружений). Стоимость земельного участка, в 

свою очередь, представляет разницу между суммарной стоимостью всего объекта 

недвижимости и остаточной стоимостью строений либо затратами на их 

возведение. 

 Способ наилучшего использования недвижимости может либо достигаться 

на основе уже существующих строений, либо предполагать сооружение 

принципиально новых улучшений, что требует рассмотрения земельного участка 

как свободного. Исходя из этого, оценщики применяют при анализе наилучшего 

использования недвижимости два приема: 

 – наиболее эффективное использование участка как незастроенного;  – 

наиболее эффективное использование участка как застроенного. 
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 Так как оцениваемый земельный участок не застроен, а, соответственно, 

никаких затрат на снос существующих строений или на их реконструкцию не 

предвидится, то в работе будет применяться первый из указанных приемов. 

 Анализ максимальной продуктивности для каждого из вариантов застройки 

также будет приведен ниже. 

 

 2.6  Использование земельного участка для строительства торговоофисного 

центра 

 2.6.1. Классификация торговой и офисной недвижимости 

 Классификацию торговой и офисной недвижимости необходимо провести 

раньше анализа рынка, поскольку рынок очень часто фигурирует понятием «класс 

недвижимости», без выяснения положений которого сложно понять суть 

выявленной информации и составить свое мнение. К тому же с понятием «класс» 

находится в прямой зависимости определение рыночных параметров, таких как 

величина арендной платы или цена продажи. 

 Существует множество классификаций офисной и торговой недвижимости, 

но полного единения по классовому делению ни у застройщиков, ни у риэлторов 

не найти. Как, впрочем, не найти самой единой классификации. В результате 

качество зданий разнится, а, поскольку позиционирование эквивалентно, 

арендные ставки равны. По мнению экспертов, это приводит к тому, что понятие 

«класс А» в глазах арендаторов девальвируется. 

 В данной работе рассмотрено две упомянутые классификации офисной 

недвижимости (работа базируется на второй из них, так как вторая классификация 

считается наиболее совершенной и полной) и одна классификация торговой 

недвижимости. 

 I. Ведущие консалтинговые компании в области коммерческой 

недвижимости, представленные на российском рынке, разработали 

унифицированную терминологию и методы классификации офисных центров 

Москвы. Несмотря на то, что данная классификация разработана в октябре 2002 
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года и считается устаревшей, некоторые компании все же продолжают ею 

пользоваться. 

 Офисное здание класса А: должно соответствовать или превышать 

установленный минимум в 16 из 20 нижеследующих стандартных критериев: 

 1. Высококачественная стандартная отделка, современные системы 

инженерного оборудования здания, включая BMS (система управления зданием); 

 2. Профессиональное управление зданием; 

 3. Хорошее расположение здания в границах офисного района, удобный 

подъезд и транспортное сообщение; 

 4. Система кондиционирования: не ниже 2-х трубной, либо 

соответствующий ей аналог; 

 5. Подвесные потолки; 

 6. Высота пола до подвесного потолка в среднем 2,7 м; 

 7. Эффективная открытая планировка этажа (конструкция с несущими 

колоннами); 

 8. Трехсекционный короб для электрического, телефонного и 

компьютерного кабелей, либо фальшпол (или возможность его установки); 

 9. Современные высококачественные окна, их рациональное расположение; 

 10. Современные высокоскоростные лифты с периодом ожидания не более 

30 секунд; 

 11. Подземная парковка; 

 12. Качественные материалы, используемые в отделке помещений общего 

пользования; 

 13. Соотношение парковочных мест (наземных и подземных) не менее 1 

места на 100 кв.м, арендуемой площади здания; 

 14. Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) не 

более 12 %; 

 15. Качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании; 

 16. Два независимых источника электроснабжения или наличие источника 

бесперебойного питания; 
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 17. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400-450 кг на 1 кв.м.; 

 18. Современные системы безопасности и контроля доступа в здание; 

 19. Кафетерий/столовая для сотрудников и другие удобства; 

 19. Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 метров. 

  

 Офисное здание класса В: должно соответствовать не менее чем 10-ти из 20-

ти приведенных критериев, офисное здание класса С - менее чем 8-ми из 20-ти 

приведенных критериев. 

 II. Новая классификация офисных зданий была принята в конце 2006 года 

участниками Московского исследовательского форума (МИФ). В результате 

пересмотра классности объектов более половины офисов отныне, по идее, 

должны позиционироваться иначе - на одну - две ступени ниже. 

 На основании проведенного маркетингового исследования можно составить 

ценовые показатели коммерческой недвижимости. 

 

Таблица 2 – Средний диапазон цен к продаже объектов офисной недвижимости 

Местоположение Качество отделки Диапазон цены 

предложения к 

продаже,руб./кв.м. 

Калининский район Класс В 46 880-100 000 

Калининский район Класс С 26 720-60 590 

Калининский район Помещения без отделки 30 950-46 730 

Другие районы города Класс В 46 390-46 390 

Другие районы города Класс С 30 560-72 990 

Другие районы города Помещения без отделки 22 430-22 630 
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Рисунок 6 – Диапазон цен предложения офисной недвижимости 

Таблица 3 – Средний диапазон цен к продаже объектов торговой недвижимости 

Местоположение Качество отделки Диапазон цены 

предложения к 

продаже, руб./кв.м. 

Калининский район Качественный ремонт 83 460 – 109 590 

Калининский район Эконом-класс 41 180 – 93 350 

Другие районы города Качественный ремонт 42 700 – 80 360 

Другие районы города Эконом-класс 38 270 – 42 540 
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Рисунок 7 – Диапазон цен предложения торговой недвижимости 

Средневзвешенные показатели  

Таблица 4 – Средневзвешенная цена предложения к продаже объектов 

коммерческой недвижимости, руб./кв.м. (с учетом НДС) 

Местоположение Офисная недвижимость Торговая 

недвижимость 

Калининский район 41 184 83 498 

Другие районы 24 209 47 794 
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Рисунок 8 – Средневзвешенная цена предложения к продаже объектов 

коммерческой недвижимости. 

 

 2.7 Использование земельного участка для строительства двухуровневой 

парковки 

Классификация парковок (стоянок) 

 Парковка (также Паркинг от англ, parking) - технический термин, 

означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в 

нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном месте. Также может 

означать само это место. Наиболее распространён в отношении автомобилей. 

 Стоянка (сооружение) (другие названия: автостоянка, гараж, паркинг, 

парковка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные для хранения (парковки) транспортных 

средств, преимущественно автомобилей. 

В общем виде классификация стоянок представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 - Классификация парковок (стоянок) 

 

По размещению в городской 

застройке 

7. в зоне объектов общегородского значения городской 

застройке (общественные, спортивные, культурные, торговые 

центры, вокзалы, аэропорты и 
др-); 
8. в коммунальных и других нежилых зонах; 

9. в жилой зоне, в том числе: районные, 

внутриквартальные, дворовые; 

10. в зоне городского транспорта (площади, улицы, 

транспортные развязки, мосты). 

По длительности хранения 
• постоянное хранение; 

• временное хранение; 

• сезонное хранение. 

По размещению относительно 

объектов другого назначения 

• отдельно стоящие; 

• пристроенные; 

• встроенные; 

• комбинированные. 

По размещению относительно 

уровня земли 

11. надземные; 

12. подземные; 

13. комбинированные. 

По этажности 
• одноэтажные; 
• многоэтажные. 

По способу междуэтажного • рамповые; 

перемещения 
• механизированные; 
• автоматизированные. 

По организации хранения 

• манежные; 

• боксовые; 

• ячейковые; 

• комбинированные. 

По типу ограждающих • закрытые; 

конструкций 
• открытые; 
• комбинированные. 

По условиям хранения 
• не отапливаемые; 

• отапливаемые; 

• комбинированные. 
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 Опираясь на данную классификацию и мои наблюдения, в г.Челябинске 

можно выделить следующие парковки: 

1. Подземные парковки: 

1.1. Отдельно стоящие. 

1.2. В жилых домах. 

2. Надземные парковки, которые в свою очередь можно разделить на: 

2.1. Огороженные круглосуточные стоянки. 

2.2. Неогороженные круглосуточные стоянки. 

2.3. Муниципальные парковки. 

2.4. Несанкционированные дворовые стоянки. 

3. Многоуровневые парковки. 

  

 2.8 Виды услуг 

 Парковочный бизнес относится к сфере услуг, а значит, качество их 

предоставления зависит от многих факторов, влияющих на клиента, таких, как: 

время работы парковки, близость расположения парковки к дому и т.п. В 

большинстве своём автовладельцы хотят, чтобы за их машинами был 

круглосуточный контроль, но в тоже время никто не хочет переплачивать за то 

время, которое автомобиль не находится на стоянке. Отсюда следует, что 

немаловажным является вопрос определения оптимального времени работы 

парковки. Также интересен и важен вопрос близости расположения парковки к 

дому клиента. Статистика говорит, что более половины автовладельцев ставят 

этот фактор на первое место, и соответственно доверяют свои автомобили 

охранникам несанкционированных дворовых парковок, жертвуя тем самым 

качеством предоставляемых им услуг. 

 Также немаловажным фактором, за который клиент готов переплачивать, 

является защищенность от внешних неблагоприятных условий среды (дождь, 

снег, град и т.п.). Некоторые клиенты отдают предпочтения стоянкам, на 

территории которых расположены автомойки, шиномонтажки и т.п. То есть 

целесообразно организовывать парковочную зону совместно с торговым или 
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офисным центром, гостиницей, жилым комплексом. Рентабельность отдельно 

стоящих паркингов в несколько раз ниже, чем рентабельность парковок в 

офисных и торговых центрах. 

 Парковочный бизнес стал интересен для инвесторов совсем недавно, хотя 

перспективы для его развития появились уже давно. Рост числа автомобилей 

Южного Урала был вызван, в первую очередь, организацией финансовой 

обеспеченности покупки транспортного средства (большое разнообразие 

автокредитов, доступных для заемщиков). 

 В условиях все более нарастающего дефицита свободных земельных 

участков в центральном, калининском и других районов наблюдается тенденция к 

трансформации огороженных круглосуточных стоянок в многоуровневые и 

подземные паркинги. Так освобождаются земельные участки, но не решается 

проблема с парковочными местами. Безусловно, любой из автовладельцев 

предпочел бы оставлять свой личный автомобиль на парковке с достойным 

качеством обслуживания (многоуровневые подземные и наземные автостоянки). 
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3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 3.1 Сбор исходных данных для определения целесообразности 

 строительства на территории земельного участка многоуровневой 

 парковки 

 

 Получение первичной  информации осуществлялось в форме наблюдения, 

так как другого метода исследования здесь применить не удалось по причине 

того, что такого рода объекты находятся в дефиците в г. Челябинске и 

информации по ним в периодической и другой литературе, а также в интернете, 

крайне мало. 

 Под наблюдением понимается единовременные или систематические 

научно организованный сбор и использование данных, характеризующих какой-

либо рыночный процесс или явление и предназначенных для удовлетворения 

информационно-аналитических потребностей маркетинга. Это достаточно 

трудоемкий метод и занимает большое количество времени. Одной из форм 

наблюдения в маркетинговом исследовании является измерение рыночных 

объектов. Цифры, характеризующие маркетинговые явления и процессы, 

позволяют осуществлять их количественное измерение, т.е. нахождение их 

числового значения. В маркетинге измерения могут носить как объективный, так 

и субъективный характер. Объективные измерения осуществляются 

измерительными приборами, а субъективные - выполняются человеком, таким 

образом, нами осуществились субъективные измерения. Изучаемые 

маркетинговые характеристики, как правило, фиксируются/регистрируются. 

Процесс фиксации регистрируемых данных осуществляется либо в помощью 

простых записей или с помощью технических средств. Записи необходимо 

систематизировать и упорядочить, выделяя главное, наиболее важное для целей 

исследования.  
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 Сбор первичной маркетинговой информации осуществляется на основе 

метода наблюдения  - основе качественных исследований. Источником вторичной 

информации стал интернет. Из него, в основном, была позаимствована 

теоретическая база касательно многоуровневых парковок и статистические 

данные. 

 

 Анализ полученных результатов 

 Выявление существующих автопарковочных  комплексов 

 

 

Рисунок 9 - 7-ми этажная автопарковка "Автоковчег" по улице Чичерина, 42в в 

Калининском районе. 
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Рисунок 10 - 8-ми этажная парковка "Паркинг" по улице Отрадная, 25 в 

Калининском районе  
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Таблица 6 - Классификация парковок и стоянок города Челябинска 

 
 

№ 

 

Тип парковки 

 

Характеристика 

 

Расположение 

Арендная 

плата 

руб./сут. 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

Многоуровневая 

парковка 

Достоинства: 1) различный 

уровень предоставляемых 

услуг; 2) компактность 

(занимают небольшую 

площадь); 3) защита 

автомобилей от 

неблагоприятного воздействия 

внешней среды. Недостатки: 

высокая стоимость услуг и 

низкий уровень конкуренции в 

городе. Основной потребитель 

услуг: люди с достатком 

высоким и выше среднего.  

 

Отрадная, 25 

"Паркинг" на 

800 м/м 

 

 

50-100 

 

Чичерина, 

42в 

"Автоковчег" 

на 572 м/м 

 

 

60-100 
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2 Подземная 

парковка 

Достоинства: 1) различный 

уровень предоставляемых 

услуг (как правило, высокий 

при офисных центрах и низкий 

во дворах жилых домов); 2) 

решение проблемы в районах 

плотной застройки и в жилых 

микрорайонах; 3) защита 

автомобилей от 

неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. 

Недостатки: 1) небольшое 

число м/м; 2) высокая 

стоимость строительства; 3) 

высокая стоимость услуг. 

Основной потребитель услуг: 

люди с достатком высоким или 

выше среднего. 

 

 

 

Подземные 

парковки при 

офисных 

центрах 

"Мизар" на 

110 м/м, 

"Аркаим 

Плаза" на 35 

м/м, а так же 

во дворах 

жилых домов 

и др. 

 

 

 

 

 

100-150 

(при 

офисных 

центрах); 

60-80 (во 

дворах 

жилых 

домов) 

3 Огороженные 

круглосуточные 

парковки 

Достоинства: 1) 

круглосуточные; 2) низкие 

цены. Недостатки: 1) 

отсутствие защиты от 

окружающей среды 2) 

занимают значительную 

площадь. Основной 

потребитель услуг: население с 

доходом любого интервала. 

 

 

Во всех 

районах 

города  

 

 

 

50-80 

4 Муниципальные 

парковки 

Ночные парковки (работают с 

20.00 до 8.00). Получает 

прибыль - муниципалитет. 

Достоинства: сравнительно 

низкие цены. Недостатки: не 

несут материальную 

ответственность 

Во всех 

районах 

города 

40-60 

5  

 

 

Несанкционирован- 

ная дворовая 

парковка 

Достоинства: 1) низкая 

стоимость; 2) близость 

парковки к дому. Недостатки: 

1) низкий уровень качества 

предоставляемых услуг; 2) 

нелегальность охранной 

деятельности; 3) 

перегруженность дворовой 

территории. 

 

 

Во всех 

дворах жилой 

застройки 

 

 

 

30-60 
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Рисунок 11 - Стоимость одного м/м на парковках различного типа  

  

 Полагаясь на данную информацию, принято решение рассмотреть как один 

из возможных вариантов застройки земельного участка строительство 

многоуровневой парковки, с интервалом цен, принятым как средний показатель 

из выше приведенных, так как это район административной застройки. 

 Основные показатели проекта строительства многоуровневой парковки:  

 8 этажей высотой около3 метров; площадь застройки (Sзастр.) 2 378,85 м
2
, 

строительный объем (Vстр.) 57 710,00 куб.м., общая площадь (Sпол.) 18 813,08 м
2
, 

полезная площадь 17 870,00 м
2
 при коэффициенте полезности (кпол.) около 95%. 

 I. В рамках проведенного анализа рынка стоянок и парковок были выявлены 

средневзвешенные показатели стоимости арендных платежей на территории, 

прилегающей к оцениваемому земельному участку примем равным 90 руб.м/м.  

Ориентируясь на то, что качество услуг в планируемой к строительству парковки 

будет значительно выше, чем на стоянках "под открытым небом", арендная плата 

составит 100 руб.м/м. 

 II. Размер операционных расходов назначим по аналогии с торгово-

офисным центром: операционные расходы будут распределены между 

арендатором и арендодателем, при этом на арендодателя приходится около 5% от 

ставки арендной платы. 5% - это средний процент, диктуемый рынком. 
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 III. Ввиду расположения объекта в районе с очень плотной многоэтажной 

застройкой, коэффициент загрузки принять 80%. 

 IV. Если площадь 1 парковочного места около 12 м
2
, то всего их общее 

количество 655 м/м. 

  

 3.2 Определение стоимости объекта оценки доходным подходом. 

 Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости 

недвижимости, основанную на представлении о том, что стоимость объекта 

непосредственно связана с текущей стоимостью всех бедующих чистых доходов, 

которые принесет данная недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает 

приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на право 

получать в будущем доход от ее коммерческой эксплуатации и от последующей 

продажи. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости недвижимости, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

 Доходный подход к оценке недвижимости заключается в оценке будущих 

доходов с учетом времени их поступления и связанного с этим риска и базируется 

на принципе ожидания, согласно которому текущая стоимость объекта является 

отражением ожидаемых в будущем доходов.  

 При оценке стоимости приносящего доход объекта применяют метод 

дисконтирования и/или метод прямой капитализации. 

 Метод прямой капитализации используется в случае стабильно 

приносящего доход объекта, имеющего незначительные колебания денежных 

потоков за разные годы - как правило, для объектов, длительное время 

функционирующих в стабильных условиях. Метод основан на прямой 

капитализации усредненных доходов от эксплуатации объекта с использованием 

адекватной ставки капитализации соответствующего вида дохода. Применимость 

метода ограничена требованием к неизменности динамики доходов во времени.   
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 В случае высокой изменчивости денежных потоков оцениваемого объекта 

применяется метод дисконтирования денежных потоков, который считается 

универсальным с точки зрения своей практической применимости. Метод основан 

на моделировании динамики денежных потоков от эксплуатации и будущей 

перепродажи объекта. Допущения и предположения, заложенные в концепции 

метода, наиболее убедительны в случае применения для оценки объектов, 

имеющих определенную историю хозяйственной деятельности, в несколько 

меньшей степени - для оценки убыточных объектов, а также для вновь созданных 

или эксплуатируемых объектов. 

 В целях настоящей оценки стоимость объекта недвижимости определена 

методом прямой капитализации чистого операционного дохода ЧОД, исходя из 

стабильного потока доходов, получаемых от эксплуатации оцениваемого объекта. 

 Расчет чистого операционного дохода. 

 ПВД (потенциальный валовой доход) -представляет собой максимальный 

доход, который способен приносить объект оценки. В нашем случае, исходя из 

представленной информации о приносимой выручке от эксплуатации объекта, 

чистый ПВД равен доходам, которые можно получать от объекта оценки в 

качестве арендных поступлений от арендаторов. 

 Поскольку известна информация о том, собственник сдает место в аренду 

по цене 70 руб./сут. Количество м/м 445. Следовательно, размер потенциального 

валового дохода в год составляет: 

      ПВД=445*70*30=934 500 

 Коэффициент загрузки примем 0,9, следовательно, действительный валовой 

доход равен: 

       ДВД=ПВД*Кзагр.=934 500*0,9=841 050 руб./мес. 

 Для определения чистого операционного дохода от эксплуатации объекта 

оценки были определены эксплуатационные затраты включая следующие статьи: 

 Материальные затраты на содержание здания, в т.ч. водоснабжение и 

электроэнергия; 
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 Прочие расходы, в т.ч. охрана, противопожарные мероприятия, другие 

расходы. 

 Согласно статистики, размер операционных расходов в зданиях паркинга, 

составляет 5-10% от ДВД. 

          ОР=ПВД*0,07=934 500*0,07=65 415 руб. 

 Отсюда находим чистый операционный доход путем уменьшения 

действительного валового дохода на величину операционных расходов. Чистый 

операционный доход равен: 

       ЧОД=ДВД - ОР= 934 500-65 415=869 085 руб. 

 Месячный коэффициент капитализации равен: 

 кзд.=0,00777 

 Стоимость объекта оценки: 

              С=ЧОД/кзд. = 869 085/0,00777 = 111 851 351,3 руб. 

 Таким образом, стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом, 

составляет 111 852 000 рублей.  А стоимость объекта по укрупненным 

показателям составляет 116 313 928 рублей. 

 По сборнику "Укрупненные показатели стоимости строительства. 

Общественные здания", определяем справочную стоимость строительства 1 куб.м. 

парковки: 2015,49  руб./куб.м. (стоимость без НДС).Следовательно стоимость 

строительства многоуровневой парковки составляет: 116 313 928 рублей.  

 3.3  Расчет ставки дисконтирования 

 Определение коэффициента дисконтирования является метод 

кумулятивного построения.  Суть метода кумулятивного построения заключается 

в увеличении безрисковой  ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, 

связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. При 

этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при 

наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности 

по депозитам банков высшей категории надежности или ставка доходности к 

погашению по государственным ценным бумагам). 
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 Применение ставок по депозитам Сбербанка РФ и других российских 

банков достаточно ограничено. Это связано с тем, что, во-первых, риск вложений 

в данные финансовые институты выше, чем риск вложения в государственные 

ценные бумаги, а, во-вторых, длительность сроков, на которые принимаются 

депозиты крайне непродолжительны (до одного - двух лет).  

 Все это сужает возможности применения данных инструментов. Тем не 

менее, в оценочной практике встречаются случаи использования ставок по 

депозитам в качестве безрисковых. Чаще всего они находят применение при 

построении денежных потоков в рублевом выражении и при варьировании ставки 

дисконтирования от одного прогнозного года к другому. 

 Процентные ставки по депозитам в банках приведены в таблице 3. 

Таблица 7 - Расчет безрисковой ставки доходности на основе депозитных ставок 

банков 

№ Наименование 

банка 

Наименование вклада Срок депозита, 

лет 

Годовая ставка 

в рублях 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Сбербанк  

Сохраняй  до 3 7,76 

Пополняй до 3 7,10 

Управляй до 3 6,59 

Социальный 3 6,40 

 

2 

 

ВТБ 24 

Комфортный до 5 6,00 

Накопительный  до 5 8,15 

Выгодный до 5 9,35 

 

3 

 

СМП Банк 

Динамика 3 10,3 

Тактика 3 9,1 

Максима до 1 9,6 

Оптима 1 8,2 

Средняя ставка 8,05 
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 Средняя годовая доходность по депозитам всех банков составляет 8,05% в 

рублях. Таким образом, за безрисковую ставку примем 8,05%. 

Поправки на риск определены по результатам изучения рыночной ситуации. 

Поправки обозначены в таблице 4. 

Таблица 8 - Расчет поправок на риск 

№ Наименование 

поправки 

Суть поправки Величина 

поправки 

1 2 3 4 

1 Региональный риск Региональный риск для Челябинской 

области равен 1,76*1,326=0,60% 

0,60% 

2  

 

 

Премия за риск 

Премия за риск вложений в 

недвижимость учитывает разницу в 

уровне риска вложений в объект, 

принятый за базисный 

(государственные облигации).Зависит 

от устойчивости финансового 

положения арендатора, 

индивидуальных особенностей объекта 

и т.д. 

 

 

 

2,50% 

3  

Поправка на низкую 

ликвидность 

Отражает возможность быстрого 

реструктурирования капитала 

инвестора за счет быстрой продажи 

инвестиций в недвижимость по 

стоимости, близкой к рыночной 

 

 

2,0% 

 

4  

 

Поправка на 

инвестиционный 

менеджмент 

Управление инвестициями (выбор 

варианта финансирования, 

отслеживание рынка и т.д.) требует 

определенных усилий, которые 

должны компенсироваться путем 

включения в ставку инвестиционного 

менеджмента  

 

 

 

2,00% 
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 Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитываемая как сумма 

безрисковой ставки и поправок на риск, будет равна 15,15% в год. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционно-строительный проект (ИСП) – это система сформулированных 

целей, создаваемых для реализации физических объектов (недвижимости), 

технологических процессов, технологической и организационной документации 

для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 

управленческих решений и мероприятий по их выполнению. 

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий 

соответствие проекта целям и интересам его участников. Оценка 

инвестиционного проекта сводится в общем случае к построению  и 

исследованию некоторой экономико-математической модели процесса 

реализации проекта. Необходимость моделирования обусловлена тем, что при 

оценке инвестиционного проекта сложный и многоплановый процесс его 

реализации приходится упрощать, отбрасывая малозначимые факторы и 

акцентируя внимание на более существенных. В результате объектом анализа 

становится не сам проект, а связанные с ним материальные и денежные потоки. 

Таким образом, проблема оценки инвестиционного проекта сводится к тому, 

чтобы «перевести» проектную документацию на язык денежных потоков, а 

интересы участников проекта отразить в расчетных формулах, позволяющих 

оценить денежные потоки относительно этих интересов. 

Для оценки эффективности проекта строительства коммерческого детского 

сада необходимо: 

1) определить сметную стоимость строительства; 

2) рассчитать производственные и финансовые планы; 

3) оценить эффективность проекта на основании показателей 

эффективности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4.1 Определение инвестиционных затрат на строительство объекта 

 

Под стоимостью строительства понимаются денежные средства на создание 

строительной продукции. Расчет этой стоимости выполняется путем составления 

специальных документов – смет, а денежные затраты, выражающие стоимость, 

называются сметной стоимостью. 

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений – это 

сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых 

для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная 

стоимость, определяемая в составе сметной документации является основой для 

планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов 

за выполненные строительно-монтажные работы (товарную строительную 

продукцию), оплату расходов по приобретению оборудования и доставки его до 

стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных 

сводным сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются 

также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности 

строительно-монтажных организаций и заказчиков. Исходя из сметной 

стоимости, определяется в установленном порядке балансовая стоимость 

вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и 

сооружениям. 

Затраты на строительство многоуровневой парковки составили 116 313 928  

рублей. 

Стоимость земельного участка под строительство парковки составляет 9 710 

420 рублей (земельный участок был приобретен ранее). 

Часть суммы на строительство многоуровневой парковки будет производиться 

из собственных средств, а другая часть заемный капитал. 
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Таблица 9 – Планируемый доход по годам 

 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Итого 

Кол-во мест, 

ед. 
524 557 590 622 655 610 635 599 

Стоимость за 

оказываемые 

услуги в 

руб./сут. 

100 97 95 90 90 85 90 647 

Выручка, 

руб./сут.. 
52 400 54 029 56 050 55 980 58 950 51 850 57 150 386 409 

Выручка, 

тыс.руб./год 
19 126 19 721 20 458 20 433 21 517 18 925 20 860 141 039 

Постоянные 

расходы на 

содержание, 

руб./год 

624 000 624 000 624 000 624 000 624 000 624 000 624 000 4 368 000 

Планируемый 

доход, 

тыс.руб./год 

18 502 19 097 19 834 19 809 20 893 18 301 20 236 136 671 

 

Из таблицы планируемого дохода видно, что прибыль парковки за семь лет 

составит : 136 671 285 рублей. 

Но так как часть средств заемные на строительство парковки, нужно учесть 

выплаты по кредиту. 

Стоимость строительства многоуровневой парковки составляет 116 313 928  

рублей.  

Рассмотрим случай, когда  нет возможности произвести все затраты на 

строительство собственным капиталом. В проекте участвуют собственные и 

заемные средства. Собственные средства 50% от всей суммы 58 156 964 рублей.  

 Средняя процентная ставка составляет 14%  срок возврата денежных 

средств  

5 лет. Кредит на сумму  – 58 156 964 рублей, 50% от общей суммы 

строительства. 
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Так как часть вложений будут заемными необходимо составить план 

погашения кредиторской задолженности. План погашения кредиторской 

задолженности представлены в таблице 6. 

 

Таблица 10 - Кредитный план, тыс. руб. 

 

Наименование 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Сумма кредита 58 157       111 852 

Кредит на 

начало периода 
58 157 49 849 41 541 33 233 24 925 16 617 8 308  

Возврат 

кредита 
8 308 

8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 
58 157 

Кредит на 

конец периода 
49 849 41 541 33 233 24 925 16 617 8 308 0 0 

Начисление % 

по кредиту 

(14%) 

8 142 6 979 5 816 4 652 3 490 2 490 1 163 34 568 

 

Из таблицы видно, что кредит будет возвращен в срок с начислением 

процентов в размере 34 568 340 рублей. 

На рисунке 12 отображены переплаты за кредит. 
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Рисунок 12 - Финансовые инвестиции за счет кредита, руб. 

 

 4.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Эффективность инвестиционно-строительного проекта – категория, 

отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. 

Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды 

эффективности. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. 

В рамках данного дипломного проекта для оценки экономической 

эффективности рассчитываются следующие показатели. 

1. Чистая текущая стоимость – NPV. 

2. Внутренняя норма доходности – IRR. 

3. Индекс доходности инвестиций – PI. 

4. Дисконтируемый срок окупаемости – DPP. 
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Для определения выгодности инвестиций необходимо провести анализ данных 

и найти основные параметры, такие как чистая дисконтируемая стоимость, 

внутренняя норма доходности, срок окупаемости, срок окупаемости в терминах 

дисконтированных стоимостей и индекс прибыльности. 

Чистая текущая стоимость (NPV) – это разница между суммой 

дисконтируемых поступлений по проекту и суммой дисконтируемых затрат 

(инвестиций). 

 

,                                                    (1) 

 

где: 

n, t – количество временных периодов; 

CF – денежный поток (Cash Flow); 

R – стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

Если NPV > 0, то инвестиционный проект считается эффективным; 

Если  NPV < 0, то проект считается неэффективным. 

Положительная величина показывает, насколько возрастет стоимость активов 

инвестора. 

Чистая текущая стоимость является критерием, измеряющим превышение 

выгод от распределения денежных ресурсов над величиной в абсолютном 

выражении текущих денег. Чем выше чистая текущая стоимость, тем большую 

прибыль получает инвестор от вложения капитала. 

Индекс доходности (PI) – это отношение суммы дисконтированных 

поступлений по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. Он 

позволяет оценить, в какой мере возрастает богатство инвестора в расчете на 

вложенную единицу денежных средств. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования проекта, 

приравнивающая сумму текущей стоимости будущих доходов к величине 

инвестиций. Данный метод основан на определении ставки дисконтирования, при 

которой проекты останутся безубыточными. 

http://msfo-dipifr.ru/wp-content/uploads/2014/10/Formula-NPV.png


 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   49  

727

7-2-

Дисконтированный срок окупаемости проекта ( DPP) -  период от момента 

начала его реализации до того момента эксплуатации объекта, в который доходы 

от эксплуатации становятся равными затратам капитала.    

Для расчета всех показателей составим таблицу, в которой будет отображен 

план прибыли и денежных потоков от инвестиций. 

 

Таблица 11– План прибыли и денежных потоков от инвестиций, тыс. руб 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Инвестиции 
58 

157 
        

Планируемый 

доход 
 18 502 19 097 19 834 19 809 20 893 18 301 20 236 136 671 

Амортизация  8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 58 157 

Прибыль от 

продаж 
 10 194 10 789 11 526 11 501 12 585 9 993 11 928 78 515 

Кредит   8308 8308 8308 8308 8308 8308 8308 58 157 

Прибыть 

налогооблагаема

я 

 1 886 2 481 3 128 3 193 4 277 1 685 3 620 30 270 

Налог на 

прибыль (20%) 
 377 496 626 637 855 337 724 4 052 

Чистая прибыль  1 509 1 985 2 502 2 556 3 372 1 348 2 896 29 782 

Амортизация  8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 8 308 58 157 

Денежные 

поступления 
 9 817 10 293 10 810 10 864 11 680 9 656 11 204 74 324  

Суммарный 

денежный поток 
-58 

157 
-48 340 -38 047 -27 237 -16 373 -4 693 +4 963 +16 167 +16 167 

Коэффициент 

дисконтировани

я 

1 0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975 0,5329 0,4759  

Дисконтируемая 

(текущая) 

стоимость PV 

 9 537 9 827 9 192 8 894 7 979 6 546 6 332 58 307 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-58 

157 
-48 620 -38 793 -29 601 -20 707 -12 728 -6 182 +150 +150 

 

 Из таблицы видно, что чистая текущая стоимость составляет 150 000 рублей и 

является положительной, что означает, что инвестиция выгодна. 

Дисконтируемая стоимость наглядно отображена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Чистая текущая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. 

 

Из данного рисунка видно, что по значениям чистой дисконтируемой 

стоимости инвестиция выгодна и в 2023 году она окупится и начнет приносить 

прибыль. 

Для удостоверения результата вычислим остальные критерии инвестпроекта. 

Данные критериев инвестиционного проекта предоставлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатель эффективности чистой прибыли 

Наименование Значение 

Чистая дисконтируемая стоимость 

(NPV), тыс.руб. 
+150  

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
16 

Период окупаемости (PP), лет 6 

Период окупаемости в 

дисконтируемой стоимости (DPP), 

лет 

7 

Индекс прибыльности (PI) 1,06 

 

Инвестиционный проект выгодный,  так как чистая дисконтированная 

стоимость является величиной положительной и составляет +150 000 рублей. 

Индекс прибыльности равен 1.06, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 6 копеек прибыли. 
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Внутренняя норма доходности составляет 16%, что больше, чем ставка 

дисконтирования(15%) это так же подтверждает выгодность инвестиции.  

Рассчитаем также другой вариант с заемными средствами 40 % от общей 

стоимости строительства многоуровневой парковки. И с более высоким доходом 

за пять лет. Расчет показателей предоставлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Планируемый доход по годам 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Кол-во мест, ед. 590 622 655 610 635 622 

Стоимость за 

оказываемые 

услуги в руб./сут. 

100 97 95 90 90 472 

Выручка, 

руб./сут.. 
59 000 60 334 62 225 54 900 57 150 293609 

Выручка, 

тыс.руб./год 
21 535 22 022 22 712 20 039 20 860 107 168 

Постоянные 

расходы на 

содержание, 

руб./год 

624 000 624 000 624 000 624 000 624 000 3 120 000 

Чистая прибыль, 

тыс.руб./год 
20 911 21 398 22 088 19 415 20 236 104 048 

 

Из таблицы видно, что доход за пять лет составит 104 048 тыс. рублей. 

Собственный капитал составляет 69 788 359 рублей – 60% от всей суммы. 

Заемный капитал 46 525 571 рублей- 40% от всей суммы. Кредит берем на пять 

лет под 14% годовых.  

 

Необходимо составить план погашения кредиторской задолженности. План 

погашения кредиторской задолженности представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 - Кредитный план, тыс. руб. 

 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Сумма кредита 46 526     78 296 

Кредит на 

начало периода 
46 526 37 221 27 916 18 611 9 305  

Возврат кредита 9 305 
9 305 9 305 9 305 9 305 

46 526 

Кредит на конец 

периода 
37 221 27 916 18 611 9 305 0 0 

Начисление % 

по кредиту 

(16%) 

5 514 5 210 3 908 2 605 1 302 18 539 

 

Из таблицы видно, что кредит будет возвращен в срок с начислением 

процентов в размере 18 539 000 рублей. 

 

 

 

 

Рис 14 – Финансовые инвестиции за счет кредита, тыс.руб. 
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Для расчета плана прибыли составим таблицу, в которой будут отражены 

денежные потоки от инвестиций. 

 

Таблица 15 – План прибыли и денежных потоков от инвестиций, тыс.руб. 

 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 69 788      69 788 

Планируемый 

доход 
 20 911 21 398 22 088 19 415 20 236 104 048 

Амортизация  13 957 13 957 13 957 13 957 13 957 69 788 

Прибыль от 

продаж 
 6 954 7 441 8 131 5 458 6 279 34 263 

Кредит   
5 514 5 210 3 908 2 605 1 302 18 539 

Прибыль 

налогооблагаема

я 

 1 440 2 231 4 223 2 853 4 977 15 724 

Налог на 

прибыль (20%) 
 288 446 844 570 995 3 145 

Чистая прибыль  1 152 1 785 3 379 2 283 3 982 12 579 

Амортизация  13 957 13 957 13 957 13 957 13 957 69 788 

Денежные 

поступления 
 15 109 15 742 17 336 16 240 17 939 82 537  

Суммарный 

денежный поток 
-69 788 -54 679 -38 937 -21 601 -5 361 +12 578 +12 578 

Коэффициент 

дисконтировани

я 

1 0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975  

Дисконтируемая 

(текущая) 

стоимость PV 

 14 839 15 200 14 837 12 604 12 419 69 899 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-69 788 -54 949 -39 749 -24 912 -12 308 +111 +111 

 

 Из таблицы видно, что чистая текущая стоимость составляет +111 000 

рублей и является положительной, что означает, что инвестиция выгодна. 
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Рисунок 15 - Чистая текущая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. 

 

 Из данного рисунка видно, что по значениям чистой дисконтируемой 

стоимости инвестиция выгодна и в 2021 году она окупится и начнет приносить 

прибыль. 

 Для удостоверения результата вычислим остальные критерии 

инвестпроекта. Данные критериев инвестиционного проекта предоставлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Показатель эффективности чистой прибыли 

 

Наименование Значение 

Чистая дисконтируемая стоимость 

(NPV), тыс.руб. 
+111 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
16 

Период окупаемости (PP), лет 5 

Период окупаемости в 

дисконтируемой стоимости (DPP), 

лет 

5 

Индекс прибыльности (PI) 1,07 
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Инвестиционный проект выгодный, так как чистая дисконтированная 

стоимость является величиной положительной и составляет +111 000 рублей. 

Индекс прибыльности равен 1.07, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 7 копеек прибыли. Внутренняя норма доходности составляет 16%, что 

превышает ставку дисконтирования (15%) это так же подтверждает выгодность 

инвестиции.  

 

Таблица 17– Сравнительный анализ показателей эффективности проекта 

 

Наименование 
50% заемных 

средств 

40% заемных 

средств 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

(NPV), руб. 

+150 000 +111 000 +39 26% 

Внутренняя 

норма 

рентабельности 

(IRR), % 

16 16 0 0 

Период 

окупаемости 

(PP), лет 

6 5 1 16% 

Период 

окупаемости в 

дисконтируемой 

стоимости (DPP), 

лет 

7 5 2 28% 

Индекс 

прибыльности 

(PI), % 

1,06 1,07 0,01 0,9% 

 

Из таблицы видно, что второй вариант с заемными средствами 40% более 

выгодный, чем первый с заемными средствами 50%, так как NPV больше на  

+39 000 рублей.  Таким образом,  второй вариант заемных средств 40% более 

выгоден. 
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 4.3 Анализ чувствительности проекта 

 

Для инвестиционных проектов так же рассчитывается анализ 

чувствительности. Чувствительность инвестиционного проекта рассчитывается 

путем увеличения или уменьшения потенциального дохода. Произведем анализ 

чувствительности на втором варианте с заемными средствами 40% и собственным 

капиталом 60%.Расчеты показателей приведены в таблицах. 

Увеличиваем прибыль на 10%. Расчет показателей дохода приведен в  

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет показателей дохода при увеличении прибыли на 10% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
69 788 

     
69 788 

Планируемый 

доход  
23 002 23 538 24296 21356 22259 114 458 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 

69 788 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

11 535 12 070 12829 9 889 10 792 
57 118 

Налог на прибыль 

(20%)  
2 307 2 414 2 565 1 977 2 158 11 424 

Чистая прибыль 

 
9228 9 656 10 263 7 911 8 634 

45 694 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 69 788 

Денежные 

поступления  
20 695 21 123 21 730 19 378 20 101 103 029 

Суммарный 

денежный поток -69 788 -49 092 -27 969 -6 238 +13 140 +33 241 
+33 241 

Коэффициент 

дисконтирования 1 
0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975 

3,75 
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Продолжение таблицы 18 

Дисконтируемая 

(текущая) 

стоимость PV  
17 996 18 115 16 467 13 010 12 010 

77 601 

 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-69 788 -51 791 -33 675 -17 208 -4 197 +7 812 +7 812 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект выгоден, так как NPV 

положительная величина и составляет +7 812 тыс. руб. 

Так как при увеличении дохода на 10% проект продолжает быть выгодным, то 

следует изучить тот момент, когда проект перестанет быть выгодным. Для этого 

следует уменьшить планируемый доход. 

 прибыль на 10%. Расчет показателей предоставлен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 10% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
69 788 

     
69 788 

Планируемый 

доход  
18 820 19 258 19 879 17 473 18 212 93 643 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 

69 788 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

7 353 7 791 8 412 6 007 6 745 36 308 

Налог на прибыль 

(20%)  
1 470 1 558 1 682 1 201 1 349 7 261 

Чистая прибыль 

 
5 882 6 233 6 730 4 805 5 396 29 047 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 69 788 

Денежные 

поступления  
17 349 17 700 18 197 16 272 16 863 86 382 

Суммарный 

денежный поток 
-69 

788 
-52 439 -34 739 -16 542 -270 16 594 

+16 594 
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Продолжение таблицы 19 

Коэффициент 

дисконтирования 1 
0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975 

3,75 

Дисконтируемая 

 
15 087 15 179 13 790 10 925 10 076 65 057 

(текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 

-69 

788 
-54 701 -39 522 -25 732 -14 807 -4 731 -4 731 

 

Из данной таблицы видно, что при уменьшении прибыли на 10% 

инвестиционный проект становится не выгодным, так как NPV отрицательная 

величина составляет -4 731 тыс. руб. 

Уменьшаем прибыль на 20%. Расчет показателей предоставлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 20% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
69 788 

     
69 788 

Планируемый 

доход  
16 729 17 118 17 670 15 532 16 189 83 238 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 

69 788 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

5 262 5 651 6 203 4 065 4 722 25 903 

Налог на прибыль 

(20%)  
1 052 1 130 1 241 813 944 5 181 

Чистая прибыль 

 
4 209 4 521 4 963 3 252 3 777 20 723 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 69 788 

Денежные 

поступления  
15 676 15 988 16 430 14 719 15 244 78 057 

Суммарный 

денежный поток 
-69 

788 
-54 112 -38 123 -21 694 -6 975 8 270 

+8 270 
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Продолжение таблицы 20 

Коэффициент 

дисконтирования 1 
0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975 

3,75 

Дисконтируемая 

 
13 632 13 711 12 450 9 882 9 109 58 785 

(текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 

-69 

788 
-56 156 -42 444 -29 994 -20 112 -11 003 -11 003 

 

Из данной таблицы видно, что при уменьшении прибыли на 20% 

инвестиционный проект остается не выгодным, так как NPV отрицательная 

величина составляет -11 003 тыс. руб. 

Увеличиваем  прибыль на 20%. Расчет показателей предоставлен в таблице 21. 

  

Таблица 21 - Расчет показателей дохода при увеличении прибыли на 20% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
69 788 

     
69 788 

Планируемый 

доход  
25 093 25 677 26 505 23 298 24 283 124 857 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 

69 788 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

13 626 14 211 15 039 11 831 12 816 67 523 

Налог на прибыль 

(20%)  
2 725 2 842 3 007 2 366 2 563 13 505 

Чистая прибыль 

 
10 901 11 368 12 031 9 465 10 253 54 018 

Амортизация 

 
11 467 11 467 11 467 11 467 11 467 69 788 

Денежные 

поступления  
22 368 22 835 23 499 20 932 21 720 111 353 
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Продолжение таблицы 21 

Суммарный 

денежный поток -69 788 -47 420 -24 585 -1 087 19 845 41 565 
+41 565 

Коэффициент 

дисконтирования 1 
0,8696 0,8576 0,7578 0,6714 0,5975 

3,75 

Дисконтируемая 

 
19 451 19 584 17 807 14 054 12 978 83 873 

(текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-69 788 -50 337 -30 753 -12 946 1 107 14 085 14 085 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект выгоден, так как NPV 

положительная  величина и составляет  +14 085 тыс. руб. При увеличении дохода 

на 20% проект остается выгодным.   

 

Таблица 22 – Анализ чувствительности 

 

Проценты NPV, тыс.руб. 

+20% +14 805 

+10% +7 812 

0% +111 

-10% -4 731 

-20% -11 003 

 

Из данной таблицы видно, что проект остается выгодным и при увеличении 

дохода на 20%. А перестает быть прибыльным при уменьшении дохода. График 

чувствительности изображен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Анализ чувствительности, тыс.руб.  

 

Продажа разработанной многоуровневой парковки не планируется, так как 

объект будет приносить стабильный доход, после того как окупится. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Исходя из сметной стоимости, определяется в установленном порядке 

балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным 

предприятиям, зданиям и сооружениям. 

Затраты на строительство многоуровневой парковки составили 116 313 928  

рублей. 

Стоимость земельного участка под строительство парковки составляет 6 710 

420 рублей (земельный участок был приобретен ранее). 

Часть суммы на строительство многоуровневой парковки будет производиться 

из собственных средств, а другая часть заемный капитал. 

 

Из таблиц 5 и 9 планируемого дохода видно, что прибыль парковки за семь 

лет составит : 136 671 285 рублей (с заемным капиталом 50%), и за 5 лет 104 048 

000 рублей (с долей заемных средств 40%). 

Но так как часть средств заемные на строительство парковки, нужно учесть 

выплаты по кредиту. В проекте учувствуют собственные и заемные средства 

50/50 и 60/40, где заемные средства 50% и 40% соответственно. В обоих 

вариантах кредит будет возвращен в срок. 

Из таблиц 8 и 12 видно, что NPV=150 000 рублей и  NPV=111 000 рублей; 

проект окупится через 7 лет в первом случае, или через 5 лет во втором случае. 

Из таблицы 13 видно, что второй вариант с заемными средствами 40% более 

выгодный, чем первый с заемными средствами 50%, так как NPV больше на +39 

000 рублей.  Таким образом,  второй вариант заемных средств 40% более выгоден. 

Произвели анализ чувствительности на втором варианте с заемными 

средствами 40% и собственным капиталом 60%. Расчеты показателей, 

приведенные в таблицах, показали, что если увеличивать доходы предприятия, то 

и прибыть будет соответственно увеличиваться, но если мы уменьшим хотя бы на 

10%, то проект становится убыточным.   
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5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 5.1. Решение генерального плана 

 В данном разделе представлена общая характеристика, объемно-

планировочные, конструктивные решения, а также другие требования, 

предъявляемые к объекту.  

 Участок для проектирования расположен в Калининском районе г. 

Челябинска по улице Братьев Кашириных. 

 Рельеф участка спокойный, перепад абсолютных отметок 1,1м. 

В комплекс проектируемых сооружений входят: здание восьмиэтажной  

автостоянки, на 655 машиномест; сети водоснабжения, канализации, 

электроснабжения и связи; пешеходные тротуары, проезды. 

 Генеральный план размещения объекта выполнен с соблюдением: 

- нормативных противопожарных норм согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». 

 

 5.2 . Объемно - планировочное решение 

 Проектируемое здание многоэтажной автостоянки - не отапливаемое - 

каркасное восьмиэтажное этажное. 

 Парковочная зона по этажам отделена от рампы противопожарными 

воротами с автоматическим закрыванием при пожаре. Предусмотрены четыре 

рассредоточенные эвакуационные лестничные клетки. Дымоудаление в 

лестничных клетках обеспечивается открытыми проемами. 

Здание автостоянки - каркасно - монолитное, наружные стены - навесные из 

алюминиевых  панелей  по металлическому каркасу 

 

 5.3. Конструктивное решение 

 Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные плиты толщиной 150 

мм, опирающиеся на капители монолитных железобетонных колонн с сечением 

300х 300 мм. 
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Фундаменты - ленточные сборные железобетонные из бетона класса 

В35. 

Лестницы в двух маршевые, из металлические. 

Стены лестничных клеток и перегородки отсутствуют. 

Гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0,00 " Гидротекс-У". 

Теплоизоляция наружных стен - плиты минераловатные ( для исключения 

промерзания грунта через наружные стены со стороны помещений подземной 

парковки). Наружную теплоизоляцию стен технических помещений выполнено из 

минераловатных плит толщиной 200 мм. 

Полы железобетонные толщиной 50 мм с покрытием фирмы "TERRACO" ( 

грунтовка - смесь ТЕРРАМИКСА с ДАЙМОНТКОАТА). 

Крыша плоская совмещенная невентилируемая. Водоотвод внутренний из 

стальных труб. 

Кровля из профилированного настила марки Н57-750-0.8. 

 

 5.4. Организация строительного производства  

  

 5.4.1. Основные понятия 

 Организация строительства - это взаимоувязанная система подготовки к 

строительству, установления и обеспечения общего порядка, очередности и 

сроков выполнения работ, снабжения всеми видами ресурсов, для обеспечения 

эффективности и качества строительного объекта. 

 Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 
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 Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе 

предварительно разработанных решений по организации строительства и 

технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте 

организации строительства и проектах производства работ. Состав и содержание 

проектных решений и документации в проекте организации строительства и 

проектах производства работ определяются в зависимости от вида строительства 

и сложности объекта строительства в соответствии с указаниями. Организация 

строительного производства регулируется СНиП 3.01.01-85 “Организация 

строительного производства”. Данные нормы и правила устанавливают общие 

требования к организации строительного производства при строительстве новых, 

а также расширении и реконструкции действующих объектов (предприятий, 

зданий, сооружений и их комплексов), которые должны соблюдаться всеми 

участниками строительства объектов. 

 В соответствии со СНиП 3.01.01-85 проект организации 

строительства является составной частью проекта на строительство предприятий, 

зданий и сооружений. Он разрабатывается как самостоятельная часть проекта, в 

которой находят наибольшее отражение организационные условия осуществления 

строительства. Проект организации строительства служит основой для 

распределения капитальных вложений по объектам, по срокам строительства и 

обоснованием сметной стоимости строительства. 

 

При разработке проекта организации строительства учитываются следующие 

положения: 

 – в основу закладываются решения, принятые при выборе площадки для 

строительства, связанные с применением строительных материалов, машин, 

механизмов, а также ранее согласованные основные положения на строительное 

проектирование объектов; 
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 – проект организации строительства должен разрабатываться с учетом 

применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и 

управления строительством с тем, чтобы сроки продолжительности строительства 

зданий не превышали нормативных; 

 – должно быть предусмотрено ограничение строительства временных 

зданий за счет применения передвижных, контейнерных и сборно-разборных 

инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок, типовых 

приспособлений и инвентаря, а также сокращения количества и площадей складов 

на строительной площадке за счет монтажа конструкций непосредственно с 

транспортных средств; 

 – исходными материалами для разработки проекта организации 

строительства служат задание на проектирование, технические решения, 

принятые в других частях проекта, данные инженерно-строительных изысканий, 

директивные сроки строительства; http://www.planstroy.ru/ 

проект организации строительства разрабатывается параллельно с разработкой 

строительной части проекта или рабочего проекта для увязки объемно-

планировочных и конструктивных решений с требованиями организации и 

технологии строительного производства. 

 

 5.4.2. Основные технико-экономические показатели проекта 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 23. 
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Таблица 23 - Основные технико-экономические показатели проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Характеристика или значение 

показателя 

1 2 3 

2 Местоположение объекта 
Центральный район г.Челябинска 

3 Рельеф местности 

умеренный, площадка очищена от 

растительного слоя 

4 Сейсмичность района не выше 5 баллов 

5 Зона влажности умеренная 

6 Продолжительность зимнего периода ноябрь-март 

7 Господствующее направление ветров юго-западное 

8 
Температура наиболее холодной пятидневки 

-34 

9 Глубина промерзания грунта 1,85 

11 Расчетная снеговая нагрузка 180 кН/кв.м 

12 Нормативная ветровая нагрузка 30 кг/кв.м 

13 Площадь земельного участка 4788 кв.м 

14 Площадь застройки 4320 кв.м. 

15 Строительный объем здания 32067,3 куб.м 

16 Количество машиномест 472 

17 Площадь здания, общая 8100 кв.м. 

 

 5.4.4. Разработка календарного плана 

 5.4.4.1. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Определение трудоемкости и затрат машинного времени производим по 

следующей формуле: 

                 

  Т=(Нвр.*Куср.*Кпопр.*V)/(C*n), 
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Т  – трудоемкость и затраты машинного времени (чел.-см.); 

Кпопр. –  поправочный коэффициент при норме времени; 

 V –  объем работ; 

С - продолжительность смены, принятое 12 ч; п
- число смен в день, равное 1 

смене. 

  

 5.4.4.2. Календарный план 

 С целью планирования последовательности и сроков выполнения работ при 

строительстве объекта разрабатывают календарный план производства работ. 

Календарный план регламентирует развитие строительного производства во 

времени на основе рассчитанных объемов строительных работ и принятых 

организационно-строительных решений. График отражает последовательность и 

сроки выполнения работ при строительстве объекта. При построении графика 

осуществляют взаимную увязку сроков выполнения отдельных видов 

строительных работ, учитывают состав и количество основных ресурсов, 

количество рабочих, основных машин и оборудования. 
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Таблица 24 – Календарный план производства работ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом настоящей дипломного работы является разработанный 

инвестиционный проект строительства многоуровневой парковки в городе 

Челябинске. Местоположение данного объекта является привлекательным, так 

как он находится в спальном микрорайоне, что соответствует принципу 

наилучшего и наиболее эффективного использования данного земельного 

участка. 

Объект находится на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата 

Юлаева. В микрорайоне очень плотная застройка, соответственно большое 

количество машин и дефицит мест для парковки авто, что идеально подходит для 

строительства многоуровневой парковки.  

Проектом разработано строительство восьмиэтажной парковки на 655 мест и 

полное благоустройство территории.  

На первом этаже расположен блок охраны, помещение уборной и проходная 

для контроля прохождения автомобилей, парковочные места. 

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения, в здании 

парковки  перед входами предусмотрены пандусы в соответствии со СНиП 35-01-

2001; ГОСТ Р 51261-99. 

В ходе маркетингового исследования  был проведен сравнительный 

конкурентный анализ. Из которого было выявлено, что на данный момент в 

городе Челябинске открыто большое количество парковок, но далеко не все 

соответствуют нужным нормам и правилам.  

Главными плюсами  проектируемой парковки является: местоположение в 

районе с плотной застройкой, расположение вблизи ледовой арены "Трактор", 

превосходство паркинга над парковками "под открытым небом".  

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем 

инвестиций 116 313 928 рублей.  
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Финансирование было рассмотрено в двух вариантах. В первом варианте 

финансирование за счет 50% заемных средств, во втором варианте за счет 40% 

заемных средств.  

Оба варианта окупаются. Но первый вариант с заемными средствами 50 % 

более эффективен, так как чистая дисконтированная стоимость составляет +150 

000 рублей, что на 26% больше, чем со вторым вариантом заемных средств. 

Индекс прибыльности равен 1,06, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 6 копеек прибыли. Внутренняя норма доходности составляет 16%, что 

превышает ставку дисконтирования, это так же подтверждает выгодность 

инвестиции.  

Проведен анализ чувствительности, который показал, что при снижении 

дохода на 10% и 20% уровень дисконтируемой стоимости становится убыточным.  

При увеличении доходов на 10% и 20% проект продолжает приносить  прибыть в 

еще большем объеме. 

Все значения, рассчитанные в данном дипломном проекте, доказывают 

эффективность вложенных инвестиций. Проект окупается и будет приносить 

прибыль. 
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