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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является оценка эффективности инвестиционного 

проекта строительства коттеджного посёлка в д.Крутолапова, достижение 

наилучших показателей эффективности в зависимости от выбора схемы 

финансирования. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) прогнозируются внешние условия реализации проекта; 

2) анализируется рынок коммерческой и жилой недвижимости; 

3) проводится экспертиза земельного участка; 

4) проводится оценка эффективности проекта; 

Для решения поставленных задач определена следующая 

последовательность разработки проекта: 

1) в первой главе рассмотрены общие характеристики объекта 

проектирования; 

2) во второй главе проанализирован рынок малоэтажного строительства 

Челябинской области, исследован рынок земельных участков, проведена 

экспертиза объекта; 

3) в третьей главе подсчитаны затраты на строительство объектов. Проведен 

анализ эффективности проекта; 

4) четвертая глава посвящена объемно-планировочным решениям 

проектируемого объекта и организации строительного производства. 

Каждая глава дипломного проекта завершается соответствующими 

выводами, а итог работы и основные выводы приводятся в заключении. 

При подготовке дипломного проекта использовались материалы, собранные 

во время производственных и преддипломных практик, а так же статистические 

данные и данные, полученные в результате математических расчетов с 

использованием теоретических и практических знаний в области управления и 

оценки стоимости недвижимости. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1  Характеристика Аргаяшского района 

Объект проектирования – коттеджный посёлок – находится в Аргаяшском 

районе Челябинской области, неподалёку от д.Крутолапова.  

 

Рисунок 1 – Место застройки на карте Челябинской области 

Территория Аргаяшского района - 2800 квадратных километров. В 85 

населенных пунктах района проживает 44,8 тыс. человек. Центр района - село 

Аргаяш, которое находится в 56 километрах от областного центра. 

Всего в Аргаяшском районе имеется 50 озер. Общая площадь водоемов 

района 18233 га. Крупнейшие из них: Аргазинское водохранилище, Увильды, 

признанные  памятниками природы Урала, также озера: Аргаяш, Малое 

Миассово, Улагач, Кум-куль и др.  

В районе много плодородных земель, свободных для использования в 

сельскохозяйственных целях, а также имеющих необходимую инфраструктуру 

участков для расположения производств. 

Дорожная сеть района очень развита: 85% населённых пунктов соединены с 

общероссийской сетью дорог с твёрдым покрытием. [17] 
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В районе работают несколько крупных предприятий, таких как ЗАО 

«Уралбройлер», ОАО «Совхоз Акбашевский», ООО «Примерное», СХА 

«Аргазинская», МЦМиР «Курорт Увильды». Есть немало свободных 

плодородных земель, а хорошая транспортная инфраструктура, близость к 

крупным городам, прежде всего, к Челябинску, способствует развитию бизнеса. 

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Княжий сокольник» будет 

вовлечено в сельхозоборот 8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

В районе активно ведется работа по привлечению на территорию 

инвесторов, стимулирующих развитие инфраструктуры, формирование 

положительного имиджа района как места для комфортного проживания и 

ведения бизнеса. 

Группа компаний «Здоровая ферма» - один из лидеров Уральского 

агропромышленного комплекса входит в пятерку крупнейших российских 

сельскохозяйственных компаний. До недавнего времени носившее название 

Агрохолдинг "Уралбройлер" предприятие было создано на базе Аргаяшской 

птицефабрики. Сегодня холдинг является одним из лидеров Уральского региона 

в области производства птицы и свинины. Новый бренд уверенно заявил о себе 

не только на российском, но и международном рынке. 

В 2009 году в Аргаяшском районе был построен и запущен второй в России 

завод по производству алюминиевых банок компании Rexam, входящей в 

пятерку мировых лидеров по производству тары и пищевой упаковки. В 2010 

году здесь была открыта  модернизированная линия. В сутки завод выпускает  до 

3 млн. алюминиевых банок для напитков. В ближайшем будущем «Rexam» 

планирует построить новую линию и увеличить объем производства в два раза. 

В строительство Аргаяшского завода «Rexam»  инвестировано $90 млн. Его 

производительность составляет около 1 млрд. банок в год. 

В 2012 году начинается строительство коттеджного поселка 

инновационного типа «Губернская усадьба», признанного лучшим 

инвестпроектом Челябинской области.  
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Положение промышленности района в целом так же определяет развитие 

такой отрасли как -  обрабатывающее производство,  объем промышленной 

продукции, которой в общем  объеме  составляет 97,8%  из них 95% ЗАО 

«Уралбройлер». В последние годы это предприятие является одним из тех 

аграрных предприятий, демонстрирующих рекордные темпы роста, чем вносит 

немаловажный вклад в развитие агропромышленного комплекса России. 

На предприятии за время работы полностью модернизировано  производство, 

в том числе в рамках национального проекта «Развитие АПК  России». 

На территории Аргаяшского района успешно осуществляет  деятельность 

лидирующая международная компания «Рексам» в области потребительской 

упаковки, которая является крупным инвестором в Челябинской области. Кроме 

того, она является крупным налогоплательщиком,  перечисления в 2014 году 

составили: 

 в бюджет Челябинской области : 

по налогу на прибыль - 194206,3 тыс. рублей, 

по налогу на имущество – 35 543,3 тыс. рублей 

 в бюджет Аргаяшского муниципального района: 

по налогу на доходы физических лиц – 8 510,6 тыс. рублей. 

«Рексам» принимает самое активное участие в социальной жизни района и 

социально-значимых проектах. В 2012 году компания финансировала ремонт 

спортивных сооружений для проведения летней спортивной олимпиады, 

помогала с проведением XIV фестиваля СМИ Челябинской области, ею 

ежегодно оказывается посильная помощь в проведении национального 

праздника «Сабантуй». Кроме того, намечена помощь в ремонте Березовской 

ООШ. 

 Основными инвесторами в районе является ЗАО «Уралбройлер» - это 

фабрика мясного направления. Планируется развитие фирменной розничной 

торговли, на территории района уже  второй торговый комплекс будет введен в 

эксплуатацию в 2013 году. 
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Начата работа по инвестиционной программе «Реконструкция  системы 

теплоснабжения п. Увильды». Идет строительство газовой котельной за счет 

средств инвестора для отопления жилищного фонда. Стоимость котельной 9000 

тыс. рублей. За счет областного бюджета 5500 тыс. рублей и местного бюджета 

600 тыс. рублей проложены подводящие сети к котельной. 

Район продолжает газифицироваться, в отчетному году переведено на 

природный газ: 

26 квартир в п. Сайма на сумму 3 145,5 тыс. руб.; 

131 квартира в с. Аргаяш на сумму 6 500 тыс. руб. 

Процент газификации по Аргаяшскому району остается еще низким 17,4%. 

За 2012 год разработаны и утверждены генеральные планы землепользования 

и застройки на 12 сельских поселений. Разработаны и утверждены ген. планы на 

13 населенных пунктов. Освоено 2 300 тыс. рублей (2000 тыс. рублей – 

областной бюджет, 300 тыс. рублей. – местный бюджет).  

Выдано 35 градостроительных планов земельных участков; 

676 разрешений на строительство; 

121 акт на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Показатель ввода в эксплуатацию жилых домов в отчетном году составил 9,4 

тыс. кв. м. 

 

Рисунок 2 - Ввод в эксплуатацию  жилых домов (кв. м) 
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По рисунку видно, что максимальный ввод жилья за последние пять лет был 

в 2010 году – 16 000 кв.м, и далее пошел на спад до 2012 года, но после снова 

стал увеличиваться. 

Потребительский рынок – одна из важнейших сфер экономической 

деятельности любого муниципального образования. Состояние, структура, 

тенденции и динамика его развития отражают социально-экономическое 

положение в районе. 

Основная доля в этой сфере приходится на предприятия малого бизнеса, 

однако в последнее время наблюдается увеличение числа сетевых компаний на 

территории Аргаяшского района – это сетевые магазины «Дикси», «Монетка», 

«Магнит», «Эксперт», «Связной». 

На 1 января 2015 года в районе осуществляли свою деятельность 466 

предприятий потребительского рынка,  из них 301 предприятие торговли, 62 

предприятия общественного питания, 103 предприятия бытового обслуживания. 

   

Рисунок 3 - Структура потребительского рынка по отраслям  за 2014 год 

Как видно на рисунке, больше всего было введено предприятий торговли, а 

меньше всего – общественного питания. 

Всего на предприятиях торговли района создано 885 рабочих торговых мест. 
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При нормативе обеспеченности населения площадью торговых объектов 

222,51кв.м./1000 человек фактическая обеспеченность в районе торговыми 

объектами  в районе составляет 492,87 кв.м./1000 человек.  

Оборот розничного товарооборота составил 1218607,5 тыс. рублей. 

В районе осуществляют деятельность 62 предприятий по оказанию услуг 

общественного питания, включая школьные столовые. За год введено в 

эксплуатацию 2 новых предприятия на 100 посадочных мест. Общее 

количество  посадочных мест составляет 4360. Помимо этого в летний период в 

районе дополнительно работают 25 сезонных предприятий общественного 

питания на 1510 посадочных мест в местах летнего отдыха. 

В Аргаяшском муниципальном районе сохраняется неплохая  перспектива 

для открытия новых и улучшения работы действующих предприятий 

общественного питания, в том числе и сезонных. Оборот общественного питания 

составил 53808,1 тыс. рублей. [18] 

 

Рисунок 4 - Ввод новых предприятий в 2010-2014 гг. 
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2. МАРКЕТИНГ 

 2. 1  Обзор рынка малоэтажного жилья  

В настоящее время тема малоэтажного строительства находится на 

активном рассмотрении во властных структурах. Разрабатываются новейшие 

программы, которые должны улучшить ситуацию на рынке строительства 

малоэтажного жилья. 

По данным министерства строительства Российской Федерации ввод жилья 

за 2012-2015 год показан на рисунке 4. 

 

 Рисунок 5– Объёмы ввода жилья за 2012-2015 год 

По рисунку видно, что ввод жилья за последние четыре года вырос с 68 

миллионов квадратных километров до 83. Доля ввода малоэтажного жилья в 

2015 году от всего объема строительства составляет 49,4%  и в последние четыре 

года не опускалась ниже 40%. 

В настоящее время государство расценивает строительство малоэтажного 

жилья как возможность повысить его доступность для населения и ускорить 

темпы строительства. Обычно стоимость одного квадратного метра в условиях 

малоэтажного строительства ниже, чем в многоэтажных проектах. К тому же, 

малоэтажное жильё способствует освоению удалённых территорий. 
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2.2 Анализ структуры предложения локального рынка 

Критериями принадлежности различных земельных участков к одному 

географическому рынку являются замещаемость предложения, транспортные 

издержки, различия в ценах, транспортные издержки. 

В данном проекте используются загородные посёлки и некоторые другие 

предложения жилой загородной недвижимости в радиусе 100 км от границ 

города. 

Структура предложения по объектам загородной недвижимости по 

удаленности от границ города представлена на рисунке. 

 

Рисунок 6 – Структура предложения по удаленности. 

По рисунку видно, что  большая часть застройки приходится на жильё, 

расположенное в 1-10 и 11-30 километрах от города (36 и 29 % соответственно). 

А наименьшая часть – в более 90 километрах (3%). 

Далее наглядно продемонстрировано процентное соотношение 

предложения застройщиков на каждый формат недвижимости. 
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Рисунок 7  – Структура предложения по формату недвижимости. 

На рисунке наглядно показано, что больше всего продаются земельные 

участки с подрядом на строительство, а самое маленькое предложение 

таунхаусов. 

На диаграмме проиллюстрировано, что больше 43%  всего предложения за 

2015 год приходится на земельные участки с подрядом на строительство и без. 

Меньше всего было введено таунхаусов – 11%. 

Далее представлен анализ объектов загородной недвижимости  по ценам за 

единицу площади. 

 

Рисунок 8 – Структура предложения по стоимости 1 кв.м. домовладения 

43% 

24% 

22% 

11% Зем.участки с подрядом на 
строительство и без 

Многоквартирные дома 

Индивидуальные коттеджи 

Таунхаусы 

24 23 

46 45 

40 

22 22 

29 

13 
9 8 

19 

0

10

20

30

40

50

60

Таунхаусы Индивидуальные 
коттеджи 

Многоквартирные 
дома 

Менее 30 тыс.руб/кв.м 

30-40 тыс.р/кв.м 

40-50 тыс.р/кв.м 

Более 50 тыс.р/кв.м 



 

      

Лист 

АС-491.270800.2016    16 

Больше всего застройщик предлагает многоквартирных домов стоимостью 

менее 30 тыс.руб/кв.м (46%) и таунхаусов стоимостью 30-40 тыс.руб/кв.м. (45%). 

Также был проведен анализ объявлений о продаже земельного участка. В 

результате сложилась такая ситуация (цена за 1 сотку): 

 

Рисунок 9 – Структура предложения по стоимости 1 сотки земельного 

участка. 

Большая часть – 30%- предложение земельных участков менее 50 

тыс.руб/сот. Самую маленькую – 9% - более 200 тыс.руб/сот.   

 

Рисунок 10 – Структура предложения по площади земельного участка 
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2.3. Анализ структуры спроса локального рынка 

Изначально рассматриваются предпочтения граждан по формату 

загородной недвижимости. 

 

Рисунок 11 – Структура спроса по формату недвижимости 

По рисунку видно, что большее предпочтение люди отдают покупке 

земельного участка  (44%), а наименьшее таунхаусам (11%). 

Распределение предпочтения покупателей в площади приусадебного 

участка представлено в следующем виде: 

 

Рисунок 12 – Структура спроса по площади приусадебного участка 
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На рисунке наглядно показано, что наибольшим спросом обладают участки 

площадью 10 -15 соток, а наименьшим – участки площадью более 20 соток. 

Мнения покупателей по результатам опроса для выявления предпочтений 

по материалу возводимых стен разделились таким образом: 

 

Рисунок 13 – Структура спроса по материалу возводимых стен 

Самым популярным является спрос на загородные объекты со стенами из 

кирпича (43%) и газобетона (36%). 

 

2.4. Расхождение структуры спроса и предложения. 

Данные исследования позволяют наглядно выявить и показать расхождение 

или сходство спроса и предложения. 

Рынок малоэтажного жилья находится в относительном равновесии. Спрос 

практически равен предложению. Например, большая часть покупателей 

предпочитает покупать земельный участок, и, соответственно, подобная 

недвижимость составляет большую часть спроса этого рынка. 

Предложение застройщиками индивидуальных коттеджей составляет 22%, а 

спрос несколько выше – 26 %. Многоквартирные дома в сумме с таунхаусами 

составляют 35%, спрос на них примерно тот же – 30 %.[20] 

Самыми востребованными оказались земельные участки площадью 10.-15 

соток (41%), что намного больше предложения на такие участки – 22 %. 
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Одна третья часть всех покупателей предпочитает купить участки 

площадью 16-20 соток , в то время как и предложение этих участков – 29%. 

Самый маленький спрос на участки размером в более чем 20 соток (13%). 

 

2.5. Объекты-аналоги 

В ходе данного исследования объектов загородной недвижимости были 

найдены следующие объекты-аналоги. 

1. Грибные перелески, дачный посёлок 

65 км от г. Челябинска в западном направлении, Аргаяшский район, возле д. 

Верхние Караси. 

Дачный поселок "Грибные перелески" состоит из 432 участков. 

Предлагаются проекты дач, бань и беседок. 

Земельный участки с подрядом и без, площадью 6 соток (в наличии есть 

более крупные участки). Разрешённое использование – для дачного 

строительства. Все участки имеют свидетельства о государственной регистрации 

права собственности. 

На въезде в деревню Верхние Караси расположена Большая Ветровая 

Мельница, от этой мельницы и начинается сам дачный поселок.  

Коммуникации: 

Электроэнергия до 5 кВт. 

Водоснабжение – скважина глубиной в 25 метров. 

Канализация – индивидуальная, биостанция глубокой очистки, расчитана на 

5 проживающих. 

Дачный посёлок окружён множеством озёр:  

озеро Большое Миассово;  

озеро Бараус;  

озеро Большой Таткуль;  

озеро Кыскыкуль; 
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Рисунок  14 - Грибные перелески, дачный посёлок  

 

2. Коттеджный поселок «Ветераны спорта» 

Характеристика 

Местоположение: Челябинск – Аргаяш 30 км 

Площадь от: 10 соток 

Всего участков: 43 

Стоимость за сотку: 50 000 руб. 

Использование: ИЖС 

Ближайший населенный пункт: с. Ишалино 

Коммуникации 
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Дороги: нет данных 

Вода: Индивидуальная скважина 

Газ: Есть 

Электричество: Есть 

 

Рисунок 15 - Коттеджный поселок «Ветераны спорта» 

 

Коттеджный посёлок «Увильдинские дачи». 

Характеристика 

Местоположение: Новоградский тракт 85 км 

Всего участков: 84 
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Стоимость за сотку: 33 000р 

Использование: Для дачного строительства 

Ближайший населенный пункт: с. Байрамгулово 

Коммуникации 

Дороги: Асфальт 

Вода: Индивидуальная скважина 

Газ: Труба до участка 

Электричество: Столбы до участка 

 

Рисунок 16 - Коттеджный посёлок «Увильдинские дачи». 
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Коттеджный посёлок «Непряхинское поместье» 

Характеристика 

Местоположение: Челябинск – Аргаяш 78 км 

Площадь от: 10 соток 

Всего участков: 100 

Стоимость за сотку: 100 000 руб. 

Использование: нет данных 

Ближайший населенный пункт: п. Губернское 

Коммуникации 

Дороги: нет данных 

Вода: Индивидуальная скважина 

Газ: Есть 

Электричество: 10 кВт на дом – есть 

 

Рисунок 17-  Коттеджный посёлок «Непряхинское поместье» [21] 
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2.6  Земельный участок как объект рыночных отношений 

Природа земли двойственна: её можно рассматривать в качестве 

природного ресурса или в качестве некой территории, которая может 

использоваться и как объект недвижимости, имущественные права на который 

могут быть товаром. В качестве природного ресурса земля может обладать 

социальной и экономической ценностью. Величина последней находится в 

зависимости от выполняемых ею функций. В виде товара земля обладает 

стоимостью, которую также можно измерить и определить. 

Земельные участки и отдельные права на них тоже являются товаром. В 

качестве товара земля обладает определенной спецификой, которая обусловлена 

ее природой. 

Особенности земли как товара:  

ее ограниченность и невосполнимость; 

долговечность; 

возможность многофункционального использования; 

уникальность и невозможность перемещения 

Эти особенности - основные факторы, из которых формируется стоимость 

любого земельного участка. [2] 

Ограниченность и невосполнимость земли состоит в том, что земля не 

может быть создана рукотворно. Поэтому  предложение земельных участков 

относительно стабильно. 

Долговечность земли в том, что она в качестве пространства или 

территории,  физически не стареет, не разрушается и не исчезает со временем. 

Также она может использоваться практически в течение почти неограниченного 

периода времени, исключая случаи ее загрязнения, после которых невозможно 

дальнейшее использование.  

Многофункциональность использования значит, что один и тот же участок 

можно использовать разными способами зависимо от функций, выполняемых 

природными объектами, а также от разрешенных для данного участка видов 
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использования земли. Многофункциональное использование связано со 

способностью земли производить различные товары и услуги и иметь различные 

виды пользования. Использование земли может исключать другие виды 

пользования, например, застройка, а также быть многоцелевым, что значит 

получение доходов от нескольких видов пользования. Пользование, которое 

приносит самые большие доходы, принимается наиболее эффективным. 

Уникальность земли в качестве товара заключается в разном качестве 

земельных участков, определяемом разной продуктивностью природных 

объектов, связанных с этим земельным участком, например почвы или леса; 

расположением земельного участка, изменить которое невозможно. Данная 

особенность тесным образом связана с недвижимым в вещественном отношении 

характером земли. Земельный участок невозможно переместить в другое место 

или заменить другим участком. Именно из-за неподвижности земельных 

участков каждый объект недвижимости обладает своим собственным 

местоположением. 

Ограниченность в способах использования. По закону землю нельзя 

использовать так, как заблагорассудится, можно только способом, разрешенным 

правовыми нормами, то есть является приемлемым для окружающих и общества. 

Данное ограничение связано с тем, что использование земли в силу ее 

ограниченности и двойственного характера, приводит к множеству конфликтов 

интересов, не только из-за  способов использования, но также и из-за  

распределения доходов, полученных от владения и использования земельного 

участка. Во всех странах есть госрегулирование землепользования, в результате 

чего устанавливаются определенные ограничения и запреты, ещё и меры 

экономического воздействия на пользователей земли, которые, в свою очередь, 

сильно влияют на поведение рынка земли и участвуют в формировании 

рыночной стоимости земли. [6] 
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2.7 Экспертиза земельного участка 

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2015 года составляет 

8852,9 тыс. га и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

подразделяется по целевому назначению на семь категорий земель. 

Распределение земель на категории показывает преобладание в структуре 

земельного фонда Челябинской области площади земель сельскохозяйственного 

назначения — 5180,4 тыс. га (60%) и площади земель лесного фонда  -  2782,1 

тыс. га (32%). Площадь земель населенных пунктов составляет 402,3 тыс. га 

(8%), из них: 126,9 тыс. га (3%) — сельские населенные пункты и 275,4 тыс. га 

(5%) — городские населенные пункты. 

 Правовая экспертиза является одним из первых этапов оценки 

стоимости земельного участка. Её цель — достоверно определить истинный 

объем прав на объект недвижимости, правовой режим объекта, его 

принадлежность определенному субъекту и все ограничения по его 

использованию. 

Правовая экспертиза состава имущественных прав и информация о 

правообладателе основывается на содержании копий документов, 

предоставленных организацией. 

Земельный участок, рассматриваемый в данной работе, находится в 

собственности. Право собственности зарегистрировано в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области на основании Договора купли-продажи. На данный 

земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на земельные участки и кадастровые номера. Общая площадь   

100 000 кв. м. (10 Га), кадастровый номер: 74:02:1213002:0031, расположен по 

адресу: д.Крутолапова. 

Рассматриваемый участок относится к категории земель населенных 

пунктов, а именно к земле для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 
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Самой сложной категорией земель по своему составу являются земли для 

жилой застрoйки населённых пунктов. Имеется множество градостроительных 

программ, которые направлены на удовлетворение самых разных нужд 

населения и поселения в целом, и это, соответственно, обуславливает 

неоднородность состава земли поселений и сходство некоторых отдельных 

видов земель с землями других категорий. Основой для составления особого 

правового режима является целевое использование земель и частей, из которых 

она состоит, а также зонирование территорий. Основной критерий для 

правильной классификации земель поселений – целевое, или иначе разрешенное, 

использование земель, которые находятся внутри черты поселения. 

Законодательство выделяет важность использования земли населенных 

пунктов для жилой застройки, а также важность обеспечения устойчивого 

развития поселений, для чего основой является градостроительная документация 

и правила застройки. Из-за этого любое другое использование территории 

поселения, даже для ведения сельскохозяйственного производства, является 

временным, если другое  не предусматривается в градостроительной 

документации и правилах застройки. То есть, земли поселений используются и 

застраиваются только по правилам градостроительной документации и правилам 

застройки. 

Местоположение — ключевая характеристика любого объекта 

недвижимости. 

В зависимости от того, насколько объективно и точно проведена оценка 

местоположения объекта недвижимости, а, следовательно, определен его 

будущий функциональный состав, зависит успех реализации проекта, его 

способность генерировать доход. 

В состав экспертизы местоположения участка входят: 

1) анализ района расположения и границ; 

2) зонирование территории. 

3) природные и климатические условия. 
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4) топография, рельеф и почвы. 

1. Анализ района расположения и границ. Участок, на котором ведется 

строительство, находится в д.Крутолапова,  входящей в состав Аргаяшского 

района Челябинской области. 

Земельный участок имеет конфигурацию близкую к прямоугольнику. 

Площадь участка составляет 10 Га. Удаленность от г.Челябинска составляет 65 

км. 

2. Зонирование территории. В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, по целевому назначению участок относится к землям 

поселений. 

Согласно генеральному плану Аргаяшского района,  земля предназначена 

для 1-2 этажной застройки. [12] 

3. Природные и климатические условия. Аргаяшский район находится в 

центральной части материка Евразия, при этом стоит отметить его удаленность 

от морей и океанов. Температура воздуха здесь зависит не только от воздушных 

масс, поступающих на территорию, но и от получаемой энергии солнца. 

Общие температурные характеристики позволяют отнести Крутолапова к 

зоне умеренного континентального климата. Зима здесь длительная и холодная 

(столбик термометра может опускаться до -25 ...-29 ° С), лето, соответственно, 

короткое, однако жарким его назвать нельзя (воздух в июле прогревается в 

среднем лишь до +18.‚.+19 ° С). 

Абсолютный максимум, °С 38,7 

Средний максимум, °С 7,5 

Средняя температура, °С 2,3 

Средний минимум, °С -2,4 

Абсолютный минимум, °С -49,4 

Норма осадков, мм 443 

4) Топография, рельеф и почвы. 
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Поверхность площадки имеет достаточно рельефное положение с 

небольшим уклоном в сторону юга. 

Высотные отметки устьев скважин колеблются в пределах 247,70 — 251,95 

м., относительное превышение составляет 4,25 м. 

Из физико-геологических явлений, осложняющих строительство, на период 

изысканий является довольно высокое расположение уровня грунтовых вод и 

возможность его повышения в процессе строительства и эксплуатации. 

Сводный геолого-литологический разрез площадки представлен 

следующими грунтами: насыпной грунт, суглинок, граниты различной 

прочности. 

В основном площадка благоприятна для строительства, представлена 

ровной поверхностью с перепадом абсолютных отметок от 248,29 до 251,27. 

По степени морозоопасности суглинки элювиальные — сильнопучинистые 

и насыпные грунты — слабопучинистые. 

при экспертизе и оценке объектов недвижимости Экологические факторы 

нужно оценивать как ее метаинфраструктуру, которая существенно влияет на 

ценность объекта. 

Экологические факторы для оценки недвижимости представляют собой 

совокупность природных и антропогенных факторов, которые оказывают прямое 

воздействие на полезность и эффективность объекта недвижимости во время его 

использования. 

При переходе к стоимостной форме, определяют влияние всей суммы 

экологических факторов на стоимость объекта недвижимости. При этом это 

влияние может быть как позитивным, так и негативным. 

Зависимо от научно-технических и экономических возможностей 

нацеленного изменения характеристики экологических факторов их делят на 

управляемые и неуправляемые. К управляемым факторам относят: 

уровень чистоты употребляемой воды; 

лесистость территории и разнообразие зеленых насаждений; 
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режим увлажнения; 

К неуправляемым экологическим факторам, которые рассматриваются в 

качестве объективно сложившейся природно-антропогенной среды объекта 

недвижимости, относят: 

типы почв; 

рельеф местности; 

ветровой режим; 

температурный режим; 

сейсмичность территории; 

загрязнение воздушного бассейна; 

шумовое, радиационное и другое антропогенное загрязнение и т.п. 

Данная классификация этих факторов несколько условна и в большей 

степени зависит от уровня научно-технического прогресса  и от уровня 

социально-экономического развития конкретного региона. 

Качественную экспертизу негативно воздействующих на земельный участок 

экологических факторов проводят для  конкретизации всех параметров 

состояния окружающей природно-антропогенной среды. 

Механическое загрязнение среды. Захламление участка земли 

незначительное, связано с существующим использованием земельного участка 

— организованная стоянка, не оказывает физико-химических последствий. 

Химическое загрязнение. Изменение химических свойств атмосферы, почвы 

не зарегистрировано. 

Уровни концентрации примесей в воздухе и почве не превышают предельно 

допустимых концентраций для данной территории.  

Тепловое загрязнение не зафиксировано в связи с отсутствием вблизи 

источников загрязнения (промышленных или иных предприятий). 

Световое загрязнение. Изменение естественной освещенности территории 

объекта недвижимости вследствие действия затенения от ближайших объектов 

недвижимости и искусственных источников света — не изменилось. 
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Шумовое загрязнение. Увеличение интенсивности шума не прогнозируется. 

Электромагнитное загрязнение. Изменение электромагнитных свойств 

среды, в пространстве в котором находится объект недвижимости: от линий 

электропередач, радио и телевидения, работы промышленных установок не 

зарегистрировано. 

Радиационное загрязнение. Превышение естественного уровня содержания 

в среде радиационных веществ, в пространстве которой находится земельный 

участок, не зафиксировано. 

При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с анализом 

рассмотренных выше негативных последствий загрязнения окружающей 

природно-антропогенной среды объекта определяются и характеристики 

благоприятных экологических факторов, которые рассматриваются как 

позитивный экологический и психосоциальный эффект, в существенной мере 

влияющий на рыночную стоимость объекта недвижимости. 

При проведении экологической экспертизы данного земельного участка 

ценность экологических факторов в стоимости объекта не выявлялась в связи со 

сложностью их учета и измерений. [16] 

К экономической экспертизе относят те виды анализа, которые связаны с 

денежной, или стоимостной, оценкой факторов влияния. Экономическая 

экспертиза состоит из анализа и определения характеристик всех рынков, 

связанных с исследуемым объектом, анализа рынка объектов-аналогов, 

параметры  котороых используют при сравнительном подходе к оценке 

стоимости, определения величин затрат на виды производственных 

мероприятий, параметров финансовой системы, уровня налогообложения, типов 

рисков. 

Экономическая обоснованность представляет собой один из основных 

факторов для определения стратегии при управлении недвижимостью. В ходе 

экономического обоснования на конкретный период планирования 

прогнозируют доходы и расходы от объекта недвижимости. Решают задачи 
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финансирования, определяют денежные потоки от объекта недвижимости и 

рассчитывают ставки дисконтирования, которые удовлетворяют требованиям 

собственника. Особое внимание уделяется тому, когда происходит поступление 

и отток денежных средств, какова выручка от арендных услуг и затраты на 

управление, капитальный ремонт и эксплуатацию объекта недвижимости. 

Во время экономической экспертизы проходят этапы, а именно: 

Проводится анализ имеющегося использования объекта недвижимости. 

Определяется срок планирования бюджета расходов и доходов от объекта 

недвижимости (краткосрочный бюджет состоит из данных, собранных менее чем 

за один год, годовой бюджет - это ведомость прогнозируемых доходов и 

расходов за один год, долгосрочный бюджет прогнозирует данные на 3 - 5 лет.). 

Составляется перечень всех стратегий управления объектом, которые ему 

подходят. 

Составляется перечень мероприятий для основных направлений управления 

объектом недвижимости при имеющихся потенциально возможных стратегиях 

управления. 

Прогнозируется размер доходов и расходов от использования объекта 

недвижимости при имеющихся потенциально возможных стратегиях 

управления. 

 

2.9 Оценка стоимости земельного участка 

Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом,  могут создаваться искусственные 

земельные участки. 

Земля сама по себе не является объектом имущественных прав, она является 

природным ресурсом, источником формирования земельных участков – 

объектов гражданских прав. Земельный участок в качестве объекта земельных 
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отношений — это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

В условиях современной России земля стала одним из самых сложных 

объектов экономической оценки в составе имущественного комплекса 

предприятия, что обусловлено следующими причинами: 

спецификой данного объекта; 

неразработанностью нормативно-правовой базы; 

неразвитостью земельного рынка в стране. 

Как показывает практика прошлых десятков лет, при отсутствии рыночной 

оценки стоимости земли происходит неэффективное землепользование в 

сельском и лесном хозяйствах, также модель городского развития становится 

нерациональной, особенно при размещении в центральной части городов 

промышленных зон или  экологически вредных предприятий. 

По закону об оценочной деятельности рыночная стоимость - это более 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Для земли это значит, что рыночная стоимость земельного участка — это 

цена, которую можно получить на свободном рынке земельных участков в 

соответствии с физическими свойствами земельногоучастка и правовыми и 

экономическими условиями обычных деловых операций без учёта необычных 

или личных отношений. 

Обычные деловые операции - сделки, которые формируют такой рынок 

земельных участков, на котором: покупатель и продавец действуют без 

принуждения или давления; покупатель и продавец  действуют без спешки и 

пользуются обычной практикой продаж (при  необходимости подключив 

профессиональных консультантов); стоимость определяется исключительно 

объективной возможностью стабильного использования земельного участка. 
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Оценку земельного участка начинают с установления оцениваемых прав и 

определяют правового режима. Правовой режим земельного участка включает: 

целевое назначение; 

форму собственности; 

разрешенное использование 

Целевое назначение земель - это установленные законодательством 

порядки, условия, пределы эксплуатации земель для конкретных целей в 

соответствии с категориями земель. Весь земельный фонд РФ разделен на семь 

категорий: земли поселений; сельскохозяйственного назначения; земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального 

назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; 

водного фонда; земли запаса. Категория земель ставится после их зонирования, 

осуществляемого в соответствии с планами развития территорий. Общие 

принципы и порядок проведения зонирования земель устанавливаются 

федеральными законами. 

Форма собственности многообразна. Согласно Конституции РФ земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в государственной, 

муниципальной, частной и иных формах собственности. 

Право частной собственности предприятий на земельные участки включает 

право владеть, пользоваться и распоряжаться ими с соблюдением обременении и 

иных условий, установленных законом и договорами. 

Нахождение земельного участка в гражданском обороте является 

основанием для определения рыночной, инвестиционной или специальной 

стоимости земельного участка. [18] 

В соответствии с общепринятой практикой, оценка рыночной стоимости 

проводится с использованием трех методологических подходов: затратного, 

сравнительного и доходного. При оценке земли могут использоваться методы 

одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Они являются 
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общими методическими приемами и технологиями оценки, которые могут быть 

применены для оценки земельных участков с любым типом землепользования. 

1.Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, 

позволяющие получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых 

потенциальным покупателем доходов. Данный подход применим только к 

земельным участкам, приносящим доход, поскольку стоимость земельного 

участка определяется исходя из способности земли приносить доход в будущем 

на протяжении всего срока эксплуатации. В пункте 13 Федерального стандарта 

оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» доходный подход характеризуется как совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. [26] 

В основе доходного подхода лежат четыре принципа: 

наиболее эффективного использования; 

ожидания; 

спроса и предложения; 

замещения 

Стоимость земельного участка рассчитывается путем капитализации 

годового дохода, приносимого участком земли, или путем дисконтирования 

ожидаемых будущих доходов и выручки от последующей перепродажи 

земельного участка. 

Капитализация представляет собой деление дохода от использования 

земельного участка на соответствующий коэффициент капитализации, в 

результате чего величина доходов превращается в стоимость земельного 

участка. 

Доходный подход включает три метода: 

капитализации дохода (земельной ренты); 

остатка (техника остатка для земельного участка); 

предполагаемого использования. 
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Техника расчетов доходным подходом сложна, поскольку доходы 

распределены во времени и могут существенно изменяться, а коэффициент 

капитализации зависит от состояния экономики и особенно ее финансовой 

системы, правового регулирования земельного рынка. Использование доходного 

подхода требует проведения широких экономических и рыночных исследований 

для определения значений коэффициента капитализации, а также знания основ 

финансовой математики. Тем не менее, математическую точность процедур, 

используемых при данном подходе, не следует ошибочно принимать за указание 

на точность результатов. [26] 

При анализе доходов и расходов можно использовать как ретроспективные, 

так и прогнозные данные. При этом данные целесообразно брать до 

налогообложения. Главное условие, которое необходимо соблюдать при 

расчетах, состоит в том, что потоки денежных средств от эксплуатации 

оцениваемого и сопоставимого земельных участков должны определяться на 

одинаковой основе. 

2. Сравнительный подход. 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым 

земельным рынком, особенно для оценки свободных земельных участков и 

участков с индивидуальной жилой застройкой. В пункте 14 Федерального 

стандарта оценки М 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» под сравнительным подходом  понимается совокупность 

методов оценки стоимости объекта, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами-аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах.[19] 

Сравнительный подход основывается на систематизации и сопоставлении 

информации о ценах продажи аналогичных земельных участков,  т.е. на 

принципе замещения. Принцип замещения  предполагает,  что благоразумный 

покупатель за выставленный на продажу земельный  участок заплатит не 

большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по 

местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно 
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уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость 

оцениваемого участка земли. 

Принцип замещения исходит из того, что рынок является открытым и 

конкурентным, что на нём взаимодействует достаточное количество продавцов и 

покупателей, которые действуют  в соответствии с типичной мотивацией, 

экономически рационально и в собственных интересах, не находясь под 

посторонним давлением. Также подразумевается, что земельный участок будет 

приобретаться на типичных для Данного рынка условиях финансирования и 

находиться на рынки в течение достаточного периода времени, чтобы быть 

доступным дли потенциальных покупателей.[19] 

Преимущество сравнительного подхода состоит в его способности 

учитывать предпочтения продавцов и покупателей и их реакцию на 

сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток сравнительного под хода 

заключается в необходимости наличия достоверной рыночной информации для 

проведения оценки, что предполагает наличие развитого и прозрачного рынка 

сопоставимых объектов.[19] 

Сравнительный подход при оценке земельного участка, включая метод 

сравнения продаж, метод выделения и метод распределения. 

Основным метолом сравнительного подхода является метод сравнения 

продаж. Методы выделения и распределения применяются в условиях 

отсутствия продаж незастроенных земельных участков и считаются менее 

надежными по сравнению с методом сравнения продаж. 

Недостаток метода сравнения продаж состоит в том, что редко можно найти 

два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью вычленить и количественно оценить Использование 

метода наиболее целесообразно, когда имеется достаточная и надёжная 

рыночная информация о сопоставимых сделках. 
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Методы выделения и распределения используются для оценки земельных 

участков с типовой застройкой, по которым имеются продажи объектов-

аналогов на рынке. Это существенно ограничивает сферу их применения. 

Так, метод выделения предполагает наличие развитого рынка застроенных 

участков, причем улучшения земельного участка должны быть сопоставимы с 

улучшениями объекта оценки. Кроме того, возникает проблема сопоставимости 

площади земельных участков объекта оценки и объектов аналогов. 

Главный недостаток метода распределения — сложность определения доли 

стоимости земли в общей стоимости единого объекта недвижимости. Эта доля 

может зависеть от достаточно большого количества факторов: типа 

недвижимости, местоположения участка, площади его застройки, возраста 

зданий (сооружений), их этажности и других факторов. Исходя из этого, в 

мировой практике считается, что данный метод не лает достоверных результатов 

и рекомендуется в качестве вспомогательного. 

3. Затратный подход. 

В пункте 15 Федерального стандарта оценки  «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» затратный подход характеризуется 

как совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

При оценке земли затратный подход используется для определения 

стоимости улучшений, находящихся на земельном участке (зданий, строений, 

сооружений), для выделения земельной составляющей в стоимости единого 

объекта недвижимости. 

Затратный подход довольно широко, применяется в практике оценки 

природных ресурсов. Затраты, необходимые на перемещение, замещение или 

воссоздание природного объекта, рассматриваются как минимальная 

экономическая оценка природного объекта и являются основанием для расчёта 
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компенсационных платежей для физического возмещения теряемого природного 

объекта. 

Несмотря на относительную простоту и возможность широкого 

использования, затратный подход содержит в себе принципиальное 

противоречие с точки зрения оценки стоимости природного ресурса: чем лучше 

природный ресурс, тем меньшую оценку в соответствии с затратной концепцией 

он может получить. Например, лучшие черноземные почвы требуют меньше 

затрат на использование в сельском хозяйстве, чем аналогичный участок, 

расположенный на подзолистых заболоченных почвах. То же самое происходит 

с месторождениями полезных ископаемых – чем меньше эксплуатационные 

затраты, тем дешевле объект. Возникает противоречие: чем выше качество 

природного ресурса и меньше затраты на его использование, тем ниже его 

стоимостная оценка, проведённая методом суммирования затрат на его освоение. 

В городах складывается обратная картина — чем дороже работы по созданию 

инженерной инфраструктуры (имеется в виду удорожание, связанное с горно-

геологическими, топографическими особенностями или удаленностью от 

центральных объектов), тем ценнее участок. [17][18] 

Затратный подход может использоваться для получения минимальной 

стоимости земель, занятых природными объектами, рыночную стоимость 

которых невозможно определить, например, городскими зелеными 

насаждениями. В Европейских стандартах оценки данный подход рекомендуется 

использовать для оценки многолетних сельскохозяйственных культур.[17] 

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков элементы затратного подхода в части 

расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка используются в методе остатка и методе выделения.[18] 

Также в Методических рекомендациях указывается, что в случае 

использования иных методов в отчете об опенке целесообразно раскрыть их 

содержание и обосновать использование. К таким методам относятся оценка 
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земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство или замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель поселений по условиям инвестиционных 

контрактов. 

Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной 

обеспеченности, его соответствия наиболее типичному виду использования 

объекта оценки и других. Рыночная стоимость земли в первую очередь должна 

определяться по результату того метода, который определяет цену в условиях 

обычного делового оборота. Однако традиционно считается, что наиболее 

надежным способом определения рыночной стоимости земли являются методы 

сравнительного подхода.[19] 

Для оценки стоимости земельного участка воспользуемся методом прямого 

сравнительного анализа продаж. Для использования метода необходима 

информация о ценах продаж земельных участков, являющихся аналогами 

оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность из трёх  действий: 

1) подбор участков земли, сопоставимых по ценообразующим факторам 

(элементам сравнения) с оцениваемым участком, с известными ценами продаж. 

2) внесение поправок в цены продаж сопоставимых земельных участков, 

позволяющих учесть отличия объекта оценки от сопоставимого объекта по 

выбранным ценообразующим факторам (корректировка цен продаж 

сопоставимых объектов). 

3) расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения 

скорректированных цен сопоставимых объектов. 

При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными 

участками допускается использование цен предложений с корректировкой на 

разницу между ценой предложения и ценой сделки, полученной на основе 

анализа рыночных данных.  
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3  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1 Инвестиционный проект и его фазы 

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций. 

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. 

Инвестиционный проект в основном связан с реальными инвестициями. 

Объектами реальных инвестиций могут служить здания, земля, оборудование, 

природные ресурсы. Основных фаз реализации проекта строительства 4:  

1) Прединвестиционная (начальная) фаза, включающая предварительное 

изучение жизнеспособности проекта — сбор общей информации, концепция 

проекта, анализ рынка и технологических возможностей, выбор площадки, 

анализ материальных факторов производства и трудовых ресурсов, сроки 

осуществления проекта, предварительное технико-экономическое обоснование. 

2) Инвестиционная фаза, состоящая из трех стадий: планирования, 

реализации и завершения: 

фаза планирования проекта включает разработку структуры проекта, 

основных его компонентов и подготовку к реализации. На этой стадии 

составляются смета и бюджет проекта; выполняются проектные и опытно-

конструкторские работы; рассчитывается потребность в ресурсах; 

распределяются риски между участниками проекта; назначается руководитель 

проекта и формируется команда проекта; 
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фаза реализации включает: организацию и проведение торгов; 

заключение контрактов; детальное проектирование; организацию выполнения 

работ и оперативное планирование; установление системы учета и контроля за 

ходом работ; организацию и управление материально-техническим 

обеспечением; 

фаза завершения (окончания) проекта включает: пусконаладочные 

работы, подготовку эксплуатационных кадров, сдачу объекта и ввод его в 

эксплуатацию. 

3) Эксплуатационная фаза, включающая содержание и обслуживание 

проекта (передача недвижимости владельцу, работа владельца по управлению 

собственностью и управление недвижимостью со стороны пользователя). 

4) Ликвидационная фаза, включающая прекращение и изменение 

жизнедеятельности проекта (реконструкция, демонтаж).[22] 

Для понимания каждой стадии жизненного цикла необходимо представить 

время, которое занимает каждая из них. 

 

3.2 Расчет финансовых показателей реализации проекта 

Для определения себестоимости строительства были использованы таблицы 

укрупненных показателей затрат по пакетам работ для разных типов и площадей 

возводимых объектов. 

Полученные показатели себестоимости строительства проектируемых 

объектов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Себестоимость строительства проектируемого объекта 

Фаза Вид затрат Стоимость, 

руб. 

Строительство Земляные работы 361 880 

Свайные работы, работы по 

строительству фундаментов 

490 142 

Конструкции сборные 

железобетонные, монолитные, каменные, 

кирпичные, металлические 

671 322 

Кровельные работы 116 780 

Сантехмонтажные работы 48 300 

Вентиляция и кондиционирование 90 730 

Монтаж окон 

Остекление балконов, лоджий, 

витражей 

98 900 

Отделочные работы 1 114 662 

Установка дверей и домофонов 73 500 

Электромонтажные работы 51 200 

Пожарная сигнализация 107 270 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения 

99 300 

Озеленение 43 204 

Благоустройство территории 132 422 

Временные здания, сооружения и 

сети 

43 762 

Содержание строительной площадки 200 164 

Итого  4 543 538 

Как видно из таблицы, себестоимость одного дома составляет 4,5 

млн.рублей. 

 

Таблица 2 – Ценовые характеристики объекта 

Проектируемый 

объект 

Площадь объекта, 

кв.м 

Стоимость 

строительства, 

руб/кв.м 

Стоимость 

строительства, руб 

Коттедж 236 19 252,28 4 543 538 

 

Итого на завершение возведения здания требуется потратить 4 543 538 

рубля, земельный участок находится в собственности, соответственно, выкупать 

или арендовать его не нужно. 



 

      

Лист 

АС-491.270800.2016    44 

Нужно учесть, что возводится будут 6 домов. 

Итого полная себестоимость строительства: 

4 543 538 * 6=27 261 228 рубля. 

Рассмотрим случай когда у нас нет возможности произвести все затраты 

собственным капиталом поэтому в данном случае будет необходим заемный 

капитал (кредит в банке). Процентная ставка по кредиту составляет  15%, 

погашение кредита планируется осуществить в течении 3 лет. 

Доля заемных средств составляет 50%, доля собственных составляет 50% 

Собственный капитал = 13 630 614 руб. 

Заемный капитал = 13 630 614  руб. 

План погашения кредиторской задолженности представлены в таблице 2. 

Таблица 3- План погашения кредиторской задолженности  

Наименование 1 год 2 год 3 год Итого 

1. Сумма кредита  13 630 614 - - 13 630 614 

2. Кредит на начало 

периода 

13 630 614 9 087 081 4 543 548 0 

3. Возврат кредита 4 543 533 4 543 533 4 543 548 13 630 614 

4. Кредит на конец 

периода 

9 087 081 4 543 548 0 0 

5. Начисление 

процентов по кредиту 

2 044 592 1 363 062 681 532 4 089 186 

6. Итого ежегодная 

сумма выплат 

6 588 125 5 906 595 5 225 080 17 719 800 
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Рисунок 18 – Ежегодная сумма выплат по кредиту 

Как видно по рисунку и таблице, кредит будет возвращен за три года 

 

Всего планируется построить 6 коттеджей. 

К каждому коттеджу прилагается земельный участок в 25 соток, что 

добавляет к стоимости дома 25*51 000=1 275 000р 

Что составляет 1 275 000/216=5 902,7 р к каждому квадратному метру. 

По самым пессимистичным прогнозам планируемый доход: 

216 кв.м*33 000р=7 128 000р. (за 1 коттедж) 

1 год = 1 коттедж = 7 128 000 - 4 543 538 = 2 584 462р.    

2 год = 3 коттеджа = 21 284 000 - 13 630 614 = 7 753 386р. 

        3 год = 2 коттеджа = 14 256 000 - 9 087 076 = 5 168 924р. 

Итого налогооблагаемая прибыль: 15 506 772 р. 

Вычтем из этой суммы проценты по кредиту: 

15 506 772 – 4 089 186 = 11 417 586 р. 

Налог на прибыль: 2 283 517,2р. 

Итого с учетом налогов: 9 134 068,8 р. 
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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 приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной 

практике для анализа инвестиционных проектов сокращение —

 NPV или ЧДД) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, 

приведённых к сегодняшнему дню. 

   (1) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

IRR – внутренняя норма рентабельности 

CF – денежный поток 

IC – начальные инвестиции 

Внутренняя норма доходности (англ. Internal rate of return, общепринятое 

сокращение — IRR (ВНД)) — это процентная ставка, при которой чистая 

приведённая стоимость равна 0. NPV рассчитывается на основании потока 

платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. [22] 

      (2) 

        (3) 

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необходимый 

для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на 

инвестиции. Например, если проект требует инвестиций (исходящий денежный 

поток, англ. Cash Flow) в 2 млн рублей и эти инвестиции будут возвращаться по 

1 млн рублей в год, то можно говорить, что срок окупаемости проекта составляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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два года. При этом временна я ценность денег(англ. Time Value of Money) не 

учитывается. Этот показатель определяют последовательным расчётом чистого 

дохода (англ. Present Value) для каждого периода проекта. Точка, в которой 

чистый доход примет положительное значение, будет являться точкой 

окупаемости. 

Однако у срока окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что 

этот показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента 

полного возмещения первоначальных расходов. При выборе из 

нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока 

окупаемости инвестиций, не будет учитываться объём прибыли, созданный 

проектами. [27] 

Индекс рентабельности инвестиций (англ. PI от англ. Profitability 

Index)  рассчитывается как отношение суммы дисконтированных денежных 

потоков к первоначальным инвестициям: 

      (4) 

, где NCF (net cash flow) — чистые денежные потоки (дисконтированные) 

        (5) 

 — инвестиции 

Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих 

одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий PI полностью 

согласован с критерием NPV. [27] 

Таким образом, критерий РI имеет преимущество при выборе 

одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но 

разные объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, 

который обеспечивает большую эффективность вложений. [27] 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
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Таблица 4 – План прибыли, тыс. руб. 

Наименование 0 год 1 год 2 год 3 год Итого 

1.Инвестиции 27 261 228 - - - 27 261 228 

2.Планируемый доход - 7 128 000 21 284 000  14 256 000 42 668 000 

3.Денежный поток - 27 261 228 +7 128 000 +21 284 000 +14 256 000 15 406 772 

4.Суммарный 

денежный поток 

- 27 261 228 -20 133 228 1 150 772 15 406 772 15 406 772 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,9090 0,8264 0,7513 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- 27 261 228 +6 479 352 +17 589 098 +11 575 108 +35 643 558 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

- 27 261 228 -20 781 876 -3 192 778 8 382 330 8 382 330 

 

 

Рисунок 19 – Чистая дисконтируемая стоимость 
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Как видно по таблице и рисунку, чистая дисконтированная стоимость 

проекта составляет 8,3 млн.руб., что больше нуля. 

Вычислим остальные критерии инвестиционного проекта. Данные критериев 

инвестиционного проекта представлены в таблице 4. 

Таблица 5 -  Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Значение 

1.Чистая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. +8 382 330 

2.Внутренняя норма рентабельности, % 24 

3.Срок окупаемости, год 2 

4.Дисконтированный срок окупаемости   3 

5.Индекс рентабельности 1,30 

 

Как видно по таблице, инвестиционный проект выгоден, так как чистая 

дисконтированная стоимость является величиной положительной и составляет 

+8 382 330р 

Индекс прибыльности равен 1.3, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 30 копеек прибыли. 

Срок окупаемости инвестиций 3 года. 

Внутренняя норма доходности составляет 24%, что почти в 2 раза больше 

чем ставка дисконтирования(10%),  это так же подтверждает выгодность 

инвестиции. Сравнение внутренней нормы доходности и ставки 

дисконтирования представлено на рисунке 2. 

 

Предположим, что собственных средств немного больше, и заемные средства 

составляют 40 %. 

Процентная ставка по кредиту составляет  15%, погашение кредита 

планируется осуществить в течение 3 лет. 

Доля заемных средств составляет 40%, доля собственных составляет 60% от 

27 261 228 рублей. 
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Собственный капитал = 16 356 737 руб. 

Заемный капитал = 10 904 491 руб. 

План погашения кредиторской задолженности представлены в таблице 2. 

Таблица 6 – План погашения кредиторской задолженности  

Наименование 1 год 2 год 3 год Итого 

1. Сумма кредита  10 904 491 - - 10 904 491 

2. Кредит на начало 

периода 

10 904 491 7 269 661 3 634 831 0 

3. Возврат кредита 3 634 830 3 634 830 3 634 831 10 904 491 

4. Кредит на конец 

периода 

7 269 661 3 634 831 0 0 

5. Начисление 

процентов по кредиту 

1 635 674 1 090 449 545 225 3 271 348 

6. Итого ежегодная 

сумма выплат 

5 270 504 4 725 280 4 180 056 14 175 839 

 

 

Рисунок 20 – Суммы возврата кредита 
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Как видно по таблице и рисунку, кредит будет возвращен за три года. 

Всего планируется построить 6 коттеджей. 

К каждому коттеджу прилагается земельный участок в 25 соток, что 

добавляет к стоимости дома 25*51 000=1 275 000р 

Что составляет 1 275 000/216=5 902,7 р к каждому квадратному метру. 

По самым пессимистичным прогнозам планируемый доход: 

216 кв.м*33 000р=7 128 000р. (за 1 коттедж) 

1 год = 1 коттедж = 7 128 000 - 4 543 538 = 2 584 462р.    

3 год = 3 коттеджа = 21 284 000 - 13 630 614 = 7 753 386р. 

        3 год = 2 коттеджа = 14 256 000 - 9 087 076 = 5 168 924р. 

Итого доход за три года: 15 506 772 р. 

Налог на прибыль: 3 101 354,4 р. 

Итого с учетом налогов: 12 405 417,6 р. 

Вычтем из этой суммы проценты по кредиту: 

12 405 417,6 – 4 089 186 = 8 316 231,6 р. 

Итого чистая прибыль по проекту: 8 316 231,6 рублей 

 

Таблица 7-  План прибыли, тыс. руб. 

Наименование 0 год 1 год 2 год 3 год Итого 

1.Инвестиции 27 261 228 - - - 27 261 228 

2.Планируемый доход - 7 128 000 21 284 000  14 256 000 42 668 000 

3.Денежный поток - 27 261 228 +7 128 000 +21 284 000 +14 256 000 15 406 772 

4.Суммарный 

денежный поток 

- 27 261 228 -20 133 228 1 150 772 15 406 772 15 406 772 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 

 

0,9090 0,8264 0,7513 4,355 
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Наименование 0 год 1 год 2 год 3 год  Итого 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- 27 261 228 +6 479 352 +17 589 098 +11 575 108 +35 643 558 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

- 27 261 228 -20 781 876 -3 192 778 8 382 330 8 382 330 

 

 

Рисунок 21 – Чистый дисконтируемый доход 

Вычислим остальные критерии инвестиционного проекта. Данные критериев 

инвестиционного проекта представлены в таблице 4. 

Таблица 8 -  Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Значение 

1.Чистая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. +8 382 330 

2.Внутренняя норма рентабельности, % 24 

3.Срок окупаемости, год 2 

4.Дисконтированный срок окупаемости   3 

5.Индекс рентабельности 1,30 
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3.3 Анализ чувствительности проекта к изменению рыночных цен на 

недвижимость 

Таблица 9 – Изменение NPV при изменении рыночных цен на 

недвижимость. 

% -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

NPV, руб. 5 867 631 6 705 864 7 544 097 8 382 330 9 220 563 10 058 796 10 897 

029 

Изменения 

NPV, руб. 

-2 514 698 -1 676 466 -838234 0 838 233 1 676 466 2 514 699 

 

 

 

Рисунок 23 – Чувствительность NPV к изменению рыночной цены 
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миллионов рублей. 
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Таблица 10 – Изменение PI в зависимости от изменения рыночных цен на 

недвижимость. 

% -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

PI 0,91 1,04 1,17 1,3 1,44 1,70 2,09 

Изменения 

PI 

1,39 0,26 0,13 0 0,14 0,26 1,39 

 

 

 

Рисунок 24 – Чувствительность PI к изменению рыночной цены 

Как видно по рисунку и таблице, при изменении рыночной цены на каждые 
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Архитектурно-планировочное решение 

Проектируемый микрорайон представляет собой среднеплотную застройку 

со всеми необходимыми объектами инфраструктуры, образующими 

общественные карты. 

Чередование звеньев жилой и общественной структуры позволяет более 

рационально и с большей эффективностью использовать природные и земельные 

ресурсы. 

Объекты социально-культурного и бытового значения, включающие 

общественные здания,  территории скверов и парков, места отдыха, развлечений 

и спорта, расположены таким образом, что позволяют количеству людей 

находиться в пределах шаговой досягаемости от них. Таким образом, 

повышается рентабельность функционирования объектов социальной культуры. 

 

4.2 Инфраструктура и благоустройство 

Инфраструктура микрорайона включает все необходимое для комфортного 

проживания. В шаговой доступности объекты качественной социальной 

инфраструктуры – поликлиника, различные магазины, детские сады, школа, 

спортивные секции, банки, салоны красоты. 

Через весь поселок будет проходить пешеходная аллея с естественным и 

искусственным озеленением, оборудованная детскими игровыми площадками, 

уютными беседками. На юге аллея упирается в так называемую «зону отдыха», в 

которой в дальнейшем будут располагаться магазины, спортивные площадки, 

пруд. 

К инженерной инфраструктуре применяются самые современные методы 

проектирования и эксплуатации, применяемые к загородному жилью. 

Обеспеченность жителей местными объединенными системами отопления и 

энергоснабжения экономит до 70 % ресурсов, которые могут теряться при 

транспортировке из города, так же предусмотрена централизованная система 
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водоснабжения и канализации. В проекте предполагается устройство ливневой 

канализации и очистных сооружений. 

В проектируемом жилом поселке предусмотрен въезд с нескольких сторон. 

В центре поселка проходит аллея, она является основным планировочным 

стержнем. 

Внутренняя дорожная сеть имеет развитую структуру с доступностью до 

каждого строения. Все дороги и проезды предусмотрены с асфальто-бетонным 

покрытием. 

 

4.3 Инженерное обеспечение территории 

Схема сетей водопровода и канализации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: 

СниП 2.04.03*85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Проектом планируется оборудование централизованным водопроводом всей 

проектируемой жилой застройки. 

Для бесперебойной подачи воды и размещения пожарных гидрантов 

водопровод проектируется кольцевым. 

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-

2001. 

Расчетный расход определен согласно СниП 2.04.01-85, Водопровод 

проектируется с учетом перспективы застройки. 

До строительства водозабора для бесперебойного водоснабжения 

хозяйственно-питьевой водой предусмотрены водозаборные скважины, откуда 

вода подкачивается насосными станциями второго подъема, а затем поступает в 

водопроводную сеть поселка. Пожаротушение предусмотрено из пожарных 

резервуаров, вода в которые поступает из насосной станции. Сети водопровода 
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от скважины уложены в земле из полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм 

ГОСТ 18599-2001 с установкой на них пожарных гидрантов (В100-В150 мм). 

Полив зеленых насаждений поселка индивидуально путем подключения к 

центральному водопроводу. 

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей 

проектируемой жилой застройки. 

Отведение бытовых сточных вод осуществляется системой проектируемых 

самотечно-напорных коллекторов и перекачных насосных станций, выбор 

которой продиктован существующим рельефом и размещением жилого района, 

общественных зданий и сооружений, далее стоки поступают на очистные 

сооружения г. Копейска. До момента строительства основного отводящего 

коллектора и системы самотечно-напорных коллекторов стоки от зданий внутри 

микрорайонов отводятся на локальные очистные сооружения. 

ЛОС представляют собой биореактор BIO-UNO – это монолитная емкость 

объемом 2500 или 3500 литров с перегородкой, разделяющей емкость на две 

камеры: септик и биореактор. В первой камере находится дефлектор и 

ламелевый фильтр на выходе. Камера биореактора заполнена фильтрующим 

материалом из ПЭ, внутри смонтированы два циркулятора с мембранными 

диффузорами, а также насос рециркуляции биологической среды из активного 

ила к септику. Биореактор имеет ревизионный люк с надставкой диаметром 700 

мм. 

Сети канализации выполнены из полипропиленовых труб ТУ 2248-002-

76167990-2005.Отвод поверхностных вод с территории поселка 

предусматривается открыто по лоткам проезжей части улиц и переулков. 

Для улучшения водоотведения и защиты от подтопления нижележащих по 

рельефу участков предусматривается устройство водоотводных люков и 

перепускных труб на пересечении лотков с проездами. Выпуск дождевых вод из 

лотков осуществляется в проектируемую сеть дождевой канализации с 

дальнейшей их очисткой на очистных сооружениях. 
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Газоснабжение поселка предусматривается для нужд отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения и приготовления пищи. 

Предусматриваются автономные системы теплоснабжения на каждый жилой дом 

и общественные здания. Часть общественных зданий снабжается теплом от 

отдельных котельных. 

Теплоснабжение общественных зданий предусмотрено от водогрейных 

газовых котельных, расположенных рядом с данными зданиями. Тип прокладки 

теплотрассы от котельных до зданий – подземный в непроходных каналах, 

трубопроводы из стальной трубы. 

Тип топлива – природный газ. 

На площадке микрорайона устанавливается 2 трансформаторных 

подстанции 10/0‚4кВ. Трансформаторные подстанции комплектные проходного 

типа с трансформаторами ТМГ мощностью 400кВА. Тупиковые – киоскового 

исполнения с трансформаторами мощностъю 100 кВА. Все подстанции с 

воздушными вводами 10 кВ, с кабельными вводами 0.4 кВ. Общая нагрузка 

микрорайона составит 4000 кВт. 

К перечню инженерно-технических мероприятий по подготовке территории 

строительства относятся: 

о вертикальная планировка территории с сохранением по возможности, 

естественного рельефа и организацией поверхностного водоотвода; 

сокращение до минимума разности между объемами выемок и насыпей; 

сохранение и восстановление почвенного покрова озеленяемой территории; 

засыпка грунтом местных понижений рельефа; 

устройство подъездной дороги;  

защита от водной эрозии берегов путем мощения гравием, набросом 

крупных камней, посадкой деревьев и кустарников 

о рекультивация территорий, освобождаемых от застройки и дорог 

Подавляющее большинство свободных территорий не нуждаются в 

инженерной подготовке, так как имеют ненарушенный почвенный покров, уклон 
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рельефа, оптимальный для застройки, строительные площадки обеспечены 

подъездными дорогами. 

 

Расчет продолжительности строительства объектов жилой застройки 

проводился в соответствии со СниП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

В соответствии с исходными данными проектируемого объекта и его 

особенностями и работы подготовительного и основного периода. 

Подготовительный период исчисляется от начала работ на строительной 

площадке до начала работ по возведению зданий и сооружений и включает 

организационно-подготовительные мероприятия‚ внеплощадочные и 

внутриплощадочные работы. 

Согласно СниП 3.01.01-85 к организационно-подготовительным 

мероприятиям, выполняемым в подготовительный период строительства, 

относятся: 

обеспечение стройки водой, электроэнергией, теплоснабжением, бытовыми 

помещениями для рабочих; организация поставок материалов, конструкций, 

оборудования. [29] 

К внеплощадочным подготовительным работам относятся: строительство 

внешних автомобильных дорог к площадке строительства, канализационных 

коллекторов с очистными сооружениями, водопроводных сетей с заборными 

сооружениями, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, 

линий связи, используемых в процессе строительства объекта. 

К внутриплощадочным работам относятся: расчистка и планировка 

строительной площадки; прокладка коммуникаций электроснабжения, связи, 

водоснабжения, канализации; устройство складского хозяйства, площадок 

укрупнительной сборки конструкций и оборудования; возведение временных, а 

при необходимости, постоянных зданий и сооружений, используемых для нужд 

строительства и другие. [29] 
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Работы основного периода строительства начинаются после завершения в 

необходимом объеме подготовительных работ и исчисляются от начала 

общестроительных работ до ввода объекта в эксплуатацию, 110 каждому 

объекту строительства в зависимости от сложности и технологических 

особенностей производится укрупнение работ по этапам (видам) строительно-

монтажных и специальных работ. Для несложных зданий и сооружений этапом 

может служить весь объект, его части (подземная, надземная) или виды работ 

(земляные, общестроительные, специальные). 

Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) этапа равна суммарной 

стоимости строительно-монтажных работ, составляющих этап, и выбирается по 

объектным и локальным сметам. 

Этапы (виды) работ в календарном графике строительства объекта 

увязываются в строгой технологической последовательности выполнения 

строительно-монтажных и специальных работ с максимально возможным их 

совмещением и параллельным выполнением при наличии фронта работ для 

последующих провесов и создания необходимого задела. [29] 

Нормы продолжительности строительства жилых домов предусматривают 

выполнение всех работ по благоустройству территории (транспортирование 

грунта для вертикальной планировки, строительство дороги, площадок, 

тротуаров, озеленение и т.д.). Нормами также учтено устройство всех видов 

инженерных сетей и коммуникаций до первых колодцев внутриквартальной 

сети. [29] 

Для определения сроков и задела в строительстве во II части СниП 1.04.03-

85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» подбирался аналог, максимально схожий с 

объектом по главным параметрам, которыми являются этажность, общая 

площадь здания и материал стен. 
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4.4 Разработка календарного плана строительства 

Согласно СНИП 3.01.01-85 организация строительного производства 

должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и 

технологических решений на достижение конечного результата – ввода в  

действие объектов с необходимым качеством и в установленные сроки. 

Очередность застройки микрорайона определялась, исходя из технической 

возможности и технологической целесообразности, на основе оценки 

градостроительной ситуации, требований комплексной застройки, расположения 

вводов магистралей и дорог, глубины заложения и пересечения инженерных 

коммуникаций, характера рельефа территории строительства. 

Рабочий вариант очередности строительства жилых домов проектировался 

исходя из реальных организационно-технологических ограничений на застройку 

территории, а также ограничений по поставкам материалов, по работе машин и 

механизмов с применением поточного метода строительства с максимальным 

совмещением потоков. 

Формирование поточной застройки проектируемого микрорайона 

осуществляется на основе следующих принципов: 

инженерное оборудование территории осуществляются до начала 

возведения зданий; 

для возведения жилых и общественных зданий выделяются 

самостоятельные объектные потоки; 

соблюдается строгая очередность возведения зданий в соответствии с 

календарным графиком строительства. 

Календарный график строительства для каждого варианта застройки 

представлен в Приложении. 

Условно за начало строительства принят май 2016 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом настоящего дипломного проекта является оценка 

эффективности инвестиционного проекта строительства жилого комплекса в 

д.Крутолапова Аргаяшского района. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем 

инвестиций в размере 27 261 228 рублей. Проанализировав текущее финансовое 

состояние компании-инициатора проекта и все возможные варианты 

финансирования проекта, был сделан вывод о частичном финансировании 

инвестиционного проекта за счет собственных средств и привлечении средств 

дольщиков, так как именно данный способ финансирования приносит самый 

большой доход инициатору. В результате проведенного анализа денежных 

потоков получены следующие показатели: дисконтированный срок окупаемости 

проекта — 3 года, суммарный чистый приведенный доход 30 125 214  рублей, 

индекс доходности — 1,30. Значения показателей доказывают эффективность 

инвестиционного проекта. 

Профессиональное управление недвижимостью является одним из ключевых 

факторов успеха проекта на динамично развивающемся и конкурентном рынке 

коммерческой недвижимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Конструктивное решение дома 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Себестоимость строительства 

Фаза: 
Проектирование 

Исходно-разрешительная документация 30 000 

Эскизный проект 
Проектная документация 

210 842 

Государственная экспертиза 17 601 

Фаза: 
Строительство 

Земляные работы 361 880 

Свайные работы, работы по строительству 
фундаментов 

490 142 

Конструкции сборные железобетонные, 
монолитные, каменные, кирпичные, 
металлические 

671 322 

Кровельные работы 116 780 

Сантехмонтажные работы 48 300 

Вентиляция и кондиционирование 90 730 

Монтаж окон 
Остекление балконов, лоджий, витражей 

98 900 

Отделочные работы 1 114 662 

Установка дверей и домофонов 73 500 

Электромонтажные работы 51 200 

Пожарная сигнализация 107 270 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

99 300 

Озеленение 43 204 

Благоустройство территории 132 422 

Временные здания, сооружения и сети 43 762 

Содержание строительной площадки 200 164 

Расходы по передаче объекта в эксплуатацию 64 360 

Фаза: 
Реализации 

Расходы на реализацию объекта 632 741 

Организация тендеров 98 610 

 Зарплата рабочих. 4 бригады, по 5 человек, по 
две бригады в смену, строительство сразу двух 
домов, з/п по 40 тыс.руб/мес. = 2 000 000 руб 

800 000/мес 

Итого  4 543 538 

 

 


