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Работа посвящена разработке инвестиционного проекта по развитию объ-

екта недвижимости ООО «Гелион», расположенного в городе Челябинске по 

улице проспект имени В.И. Ленина дом 83-б, путем перепланировки второго, 

третьего, четвертого этажей под хостел и проведения ремонтных работ по 

улучшению здания. 

Проведены ряд экспертиз и определен вариант наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта недвижимости. Проанализирован ры-

нок хостелов  и  рынок офисной недвижимости в городе Челябинске.  

В соответствии с данными о финансовом состоянии компании-

инициатора проекта разработан финансовый план инвестиционно-

строительного проекта. Рассчитаны основные показатели эффективности 

проекта и приведен анализ чувствительности проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

Титульник 

 

 



 

2 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Манахова Е.В. Инвестиционный проект по 

развитию объекта недвижимости ООО «Ге-

лион». – Челябинск: ЮУрГУ, АС, 2016, 79 

с., 18 рис., 30 табл., список исп. источников 

–       39 наимен., 2 листа чертежей ф. А1. 

 

 

Работа посвящена разработке инвестиционного проекта по развитию объек-

та недвижимости ООО «Гелион», расположенного в городе Челябинске по улице 

проспект имени В.И. Ленина дом 83-б, путем перепланировки второго, третьего, 

четвертого этажей под хостел и проведения ремонтных работ по улучшению зда-

ния. 

Проведены ряд экспертиз и определен вариант наилучшего и наиболее эф-

фективного использования объекта недвижимости. Проанализирован рынок хо-

стелов  и  рынок офисной недвижимости в городе Челябинске.  

В соответствии с данными о финансовом состоянии компании-инициатора 

проекта разработан финансовый план инвестиционно-строительного проекта. Рас-

считаны основные показатели эффективности проекта и приведен анализ чувстви-

тельности проекта. 
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ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время состояние рынка офисной недвижимости в городе Челя-

бинске можно считать кризисным. Цены понизились как на продажу площадей, 

так и на аренду, как и в других сегментах, это связано с нестабильностью эконо-

мики. Предприниматели продолжают покидать свои объекты, которые еще недав-

но арендовали несколько лет. Те, кто опасается бросать бизнес или переносить его 

на другие площадки, договариваются с арендаторами об уменьшении арендной 

площади или о снижении ставок, но арендаторы с неохотой идут на такие предло-

жения. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен проект развития 

административного здания ООО «Гелион», расположенного в городе Челябинске 

по адресу проспект им. В.И. Ленина, дом 83-б. 

Цель данной работы -  развитие объекта недвижимости  ООО «Гелион» путем 

эффективного инвестирования. Критерием эффективности вложения средств явля-

ется превосходство доходов, полученных от услуг хостела и сдачи в аренду поме-

щений над средствами, затраченными на перепланировку и улучшение объекта. В 

общем случае развитие недвижимости - это процесс, направленный на повышение 

ее ценности, а именно на повышение эффективности использования объекта, 

улучшение потребительских свойств. 

Оценка зданий и сооружений состоит: из осмотра объекта оценки, сбора всех 

необходимых документов, анализа рынка, поиска аналогов оцениваемого объекта, 

а так же из оценки финансовой реализуемости и экономической эффективности 

проекта. То есть расчетов показателей чистой текущей стоимости, нормы доход-

ности, дисконтируемого срока окупаемости. 

В соответствии с поставленной целью в работе поставлены следующие задачи: 

 провести экспертизу объекта недвижимости; 

 разработать инвестиционный проект развития здания; 

 выполнить оценку стоимости строительно-монтажных работ; 

 провести анализ рынка офисной недвижимости в городе Челябинске и 

рынок хостелов в городе Челябинске; 
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 выполнить оценку эффективности инвестиционного проекта. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

материалы, связанные непосредственно с рассматриваемым объектом недвижимо-

сти, собранные во время преддипломной практики. Кроме того в качестве источ-

ника данных использовалась литература, нормативно-правовые акты и сеть Ин-

тернет. 

В заключение проводится анализ результатов всех этапов разработки инвести-

ционного проекта и приводится вывод об эффективности предложенных решений. 

 

 



 

8 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Экспертиза и оценка объекта недвижимости 

Объект недвижимости представляет собой административное здание, состоя-

щего на балансе ООО «Гелион», задействованного в осуществлении предприни-

мательской деятельности. Краткая характеристика данного объекта недвижимости 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика объекта 

Наименование Описание 

Объект Административное 4-х этажное здание ООО «Гелион» 

Адрес 
Челябинская область, г. Челябинск, проспект им. В.И. 

Ленина, дом 83-б 

Права на объект Объект в собственности ООО «Гелион» 

Права землепользования 
Земельный участок площадью 336 кв.м в собственности 

ООО «Гелион» 

Площадь земельного участка, кв.м 336,0 

Площадь застройки, кв.м 231,2 

Коммунальные услуги 
Электроснабжение, канализация, горячее и холодное 

водоснабжение, телефон 

Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строи-

тельную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в 

себя помещения, сети и системы инженерно-технического обеспечения и предна-

значенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производ-

ства, хранения продукции или содержания животных[1]. 

Любой вид стоимости объектов недвижимости подвержен различным факто-

рам влияния. В каждый момент времени влияние факторов будет сложным и 

неоднозначным, поэтому определить стоимость объекта можно лишь на основе 

проведения большого количества разноплановых экспертиз.  

Принято проводить следующие виды экспертиз объекта недвижимости: 

1) правовая экспертиза; 

2) техническая экспертиза; 

3) экспертиза местоположения; 
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4) экологическая экспертиза. 

Правовая экспертиза 

Правовая экспертиза своей целью преследует достоверное определение истин-

ного объема прав на объект недвижимости, подлежащий оценке. 

Последовательность проведения правовой экспертизы заключается в: 

1) определении соответствия правового режима объекта и правового режима 

субъекта; 

2) проверке правоустанавливающих документов и их достоверности; 

3) установлении  наличия/отсутствия ограничений и/или запретов связанных с 

данным объектом; 

4) ознакомлении со справкой Бюро Технической Инвентаризации. 

На дату оценки было установлено, что объект недвижимости – административное 

здание ООО «Гелион» общей площадью 852,3 кв. м, расположенное по адресу: Челя-

бинская область, город Челябинск, проспект имени В.И. Ленина, дом 83-б, принад-

лежит на правах полной частной собственности Обществу с Ограниченной Ответ-

ственностью «Гелион» (ООО «Гелион»). Это подтверждается наличием правоуста-

навливающих документов (свидетельство о государственной регистрации права на 

здание) и правоудостоверяющих документов (свидетельство о государственной реги-

страции права на землю). 

Категория, к которой относится рассматриваемый земельный участок, – земли 

населенных пунктов; фактическое его использование – для эксплуатации суще-

ствующего административного здания.  

Экспертиза местоположения 

Местоположение объекта недвижимости охарактеризовано в три этапа: 

1 этап – анализ региона, области (характеристика его исторической, полити-

ческой и экономической значимости); 

2 этап – анализ городского округа (общее описание округа в целом); 

3 этап – локальное местоположение (характеристика района расположения, 

состояние окржающей среды, удаленность от основных магистралей). 
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Характеристика Челябинской области 

Челябинская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Ураль-

ского федерального округа. 

Административный центр области – город Челябинск. 

 

 

Рисунок 1 – Карта Челябинской области 

Челябинская область граничит на севере со Свердловской областью, на восто-

ке с Курганской, на юге с Оренбургской, на западе с Башкирией, на юго-востоке с 

Казахстаном, образована 17 января 1934 года.  

Челябинская область  находится в центре материка Евразии, в южной части 

Уральского хребта, на границе двух частей света - Европы и Азии. Одни населен-

ные пункты находятся в Европе, а другие – в Азии. 

Площадь Челябинской области 88,5 тыс. кв. км и простирается с юга на север 

на 490 км, с запада на восток - на 400 км. Это 0,5% всей площади России, что со-

поставимо с размерами Венгрии, Португалии, Австрии, больше в 2 раза террито-

рии Дании и Швейцарии, в 3 раза - Бельгии и Голландии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На территории Южного Урала проживает свыше 3,4 млн человек. Это предста-

вители самых разных национальностей.  

Область высоко урбанизирована – 82% населения проживает в городах. Город 

Челябинск населяют более 1 млн человек. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Среди регионов РФ по итогам 2015 

года Южный Урал занимает 2 место по производству скота и птицы на убой в жи-

вом весе, 4 место по производству яиц, 7 место по объему отгруженной продукции 

в обрабатывающих производствах,  11 место по вводу жилья, 12 место по обороту 

розничной торговли, 13 место по объему платных услуг населению. 

Промышленное развитие области определяют металлургический, машино-

строительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный 

комплексы. Зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех 

форм собственности. 

Ведущим в экономике является металлургический комплекс, в котором выпус-

кается более 60% объема промышленной продукции. 

Большое внимание уделяется развитию малого предпринимательства. В этой 

сфере работает каждый третий занятый в экономике. Доля малого предпринима-

тельства в валовом региональном продукте достигла 25% [3]. 

Характеристика города Челябинска 

 Челябинск — официальная столица Южного Урала, крупный промышленный 

центр, который стремительно развивается, растет вширь и ввысь. Расположен на 

восточном склоне Уральских гор, на 201 км южнее Екатеринбурга. Высота над 

уровнем моря – около 200 –250 м. Геологическое расположение – на границе Ура-

ла и Сибири. Ленинградский мост соединяет «уральский» и «сибирский» берега р. 

Миасс, таким образом является «мостом из Урала в Сибирь» 

Город стоит на реке Миасс, территорию города омывают Шершнёвское водо-

хранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое.  
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Современный Челябинск — крупный промышленный мегаполис, деловой, 

научный и культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он нахо-

дится в первой пятерке городов страны. 

Это крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со всем 

евразийским континентом. В южноуральской столице действует международный 

аэропорт «Челябинск», проходят федеральные автомагистрали М5, М36, М51. Че-

лябинское отделение Южноуральской железной дороги — крупнейший транс-

портный узел Транссибирской магистрали. 

Челябинск входит в тройку российских мегаполисов с наиболее развитой 

транспортной инфраструктурой. Пассажирские перевозки осуществляются трол-

лейбусами, трамваями, автобусами, маршрутными и легковыми такси [4].  

Таблица 2 – Основные сведения о городе Челябинске 

Население  1 192 036 человек 

Плотность 2 379,74 чел/км
2
 

Территория 530 км
2
 

Водные объекты более 93 м
2
 

Протяженность улиц 150 км 

Самая длинная улица Проспект Победы (более 12 км) 

Челябинск делится на 7 административных районов: Калининский, Централь-

ный, Тракторозаводский, Советский, Курчатовский, Ленинский,  Металлургиче-

ский. 

Таблица 3 – Основные показатели районов города Челябинска 

Район 

г. Челябинска 

Площадь, 

км
2
 

Население, тыс. чел. 

Калининский 32,6 215,1 

Курчатовский 60,1 215,0 

Ленинский 75 190,6 

Металлургический 106 139,8 

Советский 78 138,3 

Тракторозаводский 70,3 182,9 

Центральный 44 99,2 

Всего 465,6 1 180,9 
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Анализ расположения объекта недвижимости 

Рассматриваемое административное здание находится в непосредственной 

близости от центральной магистрали г. Челябинска проспектом им. В.И. Ленина в 

квартале административной застройки напротив центрального корпуса Южно-

Уральского Государственного университета. 

Здание не расположено на первой линии, но в целом транспортную доступ-

ность  можно охарактеризовать как удовлетворительную. 

Преимуществами локального местоположения Объекта являются: 

 расположение в центре города, в непосредственной близости основной ма-

гистрали г. Челябинска – проспекта им. В.И. Ленина; 

 наличие поблизости остановки общественного транспорта; 

 отсутствие промышленных объектов в зоне наилучшей доступности. 

Рисунок 2 – местоположение объекта недвижимости 
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Экологическая экспертиза 

Качественное состояние природно-антропогенной окружающей среды суще-

ственно влияет на ценность того или иного объекта недвижимости. От того, 

насколько благоприятна экологическая обстановка на территории, на которой раз-

мещен объект, зависят масштабы спроса на него. Следовательно, его стоимость 

находится в прямой зависимости от уровня атмосферного, шумового и иного за-

грязнения окружающей природно-антропогенной среды. Складывающиеся на рос-

сийском рынке цены по сделкам с недвижимостью не всегда отражают влияние 

экологических факторов на эти цены.  

Под экологическими факторами (в контексте оценки недвижимости) понимает-

ся совокупность природных и антропогенных факторов, оказывающих непосред-

ственное воздействие на эффективность и полезность использования объекта не-

движимости [5]. 

Система измерений экологических факторов, влияющих на рыночную стои-

мость объекта недвижимости, достаточно сложна, исходя из субъективной основы 

их ценности. В связи с этим экспертиза негативных и позитивных экологических 

факторов представлена в виде их качественного анализа, выявляющего состояния 

окружающей природно-антропогенной среды участка, на котором располагается 

административное здание ООО «Гелион». 

 Негативные факторы: загрязнение атмосферного воздуха – незначительное.  

 Позитивные факторы. Экологический психосоциальный эффект характери-

зуется следующими позитивными факторами: 

- рядом находится Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина и 

Городской бор.  

При проведении экологической экспертизы ценность экологических факторов 

в стоимости объекта не выявлялась, потому что влияние негативных факторов не-

значительно. 

Техническая экспертиза 

Целью технической экспертизы является оценка технического состояния объ-

екта недвижимости. Она включает в себя: 
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1) составление списка источников информации и сбор исходных данных; 

2) проведение осмотра зданий и сооружений; 

3) выполнение необходимых замеров; 

4) оценку состояния конструктивно-технической части зданий; 

5) оценку технического состояния инженерных систем; 

6) оценку внешнего благоустройства; 

7) оценку технического состояния сооружений. 

При проведении технического обследования административного здания ООО 

«Гелион» был применен метод натурного наблюдения.  

Натурные обследования проводятся в соответствии с положениями, изложен-

ными в существующих строительных и санитарных нормах [6-8]. 

Техническое обследование административного здания ООО «Гелион» прово-

дилось в следующем порядке: 

сбор и изучение данных проектно-технической документации;  

1) При обследовании административного здания были использованы техниче-

ский паспорт здания и проект реконструкции 2000 года, разработанный ЗАО 

«ЧелябПСК»; 

2) осмотр зданий и сооружений: обследование подземных, наземных конструк-

ций, инженерного оборудования; описание состояния конструкций и инже-

нерного оборудования; описание дефектов и повреждений, отступлений от 

норм и правил эксплуатации; 

3)  оценка технического состояния объектов и оформление результатов обсле-

дования. 

Конструктивное решение  здания 

Объект представляет собой четырехэтажную кирпичную постройку с подвалом 

и мансардой. Здание расположено квартале административной и жилой застройки, 

ограниченном улицами проспект Ленина – Энтузиастов – Сони Кривой – Терно-

польская, имеет самостоятельный участок. Ориентация фасадов на С и Ю.  

Объемно-планировочное и конструктивное решение здания представлено в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Объемно-планировочное и конструктивное решение здания 

Наименование Описание 

Объемно-планировочные решения здания 

Форма здания Прямоугольная 

Размеры здания в плане 18,73 х 9,78 м 

Этажность 3 этажа высотой 3 м, подвал высотой 3 м 

Общая площадь, кв. м 852,3 

Площадь застройки, кв. м 231,2 

Конструктивное решение здания  

Конструктивная система здания 
Каркасная(кирпичные колонны и железобетонные плиты 

перекрытия, укреплённые  металлическими балками) 

Фундаменты Ленточный из бетонных блоков и железобетонных плит 

Колонны Кирпичные 

Стены наружные 
Ячеистые бетонные блоки, облицованы сплошным кера-

мическим кирпичом, общая толщина 540 мм. 

Перекрытия Железобетонные пустотные панели 

Перегородки 
Кирпичная кладка, выполненная из сплошного керамиче-

ского кирпича, толщиной 120 мм. 

Покрытие здания 

Чердачное, покрыто металлочерепицей, имеет следующие 

конструктивные решения: железобетонные плиты, ГВЛ с 

утеплителем, минеральная плита по металлическим бал-

кам. 

Кровля Металлочерепица 

Полы 
Ковровое покрытие, керамическая плитка, бетонные, ли-

нолеум. 

Лестницы Двухмаршевые. Лестничные блоки – железобетонные 

Лифты Нет 

Проемы оконные, заполненные Двустворчатые пластиковые стеклопакеты 

Проемы дверные, заполненные Металлические, пластиковые стеклопакеты, филетчатые 

Внутренняя отделка 

Стены: оштукатурено, побелено, окрашено масляными 

красками, обшито ГКЛ, стеновые панели, обои. 

Потолок: подвесной потолок типа «Армстронг», ГКЛ. 

Инженерное оборудование 

Отопление, горячее водоснабжение – центральное, водо-

провод – центральный, телефон – открытая проводка, 

электроосвещение – скрытая проводка. 

Группа капитальности I 

 

1.2 Определение рыночной стоимости объекта оценки 

 Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в 

формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки 

данных о ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными объ-

екту оценки по набору ценообразующих факторов (объектами сравнения). Для это-

го подхода необходима исчерпывающая информация по сравниваемым объектам, 
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факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов, должны быть сопоста-

вимы, а также оцениваемый объект не должен быть уникальным. 

Данный подход основан на принципе замещения – рациональный покупатель 

не купит объект недвижимости,  если  его  стоимость  превышает  затраты  на  

приобретение  на  рынке  схожего  объекта, обладающего такой же полезностью. 

Сравнительный подход осуществляется поэтапно: 

1 этап – изучение рынка и выявление объектов недвижимости, наиболее сопо-

ставимых с оцениваемым и продаваемых на дату оценки; 

2 этап – сравнение объектов-аналогов с оцениваемым объектом; 

3 этап – внесение корректировок (поправок) на цены продаж выбранных ана-

логов в соответствии с отличиями от объекта оценки; 

4 этап – установление стоимости объекта оценки путем согласования скоррек-

тированных цен объектов-аналогов [9]. 

Стоимость объекта недвижимости в соответствии с этим подходом равна сред-

невзвешенной цене по проданным аналогам с учетом поправок, учитывающих их 

отличие от оцениваемого объекта. 

Особенность внесения поправок также состоит в том, что различия в характе-

ристиках объектов оцениваются с точки зрения типичного покупателя. Поэтому 

поправка по какой-либо характеристике стоит не обязательно столько, сколько 

было затрачено на создание (или ликвидацию) этой характеристики.  

Строгой последовательности внесения поправок не существует. Поправки к 

ценам на объекты недвижимости вводят на учет следующих факторов влияния: 

1) имущественные права – учитывает разницу в наборе прав, передаваемых в 

сделке;  

2) условия финансирования – учитывает разницу в условиях финансирования 

сделки (оплата наличными, перечислением, с использованием заемных средств, 

оформление закладной, использование ипотечного кредита);  

3) условия продажи – учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и воз-

можные скидки в цене продажи;  
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4) время – учитывает изменение рынка со времени сопоставимой продажи до 

даты оценки; 

5) местоположение – учитываются поправки на местоположение сопоставимой 

продажи и оцениваемого объекта (экологическая привлекательность, доступ  к  

оживленным  магистралям, коммуникации, престижность); 

6) физические характеристики – каждое отличие в физических характеристи-

ках должно быть учтено при проведении оценки (физические параметры, качество 

строительства и эксплуатации, удобства, функциональная пригодность) [10]. 

Правило корректировки: корректируется только сопоставимый объект. Если 

сопоставимый объект превосходит в чем-то оцениваемый, то его фактическая  

продажная цена должна быть уменьшена на величину вклада этого превосходства 

и наоборот. Если сравниваемый элемент в сопоставимом объекте лучше, чем в 

оцениваемом объекте, то берется отрицательная поправка, т. е. со знаком «минус». 

Если сравниваемые элементы в сопоставимом объекте хуже, чем в оцениваемом,  

то берется положительная поправка, т. е. со знаком «плюс».  

Для определения величины поправок используют следующие методы: анализ 

парных продаж, методы, основанные на анализе экономических, технических, со-

циальных и иных характеристик недвижимости и сферы ее окружения, статисти-

ческие методы, экспертный метод. 

Определение рыночной стоимости здания методом сравнительного анализа 

продаж  (см. таблицу 5), аналоги представлены в приложении А. 
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В расчетах учтены следующие виды корректировок. 

1.  Корректировка, учитывающая право собственности. Поскольку все объекты 

аналоги находятся в собственности продавцов, величина данной корректировки 

составляет 1,00.  

2. Корректировка, учитывающая дату предложения (оферты). Для всех объек-

тов применена корректировка 1,00, так все объекты предложены к продаже в те-

кущее время 

3. Корректировка, учитывающая местоположение. Расчет данной корректиров-

ки выполнен на основании данных кадастровой стоимости земельных участков на 

которых расположены объекты аналоги. Данный метод расчета корректировки,  

является наиболее достоверным, так как, в соответствии Постановлением Главы 

города Челябинска от 15 марта 2006 года № 135-п «О порядке ведения мониторин-

га кадастровой стоимости земельных участков».   

«Основными целями и задачами ведения мониторинга кадастровой стоимости 

земельных участков являются: 

 повышение эффективности использования земель города через установление 

экономически обоснованных размеров платежей за землю; 

 реализация экономических методов управления земельными ресурсами го-

рода; 

 поддержание в актуальном состоянии информации о кадастровой стоимости 

земельных участков, используемой в качестве исходной для ведения мони-

торинга; 

 обеспечение органов местного самоуправления актуальной информацией о 

кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектами нало-

гообложения и о земельных участках, находящихся в аренде, а также ин-

формацией о налоговой базе земель города; 

 внесение изменений и дополнений в сведения о кадастровой стоимости зе-

мельных участков Государственного земельного кадастра». 

Расчет данной корректировки, выполнен на основании соотношения удельных 

показателей кадастровой стоимости земельных участков, объектов-аналогов к ка-
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дастровой стоимости земельного участка оцениваемого объекта. Исходные данные 

для расчета получены с информационного сайта [9]  «Публичная кадастровая кар-

та», расчет представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Расчет корректировки на местоположение 

Адрес объекта 

Кадастровая 

стоимость 

зем.уч-ка, 

тыс.руб. 

Площадь 

участка, м
2
 

Удельная сто-

имость за 1,00 

м
2
, тыс.руб. 

Корректи-

ровка 

Проспект Ленина, 

83 б 3 056,00р. 336,00 9,10р. 

 Братьев Кашири-

ных, 120 13 267,00р. 2907,00 4,56р. 2,50 

Чайковского, 12а 7 294,00р. 1000,00 7,29р. 1,20 

ул. Кирова, 165 8 549,00р. 811,00 10,54р. 0,84 

ул. Тагальская, 42 518,00р. 269,00 1,93р. 2,79 

ул. Тагальская, 

20а 1 108,00р. 735,00 1,51р. 2,83 

Корректировка, на условия продажи.  Реальные сделки по купле-продаже 

объектов недвижимости обычно несколько отличаются от цен предложения, т.к. 

цена оферты, при стабильном рынке может быть несколько завышена на так 

называемый "торг". Иногда, при активном росте цен, цена реальной сделки мо-

жет быть и несколько выше цены предложения. Кроме того, в эту цену обычно 

"заложены" комиссионные риэлтеров. В ряде случаев, цена оферты и цена сделки 

могут совпадать, в связи с этим к данному объекту применена корректировка в 

размере 0,95. 

Корректировка, на площадь объекта. Рыночная стоимость 1,00 м
2
 площади 

помещения напрямую зависят от его величины. Учитывая разность площадей, 

предлагаемых к продаже объектов, эксперт счел необходимым внести корректи-

ровку. Корректировка рассчитана на основе коэффициентов, учитывающих раз-

ницу в площади помещений, представленных в таблице 2.6 справочника оценщи-

ка КО-ИНВЕСТ 2008 года. 
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Таблица 7- Расчет корректировки  на площадь 

So/Sa Коэффициент 

< 0,40 1,25 

0,60-0,40 1,2 

0,84-0,60 1,1 

0,85-1,15 1,0 

1,16-1,50 0,95 

> 1,50 0,93 

Корректировка, учитывающая тип помещения: Так как все представленные 

аналоги являются отдельно стоящими зданиями, корректировка по данному па-

раметру для всех аналогов 1,00. 

Поправка, учитывающая физическое состояние. Так как во всех представ-

ленных аналогах имеется ремонт, корректировка по данному параметру для всех 

аналогов 1,00. 

Расчет стоимости объектов оценки, в рамках сравнительного подхода, 

представлен в таблице 5.  

Полученные цены (строка 25) имеют разные значения, в этой связи необхо-

димо произвести математическую обработку полученных результатов путем рас-

чета доверительного интервала. 

Доверительный интервал рассчитывается в соответствии с законом нор-

мального распределения по формуле: 

Ć ±0,94 * ì , где        (1) 

Ć – среднеарифметическое значение скорректированных цен аналогов; 

Ì –  среднеквадратичное отклонение; 

0,94 – коэффициент, соответствующий нормальному распределению, с ве-

роятностью 85%. Среднеарифметическое значение рассчитаем по формуле: 

Ć = (Ц1 + Ц2 …..+ Ц4)/4, где     (2) 

Ц1….Ц4 – значения соответствующих объектов аналогов    

Расчет среднеквадратичного отклонения произведем по формуле: 

Ì = √((∑( Ć – С)
2
)/(n – 1)) где       (3) 
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Ć – среднеарифметическое значение скорректированных цен аналогов; 

C – значение объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Строка 27 таблицы 5 – среднеквадратичное отклонение 

Таким образом, доверительный интервал составляет следующий диапазон: 

90 443,40 руб. ± 0,94 * 45 373,52 руб., а именно     (4) 

минимальное значение 47 792,29  рублей за 1,00 м
2
 общей площади объекта 

оценки; 

максимальное значение 133 094,50 рублей за 1,00 м
2
 общей площади объ-

екта оценки. 

Как видно, значение аналогов  № 1, № 2, № 4 попадает в доверительный 

интервал. 

Для расчета долей (удельного веса) каждого значения объекта аналога вос-

пользуемся формулой: 

di = (1 – ki)/(∑(1/ki)) где      (5) 

di – доля i-объекта аналога; 

ki – количество корректировок внесенных в объект аналог. 

Строка 31 таблицы 5 – расчет удельного веса значения каждого объекта 

аналога. Итоговое значение объекта оценки – сумма полученных значений каж-

дого аналога с учетом удельного веса.  

Итоговое значение стоимости единого объекта недвижимости, рассчитан-

ной сравнительным подходом, составило 47,63 млн.  рублей.  

Определение рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом 

Затратный подход − это совокупность методов оценки, основанных на опреде-

лении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с 

учетом накопленного износа. 

Восстановительная стоимость – стоимость, определяемая мерой издержек или 

расходов в текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта. 

Стоимость замещения – стоимость, определяемая расходами в текущих ценах 

на воспроизводство объекта эквивалентной полезности, того же функционального 
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назначения, но с использованием новых современных подходов, требований и 

нормативов к архитектурно-планировочным решениям, материалам, технологии и 

качеству работ. 

Затратный подход основывается на принципе, предполагающем, что стоимость 

готового объекта недвижимости может быть представлена как сумма стоимости 

земли и стоимости зданий и сооружений: 

Снедв = Сземл + Сзд      (6)  

Логическая схема оценки недвижимости с использованием затратного подхода: 

1) определяется полная стоимость воспроизводства объекта или полная стои-

мость замещения. 

2) производится оценка всех видов износа;. 

3) определяется остаточная стоимость объекта; 

4) оценивается стоимость земельного участка и работ по его благоустройству; 

5) производится суммирование стоимости земельного участка, стоимости бла-

гоустройства и стоимости здания с учетом накопленного износа. 

Определение стоимости улучшений 

Стоимость строений проводится по восстановительной стоимости данных 

строений (стоимости воспроизводства). 

Для расчета стоимости здания применен метод сравнительной единицы на ос-

нове укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС). 

Расчет полной восстановительной стоимости объекта оценки по сборнику 

УПВС произведен по следующей формуле: 

ПВС = N1969I1969-2012VздКПзастрИндс    (7) 

где N1969 – укрупненный показатель восстановительной стоимости на единицу 

строительного объема здания в ценах 1969 года по сборнику УПВС с учетом по-

правочного коэффициента для 2-го территориального пояса и 1-го климатического 

района (для г. Челябинска), руб./м
3
; 

I1969-2012 – индекс изменения цен на строительно-монтажные работы на дату 

оценки по отношению к ценам на 01.01.1969; 
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Vзд – абсолютная величина строительного объема здания, м
3
; 

К – поправочный коэффициент, учитывающий отличие конструктивного реше-

ния оцениваемого объекта и внутреннего его оборудования от табличного вариан-

та по сборнику УПВС. 

Пзастр – прибыль застройщика (предпринимателя), 13%.  

Индс – налог на добавленную стоимость, 18%.  

Переход к ценам на дату оценки проведен с помощью индексов удорожания 

стоимости строительства: 

 отраслевой коэффициент перехода от уровня цен 01.01.1969 г. к ценам 

01.01.1984 г., равный 1,18 (по Приложению 1 к Постановлению Госстроя 

СССР от 11 мая 1983 г. № 94); 

 территориально-экономический коэффициент перехода от уровня цен 

01.01.1969 г. к ценам 01.01.1984 г., равный 1,01 (по Приложению 2 к Поста-

новлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. № 94); 

 коэффициент перехода от уровня цен 1984 г. к ценам 2000 г., равный 20,92; 

 коэффициент перехода от уровня цен 2000 г. к ценам I квартала 2016 г., 

8,508 (группа компаний ЧЕЛИНФОРМЦЕНТР, ЧелСЦена, март 2016 г.);  

I1969-2016=1,181,0120,928,508 = 212, 13 

Расчет прибыли застройщика проведен с использованием аналитического метода 

(формулы Озерова). 

Согласно этой методике расчет прибыли застройщика основан на предположе-

нии, что инвестировать средства в новое строительство имеет смысл лишь в том 

случае, если прибыль от строительного проекта будет не меньше, чем прибыль от 

альтернативного проекта, имеющего тот же уровень риска и ту же продолжитель-

ность, что и новое строительство. 

Основная зависимость выглядит следующим образом: 

Пзастр = n * ya/2*[1+n * ya/3 + C0(1+2/3 * n
2
 * ya

2
)],   (8) 

где Пзастр - прибыль застройщика как доля от стоимости нового строитель-

ства объекта оценки;  
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n  - число лет (период) строительства, уа - годовая норма отдачи на вложен-

ный капитал, Со - доля авансового платежа в общей сумме платежей. 

Соотношение (Со) принято равным 0,75. Иначе говоря, предполагается, что ин-

вестор первоначально авансирует в строительство 75% от общей стоимости работ. 

Годовая норма отдачи (уа) установлена равной 25%, что соответствует норме 

отдачи на вложенный капитал для аналогичных объектов, учитывающей типичные 

риски инвестирования для Челябинской области.  

Таким образом, прибыль застройщика для оцениваемых объектов составляет: 

Пзастр = 0,58*0,25/2*[1+0,58*0,25/3+0,75*(1+2/3*0,58
2
*0,25

2
)] = 0,131 (13,1%) 

Определение степени совокупного износа 

Построенные объекты под действием различных природных и функциональ-

ных факторов теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются. Кроме это-

го, на рыночную стоимость объекта оказывает влияние внешнее экономическое 

воздействие со стороны непосредственного окружения и изменения рыночной 

среды. При этом различаются физический износ (потеря эксплуатационных ка-

честв), функциональное старение (потеря технологического соответствия и стои-

мости в связи с научно-техническим прогрессом), внешний или экономический 

износ (изменение привлекательности объекта с точки зрения изменения внешнего 

окружения и экономической ситуации в регионе). Все вместе эти виды износа со-

ставляют накопленный износ, который и будет составлять разницу между восста-

новительной стоимостью объекта и стоимостью воспроизводства / замещения 

объекта. 

Совокупный износ может определяться непосредственно путем осмотра зданий 

и анализа износа его отдельных компонентов, влияющих на стоимость, или же с 

помощью специальных формул, основанных на учете физических или экономиче-

ских факторов срока службы здания. Он также может рассчитываться косвенно с 

использованием подходов с точки зрения дохода или рыночных сопоставлений. 

Определяется по формуле: 

Исов = 1 – (1 - Ифиз.)  (1 - Ифункц.) (1 – Ивнешний)   (9) 
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1. Определение степени физического износа. Оценка технического состояния 

здания и определение степени физического износа производится на основе ВСН 

53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» [4]. 

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудо-

вания и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-экс-

плуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате 

воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. 

В данной работе используется экспертный метод определения физического 

износа. 

2. Определение степени функционального износа. Функциональный износ – 

износ имущества из-за несоответствия современным требованиям, предъявляемым 

к данному имуществу. 

Из-за несоответствия имущества современным требованиям происходит его 

функциональное устаревание, т.е. утрата части потребительских свойств по срав-

нению с современными аналогами. Причины, обуславливающие сам процесс 

функционального износа,  имеют ярко выраженный социальный характер. Пред-

ставления о критериях комфортной среды постоянно изменяются в соответствии с 

возрастанием уровня требования человека к благоприятным условиям. 

Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым.  

Функциональный износ считается устранимым, когда стоимость ремонта или за-

мены устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не 

превышает величину прибавляемой полезности и (или) стоимости. Устранимый 

функциональный износ определяется затратами на необходимую реконструкцию, 

способствующую более эффективной эксплуатации объекта недвижимости. 

В противном случае износ считается неустранимым. Признаком неустранимого 

функционального износа является экономическая нецелесообразность осуществле-

ния затрат на устранение недостатков. 

Определение степени внешнего (экономического) износа, который представ-

ляет собой убытки, вызванные внешними по отношению к границам недвижимости 

факторами; всегда считается неустранимым, поскольку величина потенциальных 
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затрат делает нерациональной покупку окружающих объектов и удаление соответ-

ствующих вредных элементов только для того, чтобы увеличить стоимость одного 

затронутого объекта. Внешний износ принят равным нулю, в связи с отсутствием 

существенных изменений, которые могли бы возникнуть в результате действия 

внешних факторов и повлиять на стоимость недвижимости. 

– Расчет остаточной стоимости улучшений 

Остаточная стоимость объекта – разница между полной восстановительной 

стоимостью и величиной износа, определяемого экспертным путем. 

Расчет производится по формуле: 

Сост = ПВС  (1 - Исов)     (10) 

Определение совокупного износа административного здания 

Далее приведены расчеты износа административного здания ООО «Гелион». 

Таблица 8 – Ведомость дефектов конструктивных элементов здания 

Конструкция или 

система 
Признаки износа 

Физический 

износ 

Примечание (пример-

ный состав работ) 

Фундамент: бетон-

ные блоки 

Мелкие трещины шири-

ной до 1,5 мм и местные 

нарушения штукатурного 

слоя цоколя и стен. 

10% Затирка трещин. 

Стены: кирпичные  

Глубокие трещины и от-

падение штукатурки ме-

стами, выветривание швов 

15% 

Ремонт штукатурки или 

расшивка швов, очистка 

фасадов 

Перегородки: кир-

пичные 

Трещины в местах сопря-

жений с потолками, ред-

кие сколы 

15 % Заделка трещин и сколов 

Перекрытие: чердач-

ное: ж/б плиты 

Смещение плит до 1,5 см. 

Повреждения на площади 

до 10% 

15% 
Выравнивание поверхно-

сти потолка  

Перекрытие: между-

этажное: ж/б плиты 

Смещение плит до 1,5 см. 

Повреждения на площади 

до 10% 

15% 
Выравнивание поверхно-

сти потолка 

Крыша: металлочере-

пица 

Единичные щели и неплот-

ное примыкание черепиц 
15% 

Восстановление промазки 

между отдельными чере-

пицами и на коньках 
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Продолжение таблицы 8 

Полы: ковровое покрытие, 

плитка, бетонный, линоле-

ум. 

Отдельные мелкие выбоины и 

волосные трещины; Отставание 

материала в стыках и вздутие 

местами. 

20% 
Затирка трещин и выбоин ме-

стами; Подклейка материала. 

Окна: пластиковые 

Мелкие трещины в местах со-

пряжения коробок со стенами, 

истертость или щели в притво-

рах. 

15% Дополнительное промазывание. 

Двери: металлические, 

филенчатые 

Трещины в местах сопряжения 

коробок со стенам 15% 
Заделка трещин в местах сопря-

жения. 

О
тд

ел
о
ч
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Внутренняя отдел-

ка: оштукатурено, 

побелено, оклеено 

обоями, пластико-

вые стеновые пане-

ли 

Окрасочный слой местами по-

темнел и загрязнился, в отдель-

ных местах поврежден 

25% 

 

Промывка поверхности и 

окраска за один раз 

 

Наружная отделка 

Локальные трещины на штука-

турке, местами выветривание 

швов 

25% 
Замазка межкирпичных швов, 

трещин на штукатурке. 

И
н

ж
ен

ер
н
о
е 

о
б
о
р
у
д
о
ва

н
и

е 

ГВС 

Ослабление прокладок смеси-

телей и запорной арматуры, 

20% 

замена прокладок 

ХВС 

В некоторых смывных бачках 

имеются утечки воды, повре-

ждение окраски трубопроводов 

в отдельных местах 

Смена прокладок в запорной 

арматуре, ремонт и регули-

ровка смывных бачков 

Система канализа-

ции и водостоков 

Ослабление прокладок и набив-

ки запорной арматуры, нару-

шения окраски отопительных 

приборов и стояков 

Замена прокладок, набивка 

сальников, восстановление 

теплоизоляции труб (местами) 

Система централь-

ного отопления 

Ослабление прокладок и набив-

ки запорной арматуры, нару-

шения окраски отопительных 

приборов и стояков 

Замена прокладок, набивка 

сальников, восстановление 

теплоизоляции труб (местами)  

 

Далее по сборнику УПВС № 28 устанавливается удельный вес отдельных кон-

структивных элементов и систем в процентах (см. таблицу 9). 
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Таблица 9 – Ведомость дефектов конструктивных элементов здания 

Наименование  

элементов здания 

Удельные веса 

укрупненных 

конструктивных 

элементов по сб. 

№28, % 

Физический износ элементов зда-

ния, % 

По результа-

там оценки 

Фк, % 

Средневзвешен-

ное значение фи-

зического износа 

1. Фундамент: бетонные блоки 4 10 0,40 

2. Стены: кирпичные 
28 15 4,20 

3. Перегородки: кирпичные 

4. Перекрытие чердачное: ж/б пли-

ты, ГВЛ с утеплителем, мин. вата по 

металлическим балкам 9 15 1,35 

5. Перекрытие  междуэтажное: ж/б 

плиты 

6. Крыша: металлочерепица 6 15 0,90 

7. Полы: бетонный, линолеум, плит-

ка, ковровое покрытие 
7 15 1,05 

8. Окна: пластиковые 
6 

15 0,90 

9. Двери: металлические. 15 0,90 

10. Внутренняя отделка: оштукату-

рено, побелено, окрашено, обшито 

ГВЛ, стеновые панели, обои, под-

весной потолок «Армстронг» 
6 

25 1,50 

11. Наружная отделка: побелено, 

расшивка швов 
25 1,50 

12. ГВС 

20 20 4 

13. ХВС 

14. Система канализации и водосто-

ков 

15. Система центрального отопления 

16. Прочие: крыльца, приямки 14 20 2,8 

Итого  100 Физический износ равен 18,7 % 

 Определение функционального износа.  Для проверки соответствия реальных 

параметров здания нормируемым требованиям, существующим на момент оценки, 

произведен теплотехнический расчет наружной стены. 

а.  Определение градусо-суток отопительного периода. 

  отопотвн ttГСОП 
 ,    (11) 
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ГСОП – градусо-сутки отопительного периода; 

tв =  21° С – расчетная температура внутреннего воздуха, принимается по СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [16], ГОСТ 30494 – 96 [17]; 

 tот = - 6.5° С – температура отопительного периода для климатических 

условий Челябинской области;  

 Zотоп = 218 дней – продолжительность отопительного периода со среднесу-

точной температурой. 

  сутСГСОП  5995218)5,6(21
 

б. Расчетная схема 

 

Рисунок 3 – расчетная схема стены 

1 – кирпичная кладка, 1 = 0,12 м, 1 = 0,70; 

2 – блоки из пенобетона, 2 = 0,50 м; 2 = 0,14, 

где  – толщина слоя, м;  – расчетный коэффициент теплопроводности мате-

риала, Вт/(мС). 

в. Требуемое значение сопротивления теплопередаче стен принимается рав-

ным R0
тр 

= 3,5. 
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г. Сопротивление теплопередаче стен рассматриваемого объекта определяется 

по формуле: 

нв

RRRR


11
3210 

,       (12)
 

где в = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены,  

н = 23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены 

R1 = 1/1, R1 = 0,12/0,70 = 0,1714 м
2
С/Вт; 

R2 = 2/2, R2 = 0,50/0,14 = 3,5714 м
2
С/Вт; 

ВтСмквR /.9012,3
23

1
5714,31714,0

7,8

1
0   

На основе проведенных расчетов видно, что 00 RRтр 
. И поскольку в здании 

установлены пластиковые окна, то можно сделать вывод о том, что затраты на 

утепление стен не будут соответствовать результатам. А, следовательно, функци-

ональный износ равен 0%.  

Совокупный износ составляет: Исов = 1–(1–0,187)(1–0)(1–0) = 0,187;  

Исов = 18,7%. 

 Расчет полной восстановительной стоимости здания 

Показатель укрупненной восстановительной стоимости единицы строительно-

го объема здания, взятый из таблицы 92 отдела II сборника № 28 УПВС «Жилые, 

общественные и коммунальные здания бытового обслуживания», равен для второ-

го территориального пояса 28,7 руб./куб.м. С учетом поправочного коэффициента 

для первого климатического района этот показатель будет равен: 

N1969 = 28,71,07 = 30,71 руб./куб.м 

Строительный объем административного здания равен 3420,0 куб.м. 

Отсюда следует, что полная восстановительная стоимость здания на дату 

оценки (01.03.2016 г.) равна:  

ПВС = 30,71212,1334201,1311,18 = 29 733 951руб.  29 700 000 руб. 
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2.  Согласно справочнику «ЧелСЦена», часть 2 за март 2016 г., выпускаемому 

группой компаний ЧЕЛИНФОРМЦЕНТР, стоимость строительства администра-

тивного здания здания составляет 32 772 рублей за 1 кв.м. 

Следовательно, полная восстановительная стоимость здания на дату оценки 

(01.03.2016 г.) равна: 

ПВС = 852,3 * 32 772 * 1,3 = 36 311 048 руб.  36 300 000 руб. 

Для рассчита итоговой полной восстановительной стоимости примем веса, 0,3 

и 0,7, полученных двумя методами: 

ПВС = 29 700 000 *0,3+36 300 000*0,7   34 320 000 руб. 

С учетом накопленного износа (18,7%) стоимость объекта равна: 

С = 34 320 000 (1 – 0,187) = 27 902 160 руб. 

Рыночная стоимость административного здания ООО «Гелион» на 01.03.2016 

года составила 27 902 160 рублей ≈ 27,90 млн. рублей. 

Определение рыночной стоимости земельного участка методом выделения 

Оценим право собственности земельного участка методом выделения.  Для расче-

та возьмем данные, полученные в сравнительном подходе. 

Стоимость единого объекта недвижимости – 45,74 млн.руб; 

1. Стоимость строительства здания: 

Сстр-ва зд.= 852,3 * 32 772 * 1,3 = 36 311 048 руб.  36,3 млн. руб. 

2. Накопленный износ здания Инак = 18,7 %; 

3. Стоимость земельного участка равна: 

Сзу = 47 600 000 – (36 300 000 * (1 – 0,187)) = 18 088 100 руб. 

Итоговое значение стоимости земельного участка составляет  с учетом округ-

ления 18 100 тысяч рублей. 

С учетом стоимости земельного участка, определенной выше, стоимость еди-

ного объекта недвижимости, определенная затратным подходом составит: 

45,1 млн. рублей. 
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Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом 

Доходный подход основан на том, что стоимость недвижимости, в которую 

вложен капитал, должна соответствовать текущей оценке качества и количества до-

хода, который эта недвижимость способна принести в будущем. 

При оценке стоимости приносящей доход недвижимости применяют метод 

дисконтирования и/или метод прямой капитализации. Метод прямой капитализа-

ции используется в случае стабильно приносящего доход объекта, имеющего не-

значительные колебания денежных потоков за разные. Метод основан на «пря-

мой» капитализации нормализованных (усредненных) доходов от эксплуатации 

объекта с использованием адекватной ставки капитализации соответствующего 

вида дохода. 

В случае высокой изменчивости денежных потоков оцениваемого объекта 

применяется метод дисконтирования денежных потоков, который считается уни-

версальным с точки зрения своей практической применимости. Метод основан на 

моделировании динамики денежных потоков от эксплуатации и будущей пере-

продажи объекта. 

Базовая формула доходного подхода: 

С=NOI/R      (13) 

где С – стоимость недвижимости, NOI – чистый операционный доход от оце-

ниваемой недвижимости, R – коэффициент или ставка капитализации. 

В целях настоящей оценки стоимость объекта недвижимости определена мето-

дом прямой капитализации чистого операционного дохода исходя из стабильного 

потока доходов, получаемых от эксплуатации административного здания. 

Этапы расчета рыночной стоимости объекта оценки: 

1) расчет потенциального валового дохода (ПВД) от использования объекта (в 

течение года с даты оценки) на основе анализа текущих арендных ставок; 

2) расчет действительного валового дохода (ДВД), основанный на оценке потерь 

от неполной нагрузки (сдачи в аренду) и невзысканных арендных платежей; 

3) определение величины чистого операционного дохода (ЧОД);  
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4) расчет ставки капитализации; 

5) расчет текущей стоимости. 

Расчет общего чистого дохода от объекта недвижимости 

– Определение потенциального валового дохода (ПВД) 

Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую суммарную ве-

личину от основного вида деятельности. 

ПВД – это доход от сдачи помещений в аренду, при 100 % занятости, без учета 

потерь и расходов. 

Собственник предоставил информацию о размере арендной ставки, согласно 

которой средняя цена 1-го кв. м
 
 составляет  600 руб. в месяц. Полезная площадь 

здания под офисы 661 кв. м. Следовательно, размер ПВД составляет:  

ПВД = Sпол * С1м * 12 = 661 * 600 * 12 = 4 759 200 рублей в год 
 

– Определение действительного валового дохода (ДВД) 

Действительный валовой доход – это доход, уменьшенный на величину пред-

полагаемых убытков от незагруженности помещений и прочих расходов. 

Примем коэффициент незагруженности равным 30 %. 

Таким образом, действительный валовый доход будет равен: 

ДВД = 4 759 200 – (4 759 200 * 0,30) = 3 331 440 рублей в год 

Определение операционных расходов (ОР) 

Операционными расходами называются периодические расходы для обеспече-

ния нормального функционирования объекта и воспроизводства дохода. Операци-

онные расходы принято делить на:  

 условно-постоянные; 

 условно-переменные (эксплуатационные); 

 расходы на замещение или резервы.  

К условно-постоянным расходам относятся расходы, размер которых не зави-

сит от степени загруженности объекта. Как правило, это налоги на имущество, 

арендная плата за землю, расходы на страхование. 
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К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени 

загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно-

переменные расходы – это эксплуатационные расходы, к которым относятся рас-

ходы на управление, коммунальные платежи, расходы на обеспечение безопасно-

сти и т.д. 

Расходы на замещение – это ежегодное откладывание (резервирование) денег в 

фонд замещения на долгосрочные расходы. 

Данные о размере операционных расходов предоставлены собственником: 

Таблица 10 – Операционные расходы 

№ Наименование затрат 2015 год 

 Постоянные расходы, в том числе:  

1 Расходы на охрану, руб. 60 000 

2 Расходы на страхование имущества и ответственности, руб. 65 000 

3 Заработная плата обслуживающего персонала, руб. 408 000 

 Переменные расходы, в том числе:  

4 Коммунальные платежи, руб.  323 536 

 в том числе:  

5 Водоснабжение, руб. 15 500 

6 Вывоз ТБО, руб. 13 800 

7 Теплоснабжение, руб. 131 736 

8 Электроснабжение, руб. 162 500 

9 УСН, руб. 296 400  

10 Банковские услуги, руб. 19 200 

11 Общехозяйственные расходы, руб. 143 300 

 Итого, руб. 1 019 036 

 Определение чистого операционного дохода (NOI) 

Чистый операционный доход рассчитывается как разница между величиной 

действительного валового дохода и величиной всех годовых прогнозируемых рас-

ходов. 

NOI = 3 331 440– 1 019 036= 2 312 404 рублей 

Расчет ставки капитализации 

Определение ставки капитализации (R) – наиболее сложный вопрос оценки 

доходной недвижимости. 

Доход от объекта недвижимости включает две основных составляющих: доход 

на капитал и возврат капитала. Таким образом, ставка капитализации включает: 
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− возмещение основного капитала, затраченного на приобретение объекта 

(ROF); 

− доход на капитал или чистую прибыль, получаемую от эксплуатации объекта 

оценки (RON)  [12]. 

Ставку капитализации определим по  следующей формуле: 

R = RON + ROF      (14)     

Существует несколько методов определения ставки капитализации. 

Метод рыночной экстракции (рыночной выжимки). Метод основан на анализе 

рыночных данных, при наличии достаточной информации считается наиболее 

точным методом определения ставки дисконтирования, так как позволяет более 

точно учитывать мнение типичных продавцов и покупателей, риски, особенности 

местоположения, характеристики дохода. Мнение  и  предпочтение  инвесторов  

учитываются  посредством  опроса или анализа реальных сделок. Ставка дискон-

тирования определяется как ставка конечной отдачи для сопоставимых объектов. 

Для выявления ставки конечной отдачи используется понятие внутренней нормы 

прибыли IRR – ставка дисконтирования,  при  которой  текущая  стоимость  всех  

денежных  поступлений  за время развития инвестиционного проекта равна теку-

щей стоимости инвестиций [13]. 

Метод сравнения альтернативных инвестиций. В этом случае предполагается, 

что инвестиционные проекты с аналогичным уровнем риска должны иметь анало-

гичные ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования проекта с аналогичной 

степенью риска называется альтернативной стоимостью капитала. Такую прибыль 

теряет инвестор, не вкладывая средства в проект с аналогичным риском. В каче-

стве объекта сравнения для инвестиций в недвижимость выбирают норму процен-

та по коммерческим кредитам с залоговым обеспечением, нормы прибыли по не-

которым ценным бумагам. Степень риска для кредитора ниже, чем для инвестора 

собственного капитала, поэтому отдача инвестиций в недвижимость должна быть 

выше нормы процента по кредиту. 
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Метод инвестиционной группы (объединения инвестиций). Метод основан на 

определении доли заемного и доли собственного капитала в общем объеме инве-

стиций и требуемых ставок дохода на каждый из этих компонентов. 

Ставка процента и ставка дохода соотносятся с долей заемных и собственных 

средств, вкладываемых в процессе финансирования инвестиционного проекта, 

общая ставка дисконтирования определяется с учетом финансовых составляющих 

как средневзвешенная величина. Метод применим, когда привлечение заемного 

капитала для инвестиций в недвижимость типично, известны среднерыночные 

условия кредитных соотношений и среднерыночные значения ставок отдачи на 

собственные средства инвесторов. 

Метод кумулятивного построения. Суть метода кумулятивного построения со-

стоит в том, что ставка капитализации разбивается на составные части, состоящие 

из безрисковой ставки в качестве базисной, ставок компенсации за риск, низкую 

ликвидность и инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). 

Если известны все четыре составляющих ставки, то путем суммирования мож-

но получить ставку капитализации. 

В качестве базисной в этом методе используется так называемая безрисковая 

ставка. В условиях нестабильной российской экономической ситуации безриско-

вой ставки практически не бывает. Поэтому следует вести речь о наименее риско-

ванных ставках. В качестве таковой может быть использована ставка рефинанси-

рования Центрального Банка или ставка по вкладам Сбербанка, как наиболее 

надежного на сегодня банка России [12]. 

Вложения капитала в недвижимость имеют более высокий риск, чем все другие 

инвестиции, поэтому ставка капитализации должна учитывать это путем увеличе-

ния с тем, чтобы инвестор с капиталом взял на себя этот риск. 

Под ликвидностью понимается быстрота, с которой актив может быть превра-

щен в наличные денежные средства. Недвижимость является низколиквидным то-

варом. Этот фактор учитывается ставкой компенсации за низкую ликвидность. 

Так как вложение капитала в недвижимость является рискованным, то и управ-

ление этими инвестициями (выбор варианта финансирования, отслеживание рын-
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ка, принятие решения о продаже или удержании объекта, работа с налоговыми ор-

ганами и т. д.) требует определенных усилий, которые должны компенсироваться 

путем включения в ставку инвестиционного менеджмента. 

Кроме получения прибыли в виде процентов по вложению капитала, разумный 

инвестор учтет также и время возмещения (возврата) вложенного капитала, то есть 

к полученной ставке необходимо будет добавить ставку возмещения капитала 

15. 

При расчете ставки капитализации для оцениваемого Объекта будет использо-

ваться наиболее приемлемый в данном случае метод рыночной выжимки. Суть 

метода заключается в том, чтобы рассчитать значение ставки на основе данных с 

рынков продажи и аренды аналогичных помещений. При этом значение ставки 

капитализации определяется по следующей формуле: 

 (15)     

где ЧОДгод – годовая величина дохода, приносимого объектом; Ц – цена про-

дажи его, либо его абсолютного аналога. 

Аналоги для расчета ставки капитализации представлены в приложении Б. 

Таблица 11- Подсчет определения ставки капитализации методом рыночной выжимки  

№, 

п/п 

Объекты аналоги Rк, % 

Адрес 
Цена,  продажи 

руб./м
2
 

Цена  

аренды, 

руб./м
2
/мес. 

 

1 Энтузиастов, 30 54 545 444 0,097 

2 Карла Либкнехта, 2 45833 290 0,075 

3 Кирова, 130 44 928 354 0,094 

4 Энтузиастов, 15д 40 000 350 0,105 

5 Энтузиастов, 15 41 985 420 0,12 

6 Энгельса, 44г 61 364 300 0,058 

Среднее значение  0,0915 

Таким образом ставка капитализации: Rк= 9 % 



 

40 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

Расчет текущей стоимости административного здания ООО «Гелион» пред-

ставлен в таблице 12.  

Таблица 12 – Расчет текущей стоимости административного здания ООО «Гелион» 

№ п/п Наименование Значение 

1 ПВД, руб. в год 4 759 200 

2 ДВД, руб. в год 3  046 968 

3 ОР, руб. в год 1 019 036 

4 NOI, руб. в год 2 312 404 

5 R, % 9 

6 Рыночная стоимость, руб. 25 693 378 

Таким образом, стоимость единого объекта недвижимости, рассчитанная до-

ходным подходом, составляет 25,69 млн. рублей. 

Согласование результатов оценки, полученных разными подходами 

В результате определения рыночной стоимости тремя подходами получены 

следующие результаты: 

1) сравнительный подход     47,63 млн.  рублей; 

2) затратный подход             45,1 млн. рублей; 

3) доходный подход              25,69 млн. рублей. 

Для согласования промежуточных результатов и выведения итоговой величи-

ны рыночной стоимости использовался метод анализа иерархии по 4 критериям: 

A. возможность отразить действительные намерения покупателя и продавца; 

B. способность отразить коньюктурные колебания рынка; 

C. возможность отразить специфические особенности объекта; 

D. обширность и достоверность использования данных в том или ином подхо-

де. 

Введём шкалу сопоставления критериев: 

1 – равная важность; 

3 – незначительное превосходство; 

5 – среднее превосходство;  

7 – значительное превосходство; 

9 – очень значительное превосходство. 
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Сопоставим попарно критерии (таблица 13). Отношение: 

 A к В – равная важность; 

 С к А – незначительное превосходство; 

 D к A – среднее превосходство;  

 D к В – среднее превосходство; 

 С к В – незначительное превосходство; 

 D к C – незначительное превосходство. 

Таблица 13 – соотношение критериев 

 А В С D 

Корень 4 степени от 

произведения оце-

нок по критерию 

Весовой коэф-

фициент 

А 1 1 1/3 1/5 0,508 0,10 

B 1 1 1/3 1/5 0,508 0,10 

C 3 3 1 1/3 1,316 0,25 

D 5 5 3 1 2,943 0,55 

Итого: 4,995 1,00 

Сформируем весовые коэффициенты отдельно по каждому критерию для каж-

дого подхода по выше приведенной шкале: 

1) Отношение подходов по критерию А (таблица 14): 

 С к З – среднее превосходство; 

 С к Д – незначительное превосходство; 

 Д к З – незначительное превосходство. 

Таблица 14 – отношение подходов по критерию А 

 З Д С 
Корень 3 степени от произве-

дения оценок по критерию 

Весовой ко-

эффициент 

З 1 5 3 2,466 0,64 

Д 1/5 1 1/3 0,405 0,10 

С 1/3 3 1 1,000 0,26 

Итого: 3,871 1,00 

 Отношение подходов по критерию В (таблица 15): 



 

42 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 С к З – среднее превосходство; 

 С к Д – незначительное превосходство; 

 Д к З – незначительное превосходство. 

Таблица 15 – отношение подходов по критерию В 

 З Д С 
Корень 3 степени от произве-

дения оценок по критерию 

Весовой ко-

эффициент 

З 1 5 3 2,466 0,64 

Д 1/5 1 1/3 0,405 0,10 

С 1/3 3 1 1,000 0,26 

Итого: 3,871 1,00 

3) Отношение подходов по критерию С (таблица 16): 

 З к С – среднее превосходство; 

 Д к С – значительное превосходство; 

 Д к З – незначительное превосходство. 

Таблица 16 – отношение подходов по критерию С 

 З Д С 
Корень 3 степени от произве-

дения оценок по критерию 

Весовой ко-

эффициент 

З 1 1/5 1/7 0,306 0,07 

Д 5 1 1/3 1,186 0,28 

С 7 3 1 2,759 0,65 

Итого: 4,251 1,00 

4) Отношение подходов по критерию D (таблица 17): 

 З к С – незначительное превосходство; 

 Д к С – среднее превосходство; 

 Д к З – незначительное превосходство. 

Таблица 17 – отношение подходов по критерию D 

 С З Д 
Корень 3 степени от произве-

дения оценок по критерию 

Весовой коэф-

фициент 

З 1 1/3 1/5 0,405 0,10 

Д 3 1 1/3 1,000 0,26 

С 5 3 1 2,466 0,64 

Итого: 3,871 1,00 
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Выводим итоговые весовые коэффициенты для каждого подхода    (таблица 18) 

и определяем итоговую стоимость объекта оценки: 

Таблица 18 – определение весовых коэффициентов подходов 

Критерии А B C D Сумма произве-

дений вес. к–тов 

критерия и под-

ходов 

Весовой коэф-

фициент 

Весовой коэф-

фициент крите-

рия 

0,10 0,10 0,25 0,55 

З 0,64 0,64 0,07 0,10 0,201 0,20 

Д 0,10 0,10 0,28 0,26 0,233 0,23 

С 0,26 0,26 0,65 0,64 0,567 0,57 

Итого: 1,000 1,00 

Итоговая стоимость Объекта оценки равна:  

45 100 0000 * 0,20 + 25 693 378 * 0,23 + 47 630 000 * 0,57 =42 078 577 рублей. 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки  после согласования 

результатов составила с округлением 42 млн. рублей.  

 

1.3 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования  

 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет опре-

делить преимущественное доходное и конкурентное использование объекта не-

движимости, а, именно, то использование, которому соответствует максимальная 

стоимость объекта. Он выполняется путём проверки соответствия рассматривае-

мых вариантов использования следующим критериям:  

Законодательная разрешенность - рассмотрение тех способов использования, 

которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на част-

ную инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим законода-

тельством [14].  

Физическая осуществимость - рассмотрение физически реальных в данной 

местности способов использования.  

Финансовая осуществимость - рассмотрение того, какое физически осуще-

ствимое и разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход 

владельцу здания.  
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Максимальная эффективность - рассмотрение того, какое из финансово осу-

ществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость.  

Рыночный спрос - насколько планируемый вариант использования рассмат-

риваемого здания  представляет интерес на данном рынке и в данной местности. 

Таблица 18- Определение факторов наилучшего и наиболее эффективного использования 

 

Офисное назначение 

Факторы, положительно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта в качестве офисного помещения: 

 наличие поблизости остановки общественного транспорта; 

 расположение в центре города. 

Факторы, отрицательно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта в качестве офисных помещений: 

 низкий спрос арендаторов; 

 переизбыток предложение  на рынке недвижимости данной категории зда-

ний; 

 большая площадь помещений; 

 высокая заполняемость парковки; 

 отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. 

 

 

 Офисное 

назначение 

(текущее ис-

пользование) 

Торговое 

назначение 

Складское 

назначение  

Производственное 

назначение  

Гостиничное 

хозяйство   

Законодательная 

разрешенность  

+ + - - + 

Физическая 

осуществимость 

+ + - - + 

Финансовая 

осуществимость 

+ - - - + 

Максимальная 

эффективность 

- - - - + 

Рыночный спрос - - - - + 

 3 2 0 0 5 
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Складское и производственное назначение 

Согласно карте градостроительного зонирования города Челябинска, рассмат-

риваемое здание находится в зоне административно-деловых комплексов, следо-

вательно, данные назначения не подходят под его использование. 

 

Рисунок 4 - Карта градостроительного зонирования города  

Торговое назначение  

Факторы, положительно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта под торговое помещение: 

 наличие поблизости остановки общественного транспорта; 

 расположение в центре города; 

 большая площадь помещений, которые можно использовать под торговые 

залы. 

Факторы, отрицательно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта под торговое помещение: 

 отсутствие витрин; 

 здание находится на второй линии. 

Гостиничное хозяйство   

Факторы, положительно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта под гостиницу: 
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 расположение в центре города; 

 наличие поблизости остановки общественного транспорта; 

 наличие поблизости учебных заведений; 

 наличие поблизости парка культуры и отдыха; 

 спрос на данный вид услуг. 

Факторы, отрицательно сказывающиеся на использование оцениваемого объ-

екта под гостиничное хозяйство: 

 отсутствии водоснабжение и систем канализации  в соответствии с требова-

ниями для объектов гостиничного хозяйства.   

Исходя из вышеуказанных критериев анализа наилучшего использования, фи-

зического состояния и ситуации, которая сложилась на рынке нежилой недвижи-

мости, а также учитывая проведенный качественный анализ возможных функций 

использования рассматриваемого объекта, пришли к выводу, что наилучшим и 

наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является использо-

вание в качестве гостиничного хозяйства и офисного назначения. 

 

1.4  Инженерная часть 

 

Согласно проекту развития  административного здания  ООО «Гелион» плани-

руется проведение  ремонтных работ, преобразование  помещений на 2, 3 и  4 эта-

же под хостел.  

Проект перепланировки предусматривает  расположение на 2 этаже:  

 1 жилой комнаты для проживания 12 человек; 

 1 жилой комнаты для проживания 8 человек; 

 1 жилой комнаты для проживания 2 человек; 

 1 семейный номер на 2-х человек (с двуспальной кроватью); 

 душевую комнату; 

 индивидуальные шкафчики на замке; 

 общую кухню; 

 общую зону отдыха. 
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На 3 этаже будет расположено: 

  3 жилых комнаты для проживания 10 человек в каждой; 

 1 комната для проживания 2-х человек (с раздельными кроватями); 

  душевая комната; 

  санузел с умывальниками; 

  индивидуальные шкафчики на замке. 

На 4 этаже будет расположено: 

 3 жилых комнаты для проживания 10 человек в каждой; 

 1 комната для проживания 2-х человек (с раздельными кроватями); 

 Общая кухня; 

 Санитарный узел с умывальниками;  

 Индивидуальные шкафчики на замке. 

Проектируемые помещения должны соответствовать требованиям [15]. Про-

анализируем данные требования (см.приложение В),  где «+»-соблюдение данного 

требования, «-» не соблюдение.   

Определение стоимости строительства представлено в приложении Г. 

Таблица 19 -Общая смета на развитие административного здания ООО «Гелион» 

Наименование работ Стоимость, руб. 

Демонтажные работы 64 800 

Устройство перегородок 510 760 

Внутренняя отделка помещений 292 896 

Полы 249 245 

Электроосвещение 148 269 

Отопление 121 325 

Вентиляция 703 500 

Водоснабжение и сантехника 74 569 

Итого стоимость: 2 165 366 

Технология производства строительных работ и их продолжительность 

До начала основных строительно-монтажных работ должны быть выполнены  

подготовительные и вспомогательные работы, включающие обследования суще-

ствующих строительных конструкций и фундаментов имеющегося нежилого ад-

министративного здания [16]. 

Проектом запланирована одна очередь предполагаемых строительных работ. 

Предусмотрено новое решение поэтажного плана.   
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Внутренняя отделка: 

3 этаж:  

Потолок - натяжной потолок; 

Пол – в комнатах и в коридоре линолеум; в душевой комнате и санузле кера-

мическая плитка; 

Стены – в коридоре и в комнатах обои, в санузле и душевой комнате керами-

ческая плитка.  

4 этаж: 

Потолок - натяжной потолок; 

Пол – в комнатах и в коридоре линолеум; в санитарном узле керамическая 

плитка; 

Стены – в коридоре и  в комнатах обои, в санитарном узле керамическая 

плитка. 

Календарный график 

Работы по перепланировки будут производиться в несколько этапов. Исходя 

из этих данных и ведомостей объемов работ разработан календарный график про-

изводства работ 

Таблица 20 - График производства работ 

№ 

п/п 

Наименование работ Месяц производства работ 

01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 

1 демонтажные работы    

2 устройство перегородок    

3 внутренняя отделка помещений    

4 устройство полов    

5 электроосвещение    

6 отопление    

7 вентиляция    

8 водоснабжение и сантехника    

Из графика видно, что продолжительность строительно-монтажных работ со-

ставит 3 месяца. 
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ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В данной главе дана характеристика административного здания ООО «Гелион» 

расположенного по адресу: город Челябинск, проспект В.И. Ленина, 83-б. 

Произведены необходимые виды экспертиз, а именно правовая, экологическая, 

техническая и экспертиза местоположения. Произведена оценка рыночной стои-

мости здания на данный момент.   

Проведен анализ наиболее эффективного использования здания, сделан вывод, 

что оптимальный вариантом является создание хостела на 2,3,4 этажах и сдача в 

аренду подвального помещения и 5 этажа.   Определена стоимость и технологиче-

ская последовательность проведения работ по развитию здания. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

2.1 Понятие «хостел» 

Гостиничные услуги сегодня - это быстроразвивающиеся, перспективные от-

расли, которые приносят большую прибыль. Одним из представителей этой инду-

стрии является хостел. 

Хостел - это  экономичное средство размещения, предназначенное для вре-

менного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее 

номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами 

номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения гостей [15]. 

Хостелы могут располагаться в отдельно стоящем здании или занимать часть 

здания (этаж, подъезд), квартиру или несколько квартир в одном здании (на одном 

или нескольких разных этажах). 

Хостелы, расположенные в квартирах многоквартирных жилых домов, как 

правило, мини- хостелы и малые хостелы, могут иметь вход через общий подъезд 

с соседями (собственниками или нанимателями других квартир, расположенных в 

том же подъезде), при условии соблюдения требований. 

По количеству проживающих гостей хостелы подразделяют на: 

- мини-хостелы (до 25 проживающих); 

- малые хостелы (от 25 до 50 проживающих); 

- большие хостелы (св. 50 проживающих) [17]. 

В последнее время хостел-движение в России развивается довольно быстры-

ми темпами. Причиной их популярности является невысокая стоимость прожива-

ния. Такие доступные цены, как правило, формируются прежде всего за счет ком-

пактного размещения гостей. Кроме того вся инфраструктура является общей для 

всех постояльцев хостела.  

К целевой аудитории относятся люди в возрасте от 15 до 50 лет. В их числе 

студенты, фрилансеры, супружеские пары, семьи с детьми, туристы-индивидуалы 

и молодежь. Средняя продолжительность пребывания составляет 3,5 дня. 
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Ванная, душ и кухня общего пользования, но, обычно, это не вызывает про-

блем, так как в среднем человек пользуется санитарным узлом только утром и ве-

чером. В комнатах одновременно могут проживать несколько посторонних людей, 

однако зачастую комнату снимает большая компания либо она выкупается цели-

ком, так как всё равно обходится дешевле гостиничного номера. 

В настоящее время деятельность хостелов регулируется стандартом ГОСТ Р 

56184-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги средств раз-

мещения «Общие требования к хостелам", который разрешает деятельность таких 

гостиниц, при условии отсутствия противоречий с требованиями Жилищного ко-

декса РФ. В соответствии с ГОСТом, который был введен только с 1 января 2015 

года, допускается размещение хостелов в одной или нескольких квартирах жилого 

дома, при этом, не требуется даже переводить помещение из жилого в нежилое. 

Вход в хостел может быть оборудован отдельно или, с согласия других жильцов 

дома, располагаться непосредственно в подъезде. 

Однако в настоящее время Госдума приняла в первом чтении законопроект о 

запрете организации в жилых домах гостиниц и хостелов. 416 депутатов поддер-

жали документ. Авторы инициативы настаивают, что в соответствии с требовани-

ем части 1 статьи 17 ЖК РФ и статьи 228 ГК РФ, основным назначением жилых 

помещений является именно проживание в них граждан. Любые коммерческие 

способы использования жилья, по мнению депутатов, являются недопустимыми 

без перевода помещения в статус нежилого. Распечатка интернет страниц пред-

ставлена в приложение Д. 

Таким образом, если законопроект будет принят окончательно, перед тем как 

организовать хостел, владелец квартиры должен будет изменить ее статус на не-

жилое помещение, как это предусмотрено статьей 22 Жилищного кодекса РФ. При 

этом, хостел можно будет разметить только на первом этаже, ведь по условиям 

статьи 22 ЖК РФ, нежилое помещение не может располагаться над жилым и обя-

зательно должно иметь отдельный вход. Таким образом, использование квартир 

под хостелы действительно будет сведено практически к нулю.  
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2.2. Характеристика рынка хостелов  г. Челябинска 

Первый официальный хостел открылся в 2012 году «Достоевский», располо-

женный по проспекту Ленина, д.41. В данный момент Челябинск переживает бум 

открытий хостелов: если еще летом прошлого года в городе насчитывалась пара-

тройка таких заведений, то сейчас их уже больше. Популярность таких осовреме-

ненных общежитий и у проживающих, и у владельцев легко объяснима: во первых 

привлекает бюджетная цена, вторых — невысокий входной порог в бизнес и хо-

роший спрос на услуги. На Южном Урале конкурентами для новичков являются 

разве что недорогие мини-гостиницы общажного типа, поскольку более-менее ци-

вилизованные мини-отели выставляют клиентам значительно более высокий цен-

ник. Впрочем, как раз из-за растущей популярности хостелов часть бюджетных 

мини-гостиниц мимикрирует под хостелы, меняет название на более модное. 

На первый взгляд кажется, что постояльцами хостелов могут стать разве что 

туристы. Южный Урал при этом сложно назвать туристической зоной. Но сейчас 

много внимания уделяется притоку туристов в города, в Челябинск в том числе. 

Часто постояльцы хостелов – это определенный круг людей, которые регулярно 

перемещаются по стране и останавливаются в мини-гостиницах разных стран, они 

давно знакомы с такой европейской системой размещения. Но для того, чтобы хо-

стелы развивались и приносили доход, нужно регулярное привлечение новой 

аудитории [18]. 

Проанализируем рынок хостелов на общедоступных сайтах в городе Челя-

бинске, составим сравнительную таблицу 21. 
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Из таблицы №21 можно сделать вывод, что общее количество официальных 

хостелов, города Челябинска составляет 13 объектов, из которых 9 расположены  в 

жилых домах. Только 30% хостелов имеют русское название. В 85%  хостелов 

стойка регистрации работает круглосуточно. В 9 хостелах можно проживать с 

детьми, только в  2 хостелах можно проживать с животными. В 77% хостелов име-

ется общая зона отдыха, стиральная машина и запирающееся шкафчики. Только в 

38% имеются гладильные принадлежности. 

 
Рисунок 5- расположение хостелов на карте г.Челябинска 

Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что большинство хостелов 

сосредоточено в  Советском районе.  

Рисунок 6 - количество номеров в хостелах по городу Челябинск 
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Проанализировав рисунок 6, можно сделать вывод, что  суммарный номер-

ной фонд хостелов в городе Челябинске составляет  63 номера в среднем это более 

4 номеров на один хостел. Наибольшее количество, а именно 10  номеров нахо-

дится в хостеле «Dream House». В 46% хостелов наблюдается  по 3 номера 

Рисунок 7 - количество койко-мест в  хостелах по городу Челябинск 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что общая вместимость хостелов – 

порядка 296 человек. Наибольшее количество койко-мест в хостеле «Sun Shine 

Хостел» 50, а наименьшее в «Хостел Новый», что составляет 11 койко-мест.  

Рисунок 8 - стоимость  номера на 2-х человек в хостелах по городу Челябинск 

Из данного рисунка видно, что хостел «Титан» имеет минимальная стоимость за  

номер на 2-х человек 750 рублей, а в хостелах «Art Hostel» и «Sun Shine Hostel» 

расположены самые дорогие номера, их стоимость составляет 1 400 рублей.  

Средняя стоимость номера на 2 человека составила 1 056,00 рублей. 
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Рисунок 9 - стоимость  койко-места в номере на 4 человек в хостелах по городу Челябинск  

Из данного рисунка можно сделать вывод, что средняя стоимость за койко-

место в номере на 4-х человек составляет 439 рублей. Минимальная стоимость в 

хостеле «W&N Hostel» составляет 250 рублей, а максимальная стоимость в «Sweet 

Hostel» равна 550 рублям.  

Рисунок 10 - стоимость  койко-места в номере на 8 человек в хостелах по городу Челябинск 

Из данного рисунка следует вывод, 398 рублей составляет средняя стои-

мость за койко-место в номере на 8 человек в хостелах по городу Челябинск.  

Ближайших конкурентами являются  хостел «Sun Shine Hostel», «SweetHostel» и 

«Like». 
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Таблица 22 - Фототаблица ближайших хостелов 

Название Хо-

стела 

 

Фотографии 

«Sun Shine 

Hostel» 

     

«SweetHostel» 

     

«Like»       

 

2.3  Классификации офисов 

 

На сегодняшний день на рынке недвижимости существуют порядка 20 кри-

териев, необходимых для того, чтобы отнести здание к тому или иному классу: 

чем выше класс, тем больше требований должно быть удовлетворено. Если для то-

го чтобы соответствовать классу «В», достаточно десяти критериев, для класса 

«С» - и того меньше, но офис класса «А» должен соответствовать принятым тре-

бованиям как минимум по 18 пунктам. 

Офисы класса "А" - самые престижные помещения, располагаются в новых 

офисных комплексах, архитектура которых имеет несомненную культурную цен-
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ность. Характеризуются высоким качеством отделки и инженерии, автоматизиро-

ванными системами жизнеобеспечения, наличием подземного паркинга, высоким 

уровнем сервиса. Данный класс предполагает современную свободную планиров-

ку, дорогую отделку, подвесные потолки и многое другое. 

Это в основном бизнес-центры. Как правило, эти здания имеют самый высо-

кий уровень сервиса, развернутую инфраструктуру, централизованного обеспече-

ния арендаторов оргтехникой, оптико-волоконную связь, ресепшн, конференц-

залы, средства бытового обслуживания и отдыха. Все это содержится в безупреч-

ном состоянии. Здания обеспечены собственными службами безопасности, управ-

ления и обслуживания и охраняемыми стоянками (чаще подземными). 

Офисы класса "В" - это помещения с почти такими же характеристиками, 

что и офисы класса "А". Они могут находиться в новых или в только что рекон-

струированных зданиях, имеющих необходимые инженерные коммуникации. В 

них может отсутствовать центральная система кондиционирования. Эти офисы не 

столь престижны и спектр предлагаемых услуг не такой широкий - парковка, 

например, чаще всего расположена на открытом воздухе. К этому классу относят-

ся также офисы класса "А" после 5-7 лет эксплуатации. 

Класс "В" не претендует на звание бизнес - центров, но отвечает стандартам 

западных офисов, чем привлекателен как для иностранных, так и для богатых рос-

сийских компаний. 

Офисы класса "С" - это помещения, не предназначенных изначально для 

офисной деятельности и арендованные обычно у НИИ или производственного 

предприятия. Иногда их называют "советскими". Последний ремонт в них может 

быть сделан более 10 лет назад с использованием имевшихся в то время материа-

лов. В таком помещении обычно нет современной связи, центрального кондицио-

нирования, система вентиляции - обычная, а туалетная комната в коридоре. 

Класс "С" предполагает достаточно скромный набор услуг: телефон, возмо-

жен выход в Интернет, отопление в холодное время года. Такие площади опти-

мальны для некрупных фирм, нуждающихся в простом офисе. 
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Офисы класса "D" - офисные помещения в зданиях с устаревшими инженер-

ными коммуникациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализиро-

ванных служб жизнеобеспечения. Как правило, такие помещения нуждаются в ка-

премонте, в них часто случаются крупные пожары. 

Офисы класса "Е" - помещения в зданиях, не приспособленных для разме-

щения офисов и требующих реконструкции. Это могут быть переоборудованные 

подвальные и полуподвальные помещения, квартиры в жилых зданиях, передан-

ные в нежилой фонд, иногда с отдельным входом и автостоянкой на 2-4 машины. 

При условии удачного расположения, ремонта европейского класса, оснащения 

качественной мебелью и оргтехникой такие офисы вполне могут конкурировать с 

офисами более высокого класса [19]. 

 

2.4 Анализ рынка офисной недвижимости в городе Челябинске 

В  настоящее время в Челябинске насчитывается  98 офисных центра с общей 

площадью (GBA) около 540 тыс кв.м. Суммарная арендопригодная площадь 

(GLA) составляет 432 тыс кв.м (или 81% от GBA).  В количественном отношении 

около 2/3 офисных зданий относятся к классу С и D.   

Рисунок 11- количество офисных центров в г. Челябинске в зависимости от района 

Из рисунка 11 можно сделать вывод, что наибольшее количество офисныхцентров распо-

ложено в Центральном районе. 
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Проанализируем рынок аренды офисной недвижимости в г.Челябинске, для 

этого воспользуемся общедоступным сайтом « DomChel.ru». Рассмотрим 4 наибо-

лее близких района к объекту оценки, а именно Курчатовский, Калининский, Со-

ветский и Центральный. На момент проведения анализа было предложено 178  ва-

риантов  по сдаче офисной недвижимости  в аренду. 

 

Рисунок 12 - доля предложений по сдаче офисной недвижимости в   аренду в зависимо-

сти от района 

Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что наибольшее количе-

ство предложений по сдаче  офисной  недвижности в  аренду  наблюдается в Цен-

тральном районе.  

Рисунок 13- стоимость сдачи в аренду 1 кв.м. офисной  недвижимости в зависимости от района. 
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Из данного рисунка видно, что наибольшая арендная ставка за 1 кв.м. наблю-

дается в Центральном районе и  составляет 900 рублей, а наименьшая в Курчатов-

ском районе 190 рублей. Средняя ставка в Центральном районе равна 538 рублям. 

Минимальная площадь сдаваемая в аренду в Центральном районе равна 

12,00 м
2
. Максимальная площадь сдаваемая в аренду в Центральном районе равна 

700,00 м
2
. 

2.5. SWOT анализ 

SWOT-анализ - метод анализа в стратегическом планировании, заключаю-

щийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные 

стороны), weakneses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угро-

зы) [20]. 
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Таблица 23 -SWOT-анализ  

 + - 
 Сильные стороны 

 расположение в центре города; 

 наличие поблизости остановки общественного 

транспорта; 

 наличие парковочных мест на территории здания; 

 наличие рядом Южно-Уральского Государственно-

го Университета (данный университет зачастую 

проводит мероприятия, как областного, так и Все-

российского уровня, собирая студентов из разных 

городов, которым нужно где-то остановиться, а 

также отличный ночлег для абитуриентов); 

 в шаговой доступности находится парк культуры и 

отдыха имени «Гагарина», арбат, площадь «Рево-

люции»; 

 расположение хостела в нежилом доме (если в Гос-

ударственной думе примут законопроект о запрете 

хостелов в жилых домах, то по городу закрываются 

сразу 11 хостелов из 13, что дает нам большое пре-

имущество); 

 наличие кухонь; 

 наличие отдельных душевых комнат; 

 сотрудничество с прачечной (даёт уверенность каж-

дому клиенту в чистом белье); 

 вежливый персонал. 

 

 

 

Слабые стороны 
 отсутствие рекламы; 

 отсутствие сайта; 

 неизвестный бренд; 

 отсутствие клиентской 

базы; 

 

 

 Возможности 
 большой потенциал для развития; 

 размещение рекламы; 

 создание сайта; 

 взаимодействие с партнерами; 

 размещение дополнительных услуг в хостеле. 

 

 

 

 

 

Угрозы 
 возможность ухудше-

ния экономической си-

туации; 

 появление более при-

влекательного конку-

рента; 
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ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Маркетинговое исследование показало, что в городе Челябинске расположено 

13 хостелов. Большинство хостелов располагаются в Советском районе.  Средняя 

стоимость  номера на 2-х человек составляет 1 056,00 рублей. Средняя стоимость 

за койко-место в номере на 4-х человек составляет 439 рублей. Средняя стоимость 

за койко-место в номере на 8 человек составляет 398 рублей. Ближайших конку-

рентами являются  хостел «Sun Shine Hostel», «SweetHostel» и «Like».  

Расположение планируемого хостела является перспективным.  

Также был проанализирован рынок офисной недвижимости, средняя стоимость 

сдачи в аренду 1 кв.м. в Центральном районе равна 538 рублям.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Финансовый план 

Для определения экономической целесообразности инвестиционного проекта 

необходимо проанализировать и определить: 

 источники финансирования  

 структуру финансирования 

 движение денежных потоков по периодам 

 эффективность инвестиционного проекта с учетом факторов риска.  

Главной целью заказчика проекта является стабильное получение дохода от 

использования здания  в долгосрочной перспективе.  

Выбор источников и схема финансирования проекта. 

Для реализации задуманного инвестиционного проекта необходимо опреде-

лить за счет каких источников будет финансировать  проведение реконструкции 

объекта. Источники финансирования  подразделяются на собственные  или внут-

ренние, привлеченные и внешние.  Рассмотрим каждый из них. 

Собственные источники инвестиций: 

 чистая прибыль, направляемая на инвестиции;  

 амортизационные отчисления; 

 иммобилизируемая в инвестиции часть оборотных активов. 

Привлеченные средства: 

 эмиссия акция фирмы; 

 инвестиционные взносы в уставный капитал; 

 государственные средства, предоставляемые на целевое инвестирова-

ние в виде дотации, грантов и долевого участия; 

 средства коммерческих структур, предоставляемых безвозмездно на 

целевое инвестирование. 

Заемные: 

 кредиты банков и других кредитных  институтов; 

 эмиссия облигаций фирмы; 
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 целевой государственный инвестиционный кредит; 

 инвестиционный лизинг [21]. 

Для того чтобы выбрать источник оптимальной схемы финансирования инве-

стиционно-строительного проекта, необходимо рассмотреть основные схемы фи-

нансирования проекта, рассматривая каждую с точки зрения оптимального для 

инвестора и оценивая показатели эффективности проекта. 

К инвестиционным затратам на  строительство относится вся совокупность за-

трат, которую несет инициатор проекта при его реализации.  

Смета на оборудование представлена в приложении Е. 

Заказчик располагает необходимыми средствами 100%. 

Стоимость ремонтных работ и оборудования  определена сметами, график по-

требности в инвестициях определен. Согласно разработанному календарному пла-

ну производственных работ. График потребности в инвестициях приведен на ри-

сунке 14.  

Рисунок 14- график потребности в инвестициях 

3.2 Оценка эффективности проекта 

Проанализировав рынок хостелов в городе Челябинске (раздел 2. таблица 21), 

принимаем стоимость койки места в номере  на 12 человек равной 350 рублей. 

Стоимость койки места в   номере  на 10 человек равной 400 рублей. Стоимость 
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койки места в   номере  на 8 человек равной 450 рублей. Стоимость койки места в 

номере на 2 человека с односпальными кроватями равной 550 рублей. Стоимость 

семейного номера на 2-х  человек с двуспальной кроватью 1200 рублей. Каждому 

посетителю предоставляется в пользование: ящичек на замке, общая зона отдыха и 

кухня на 5 этаже, полотенце.  

Определение доходов 

Доходы от эксплуатации административного здания ООО «Гелион» после  про-

ведения  ремонтных работ находят свое основное выражение в выручке от сдачи 

помещений подвала и 5 этажа здания в аренду, а также услуг предоставляемых хо-

стелом. 

Для расчетов будет использована ставка капитализации, подсчитанная методом 

рыночной выжимки в таблице 11 на странице 37 данной пояснительной Записки. 

Планируется получение прибыли от сдачи помещений  в аренду  и от услуг 

хостела. 

1. Действительный валовый доход от сдачи в аренду подвального помещения  

70 000 рублей в месяц и 5 этажа 70 000 рублей в месяц.  

2.  Для получения величины действительного валового дохода хостела, про-

анализировали рынок хостелов в городе Челябинске,  примем его заполня-

емость – 80 %, тогда согласно стоимости за койко-место в п. 3.3 данной 

пояснительной записки,  

ДВД = (350*12+400*60+450*8+500*4+550*4+1200*2)*30*0,80=368 640 р. 

Общая сумма действительного валового дохода от эксплуатации здания ООО 

«Гелион» равна 508 640,00 рублей в месяц.  

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

Определение расходов 

Таблица 24-  Определение расходов после перепланировки  при использования 100% 

собственных средств 

Статья расходов Периодичность оттоков Стоимость 

1.1.УСН (6 % от ДВД) Ежемесячно  30 518,00р. 

2.1. Электричество 

(Согласно предыдущим платежам) 

Ежемесячно 13 541,66р. 

2.2.Водоснабжение 

(СНиП) 

Ежемесячно 3 903,55р. 

2.3.Теплоснабжение 

(Согласно предыдущим платежам) 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

9 900,00р. 

Октябрь 

Март 

4 950,00р. 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

3 300,00р. 

2.4. Вывоз бытовых отходов Ежемесячно 1 200,00 р. 

3. Заработная плата обслуживающего 

персонала 

  

3.1.Консьерж 

(3 смены) 

Ежемесячно 27 000,00р. 

3.2.Горничная-уборщица 

(3 смены) 

Ежемесячно 60 000,00р. 

3.3.Администратор 

 (3 смены) 

Ежемесячно 36 000,00р. 

3.4.Заведующие хозяйственной частью Ежемесячно 20 000,00р. 

3.5.Бухгалтер  Ежемесячно 5 000,00р. 

3.6.Директор Ежемесячно 25 000,00р. 

4.Расходы на охрану Ежемесячно 5 000,00р. 

3.Банковские услуги   Ежемесячно 1 600,00р. 

4. Общехозяйственные расходы  Ежемесячно 11 900,00р. 

5.Услуги прачечной Ежемесячно 20 334,00р. 

6. Расходы на страхование  имущества 

и ответственность  

Единоразово в год  60 000,00р. 

1.Коммунальные платежи: 

 1.1.  Водоснабжение  

Норма расхода холодной  воды  на 1 жителя в сутки составляет  50 л. холод-

ной воды. 
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 Водоснабжение рассчитано согласно СНиП 2.04.01-85 Внутренний водо-

провод и канализация зданий. 

  50 (л)*0,001(к.муб)*18,92(руб/м.куб)*30= 28,39– потребление холодной во-

ды   на одного человека в месяц. 

Тогда потребление воды при 100 %  заполняемости хостела в месяц составит 

2 611,88 рублей.   

1.2. Потребление электроэнергии  и отопления останется неизменным. 

2. Услуги прачечной  в месяц составят  20 344 в месяц. 

Эффективность инвестиционно-строительного проекта - категория, отража-

ющая соответствие проекта целям и интересам его участников. Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенци-

альной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источ-

ников финансирования. Показателями экономической эффективности инвестици-

онных проектов являются: чистая текущая стоимость (NPV), внутренняя норма 

прибыли (IRR), рентабельность инвестиций (PI) и период окупаемости (РР).[22] 

Для определения экономической эффективности инвестиционно-

строительного проекта необходимо составить схему движения денежных потоков  

по периодам.   

Определение чистой текущей стоимости 

Метод расчета NPV основан на сопоставлении величины требуемых ин-

вестиций с общей суммой чистых дисконтированных денежных потоков, обра-

зующихся в течение горизонта расчета. 

Чистая текущая стоимость определяется по формуле: 

 

(15) 

 

где, NPV - чистая текущая стоимость; 

CFt - суммарные приведенные доходы; 
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ICt - приведенные затраты по проекту. 

Положительная величина NPV показывает, насколько возрастает стои-

мость активов инвестора. 

Чистая текущая стоимость является критерием, измеряющим превышение 

выгод от распределения денежных ресурсов над величиной в абсолютном выра-

жении текущих денег. Таки образом, чем выше чистая текущая стоимость, тем 

большую прибыль получает девелопер или иной инвестор от вложения капитала. 

Индекс доходности инвестиций 

Данный критерий определения оценки эффективности позволяет оценить в ка-

кой мере возрастает богатство предприятия на единицу вложенных средств и вы-

числяется по формуле (19). 

                                                 (16) 

 

где – денежные поступления за период; – затраты в течение срока реализации 

проекта; N – срок реализации проекта; r – ставка дисконтирования. 

Норма прибыльности - отношение настоящей стоимости всех денежных по-

ступлений проекта к настоящей стоимости всех расходов. Экономически целесо-

образным будет лишь тот проект, для которого PI > 1. 

Расчет внутренней нормы доходности (IRR).  

Внутренняя норма доходности - это ставка дисконтирования проекта, при-

равнивающая сумму текущей стоимости будущих доходов к величине инвести-

ций. Данный метод основан на определении ставки дисконтирования, при которой 

проекты останутся безубыточными. 

Внутренняя норма отдачи - ставка дисконта, при которой значение чистой те-

кущей стоимости равно нулю, т.е. текущая стоимость возврата капитала соответ-

ствует начальным инвестициям. Решение об экономической целесообразности 

проекта можно принять при условии, что величина IRR превышает минимальную 

норму отдачи, приемлемую для инвестора или девелопера (IRR > i, где i - стои-

мость капитала) и отклонить, если IRR < i. 
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Расчет срока окупаемости проекта 

Срок окупаемости проекта - период от момента начала его реализации до того 

момента эксплуатации объекта, в который доходы от эксплуатации становятся 

равными затратам капитала (на капитальное строительство). Срок окупаемости 

является своеобразным индикатором ликвидности проекта, показывая, на какой 

период будут заморожены инвестированные в проект деньги [22]. 

Для подсчета эффективности были построены потоки движения денежных 

средств по месяцам до срока окупаемости проекта, и далее по годам. При построе-

нии потоков были учтены данные, приведенные выше.  

Начало проекта намечено на 01 июля 2016 года. Прогнозный период составля-

ет 5 лет. В этом периоде денежный поток рассматривается в номинальном выра-

жении. Постпрогнозный период расчет стоимости  производится по модели Гор-

дона. Данный метод предполагает капитализацию годового дохода постпрогноз-

ного периода в показатели стоимости при помощи коэффициента капитализации, 

рассчитанного как разница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами 

роста. При отсутствии в прогнозе темпов роста коэффициент капитализации равен 

ставке дисконта (r=9%).  

Денежные потоки рассчитаны в таблице 25 (проект рассчитан на 10 лет). 
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Таблица 25 
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Итоговые показатели инвестиционного проекта представлены в таблице 25. 
Таблица 26 – Итоговые показатели 

Показатель 
Единица измере-

ния 
Величина 

Расходы по проекту млн. рублей 34,08 

Доходы по проекту млн. рублей 48,96 

Срок окупаемости проекта годы 2 

Чистая текущая стоимость млн. рублей 15,29 

Индекс доходности  1,44 

Внутренняя норма доходности  % 32,41 

 

3.3 Анализ рисков 

Под проектными рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых 

показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенно-

сти. В количественном выражении риск обычно определяется как изменение чис-

ленных показателей проекта: чистой приведенной стоимости (NPV), индекса до-

ходности (PI) и срока окупаемости [23]. 

Риски подготовительного периода: 

 неработоспособная идея программы; 

 проблемы на стадии проектирования; 

 отсутствие необходимого законодательства в сфере девелопмента админи-

стративных зданий; 

 низкий уровень стратегического планирования и укрупненного технико-

экономического обоснования реализуемой программы; 

 незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных марке-

тинговых исследований; 

 отсутствие нормативной базы; 

 недостаточная квалификация персонала; 

 финансовые проблемы программы; 

 информационное и аналитическое управление подготовительным перио-

дом; 
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 низкое качество управления деятельностью комплекса, выполнение работ 

поначалу его функционирования (уровень менеджмента). 

Риски начала реализации программы: 

 ненадежное информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

обеспечение программы; 

 низкий уровень юридической поддержки процесса принятию управленче-

ских решений; 

 низкий уровень дизайнерский проработки рекламной и информационной 

продукции; 

 плохой контроль качества услуг и рекламной продукции, отсутствие обрат-

ной связи с получателем услуг; 

 финансовые проблемы; 

 уровень подготовки маркетинговой программы продвижения продукции и 

услуг; 

 соответствие маркетинговых и рекламных программ условиям рынка. 

Коммерческие риски: 

 высокая конкуренция; 

 рынок имеет тенденции к сокращению спроса на продукцию и услуги; 

 уровень планирования сбыта услуг и продукции; 

 непредвиденное изменение ситуации на рынке; 

 непредвиденные действия конкурентов; 

 низкое качество услуг; 

 высокая цена продукции и услуг; 

 проблемы доведения информации о продукции и услугах до клиентов по-

требителей и региональной сети. 

Наиболее часто на практике применяются следующие методы количественного 

анализа рисков инвестиционных проектов. 

1. Анализ чувствительности, при котором исследуют влияние определенных 

вариаций, наиболее важных для проекта исходных (входных) параметров (объем 
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инвестиций, доходов и расходов, норма дисконтирования и т.д.) на устойчивость 

показателей эффективности проекта. 

2. Методы статистических испытаний (метод Монте-Карло), который предпо-

лагает выбор значений ключевых исходных параметров случайным образом. 

Метод сценариев, который основывается на проработке опытными экспертами 

сценариев нескольких типовых вариантов развития событий по   проекту и соот-

ветствующих им значений динамики выпуска продукции, доходов, расходов, а 

также расчете для каждого сценария чистой текущей стоимости и других показа-

телей эффективности проекта. 

3. Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов. 

При реализации строительных проектов, например, в рамках данного метода при-

бегают к следующему: 

- сроки строительства и выполнение других работ увеличивают на среднее 

значение возможных задержек; 

- учитывают среднее увеличение стоимости строительства, обусловленное 

ошибками в проектной документации, пересмотром проектных решений в ходе 

строительства и непредвиденными расходами; 

- принимают во внимание запаздывание платежей, неритмичность поставок 

сырья и материалов, внеплановые отказы оборудования, допускаемые персоналом 

нарушения технологии, уплачиваемые и получаемые штрафы и иные санкции за 

нарушение договорных обязательств; 

- увеличивают норму дисконта и требуемую внутреннюю доходность [24]. 

Для оценки рисков рассматриваемого проекта воспользуемся анализом 

чувствительности проекта. 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния изме-

нения параметров инвестиционного проекта на результирующие показатели. 

Наиболее удобный вариант — это относительное изменение одного из вход-

ных параметров и анализ произошедших изменений в результирующих показате-

лях. 
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Входными параметрами для анализа чувствительности будут выступать изме-

нение стоимости строительства, изменение объемов продаж и изменение ставки 

дисконтирования. Значение показателей варьируется с шагом изменения 10%. В 

качестве результирующих показателей выступают чистая текущая стоимость 

(NPV), индекс доходности (PI). 

        Рассмотрим изменение стоимости услуг хостела и арендной ставки офисов. 

Таблица 27 - Изменение PI в зависимости от изменения стоимости услуг хостела и  арендной 

ставки офисов 

Изменение стоимости 

услуг хостела арендной ставки офисов 

PI 

-40% 0,89 

-30% 1,03 

-20% 1,17 

-10% 1,30 

0 1,45 

+10% 1,57 

+20% 1,69 

+30% 1,82 

 

 

 
Рисунок 15 – изменение PI в зависимости от изменения стоимости услуг хостела  и арендной 

ставки офисов 

По графику видно, что проект перестает быть достаточно прибыльным при 

падении стоимости услуг хостела и арендой ставки офисов более 30%.  
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Таблица 28 - Изменение NPV в зависимости от изменения услуг хостела и  арендной ставки 

офисов 

Изменение стоимости 

услуг хостела арендной ставки офисов 
NPV, тыс. руб 

-40% -3 528 

-30% 1 074 

-20% 5 676 

-10% 10 278 

0 15 290 

+10% 19 483 

+20% 24 084 

 
Рисунок 16– изменение NPV в зависимости от изменения стоимости услуг хостела и арендной 

ставки офисов. 

Из рисунка 16 мы видим, что при уменьшении стоимости услуг хостела и 

арендной ставки  офисов более  чем на 30 % проект перестает приносить доход.  

Рассмотрим изменение операционных расходов  и их влияние  на показатели. 

Таблица 20-изменение PI в зависимости от изменения расходов 

Изменение операционных расходов PI 
-20% 1,73 

-10% 1,57 

0 1,45 

+10% 1,32 

+20% 1,23 

+30% 1,14 

+40% 1,07 

+50% 1 

+60% 0,95 
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Рисунок 17 – изменение PI в зависимости от изменения расходов 

 

Из приведенного графика видим, что норма прибыльности пересекает грани-

цу крайнего значения (1.00) в точке увеличения операционных расходов на 50%. 

Проект перестает быть эффективным при увеличении расходов на 80 %. 
 

Таблица 30-изменение NPV в зависимости от изменения расходов 

Изменение операционных расходов  NPV 
-20% 20 701 

-10% 17 791 

0 15 290 

+10% 11 969 

+20% 9 059 

+30% 6 148 

+40% 3 237 

+50% 327 

+60% - 2 583 
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Рисунок 18 – изменение NPV в зависимости от изменения расходов 

 

Из рисунка 18 можно сделать вывод, что при изменении операционных рас-

ходов в диапазоне 50% проект продолжает приносить доход.  

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В результате финансовой экспертизы подсчитаны показатели эффективно-

сти и проведен анализ рисков. По итогам подсчёта финансовой эффективности 

сделаны выводы об эффективности проекта и необходимости его осуществления.  

Срок окупаемости проекта составил 2 года. Просчет рисков проекта показал, 

что при изменении основных показателей в пределах 30% проект остается вы-

годным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассмотрен вариант  

развития административного здания ООО «Гелион», находящегося по адресу г. 

Челябинск, проспект В.И.Ленина, д. 83-б, на примере переустройств второго, тре-

тьего, четвертого этажей здания под хостел и проведения работ по улучшению 

здания под сдачу в аренду подвального помещения и пятого этажа.  

Проведенные экспертизы и анализ данных маркетингового исследования пока-

зали, что административное здание расположено в выгодной зоне для создания 

костела. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем инве-

стиций в размере 4 882 938 рублей. В процессе выполнения работы сделаны выво-

ды, что финансирование будет производиться за счет средств собственника.  

В результате оценки эффективности проекта были получены следующие пока-

затели: 

1) срок окупаемости проекта – 2 года; 

2) чистая текущая стоимость – 15,29 млн. руб.; 

3) индекс рентабельности – 1,44. 

Оценка экономических показателей инвестиционного проекта показала, что 

реализация развитий данного проекта является целесообразной, так как позволяет 

эффективно использовать объект, увеличивать прибыль от эксплуатации. 
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Приложение А 

Объекты-аналоги для определения рыночной стоимости здания сравнительным подходом. 

 



 

83 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 

 
 



 

84 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

Приложение Б 

Данные для подсчета ставки капитализации методом рыночной выжимки. 
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Приложение В 
Требования к хостелам. 
 Требования Соблюде-

ния 

Меро-

приятия 

Строительные нормы и правила 

1 Территория, прилегающая к хостелам, расположенным в отдельно стоящих  

зданиях, должна соответствовать следующим требованиям:  

-  быть благоустроенной, освещенной в вечернее время;  

- иметь площадку с твердым покрытием для кратковременной парковки 

автотранспорта и необходимые  справочно-информационные указатели; 

- иметь удобные подъезды для автомобиля и/или автобуса с необходи-

мыми  дорожными знаками, вымощенные  пешеходные дорожки; 

- к  хостелу должен быть обеспечен свободный подъезд машин пожарной и 

скорой  помощи 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

2 Хостелы, занимающие часть здания или отдельные помещения в нем, ис-

пользуют существующие дороги, подъезды, тротуары, а также объекты при-

домовой территории (автостоянки, детские площадки, спортивные сооруже-

ния). 

 

+ 

 

3 Планировка зданий, комнат для проживания, общественных зон и служеб-

ных помещений должна соответствовать эстетическим, техническим, сани-

тарным, гигиеническим, экологическим нормам и рекомендациям. 

 

 

- 

пере-

устрой-

ство эта-

жей 

4 Площадь жилых комнат/номеров в хостелах определяется из расчета не ме-

нее четырех квадратных метров на одну кровать, одноярусную или двухъ-

ярусную,  включая  площадь, занятую  кроватью.  

Высота (от пола до потолка) жилых комнат/номеров должна быть не менее 

2,5 м. Высота  коридоров, холлов должна быть не менее 2,1 м. Расстояние от 

верхней кровати (при двухъярусном расположении) до потолка должна быть 

не менее 75 см. 

 

 

 

- 

пере-

устрой-

ство эта-

жей 

5 Многоместные жилые комнаты/номера в хостелах могут быть как общими 

для мужчин и женщин (смешанный номер), так и раздельными, на усмотре-

ние администрации хостела. При этом гости  должны быть заранее преду-

преждены о том, какой  из номеров/комнат является смешанным, а в каком  

допускается  проживание только мужчин или  только женщин. 

- пере-

устрой-

ство эта-

жей 

6 Хостелы должны быть обеспечены санузлами  из расчета не менее одной 

туалетной кабины и одного умывальника на 15 человек и не менее одной 

душевой кабины на 15 человек. В  больших хостелах рекомендуется устрой-

ство  раздельных санузлов и  душевых  для  мужчин и женщин. 

 

- 

пере-

устрой-

ство эта-

жей 

7 В хостелах должна быть  выделена общая зона для встреч, общения, отдыха 

гостей, размещенная рядом со службой приема и размещения, в холлах, на 

этажах, на кухне и т. д. Допускается оборудование выделенной зоны или 

площадки на открытом воздухе, если это позволяют климатические условия. 

 

- 

пере-

устрой-

ство эта-

жей 

8 В хостеле рекомендуется оборудовать кухни, мини-кухни, столовые, комна-

ты или иные места для приема и приготовления пищи методом самообслу-

живания, которые оснащают необходимым оборудованием и кухонной по-

судой, инвентарем, столовой посудой, емкостями для хранения продуктов и 

моющими средствами. 

 

 

 

- 

 

пере-

устрой-

ство эта-

жей 

9 В больших хостелах рекомендуется иметь комнату для персонала. +  

10 Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, покрытия 

полов, мягкой мебели из синтетических материалов не должны являться 

источниками выделения вредных веществ и создавать неблагоприятные 

условия для проживания гостей. 

- ремонт-

ные рабо-

ты 

11 Покрытия и поверхности оборудования и мебели, установленной в жилых 

комнатах/номерах и общественных помещениях, должны быть нетравмо-

опасными (без острых  углов и  кромок). Поверхности (кроме поверхностей 

мягкой мебели) должны быть гладкими, легко очищаемыми, допускать их 

уборку влажным способом и быть устойчивыми к воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств. 

- ремонт-

ные рабо-

ты 
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Полы во всех помещениях должны быть ровными, без щелей и дефектов и 

иметь плинтусы, плотно прилегающие к стенам и полу. 

12 Стены и полы санузлов, ванных и душевых комнат, комнат гигиены и дру-

гих санитарно-гигиенических помещений рекомендуется облицовывать вла-

гостойкими материалами, устойчивыми к дезинфицирующим средствам. 

- ремонт-

ные рабо-

ты 

13 Световые проемы в  жилых комнатах/номерах и общественных помещениях 

рекомендуется оборудовать солнцезащитными устройствами: жалюзи, зана-

веси,  шторы и т. п. 

 

- закупка 

солнцеза-

щитных 

устройств 

14 Архитектурно-планировочные, строительные элементы и конструктивные 

решения хостелов должны соответствовать требованиям строительных 

норм. 

- ремонт-

ные рабо-

ты 

15 Прилегающая территория должна соответствовать установленным санитар-

но-гигиеническим требованиям а  для хостелов, расположенных в жилых  

домах – требованиям. 

 

+ 

 

16 Не  допускается использование в качестве жилых комнат цокольных этажей, 

подвальных помещений и комнат, не имеющих окон. 

 

+ 

 

17 При проектировании и строительстве новых и реконструкции ранее введен-

ных в эксплуатацию хостелов, размещенных в отдельно стоящих зданиях, 

рекомендуется предусматривать условия для временного проживания и об-

служивания гостей с ограниченными физическими возможностями в соот-

ветствии с требованиями законодательства  Российской Федерации [11] и 

ГОСТ Р 53998. 

- Создание 

кнопки 

18 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха должны 

обеспечивать в хостелах оптимальные и допустимые параметры микрокли-

мата 

- Проведе-

ние при-

точно-

вытяжной 

вентиля-

ции 

Организационные  

19 Хостелы, входящие в региональные российские, международные и другие 

объединения хостелов, должны дополнительно соответствовать  требовани-

ям  стандартов, принятых в  этих организациях,  не противоречащих  рос-

сийскому законодательству. 

 

+ 

 

20 Хостельер  обязан  устанавливать правила проживания в конкретном хосте-

ле и обеспечивать контроль за их соблюдением. Правила проживания долж-

ны размещаться  в доступном  для  гостей месте. 

 

+ 

 

21 К площадкам с мусоросборниками, расположенным на территории, приле-

гающей к хостелам, должен быть обеспечен подъезд специального транс-

порта для вывоза мусора 

+  

22 При устройстве твердых покрытий площадок, дорог и пешеходных дорожек 

должны быть предусмотрены стоки для талой и дождевой воды 

+  

23 В хостеле информация должна содержать следующие сведения: 

- об исполнителе услуг;  

- о времени  работы хостела;  

- правила предоставления услуг в хостеле; 

- порядок (правила)  проживания в  хостеле; 

- стоимость проживания  (комнаты и места в комнате); 

- перечень предоставляемых услуг, включенных в стоимость прожива-

ния и порядок оплаты; 

- перечень дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

- перечень документов, необходимых для оформления проживания; 

- телефон и адреса вышестоящих и контролирующих организаций; 

- другую полезную информацию (например, краткие и лаконичные дан-

ные о местных достопримечательностях и местах для отдыха или о время-

препровождении, информация о ближайших хостелах, правилах регистра-

ции и приема заказов в них). 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Создание 

организа-

ционно-

информа-

ционных 

докумен-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

24 При наличии в хостеле предприятия питания (кафе,  буфета или других ти-

пов), должно быть четко указано время их работы и время предоставления 

завтраков, обедов и ужинов, если такие услуги оказываются. 

 

+ 
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25 Все туалеты, раковины, душевые и другая сантехника в хостеле должна 

находиться в исправном состоянии, иметь чистую поверхность без трещин, 

обломков, сколов и других провоцирующих появление бактерий поврежде-

ний. 

 

- 

Установка 

сантехни-

ки 

26 В хостеле должны быть установлены урны и другие специальные приспо-

собления для мусора и отходов, в т. ч. для использованных средств личной 

гигиены, с надлежащей защитой от распространения запахов и проникнове-

ния насекомых. 

 

 

+ 

 

27 Используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, мо-

ющие средства должны быть безопасными для здоровья гостей, иметь до-

кументы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться необходи-

мой товаросопроводительной документацией.  

 

+ 

 

 

28 Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу При отсутствии гарантии качества водо-

проводной питьевой воды следует обеспечить наличие в хостеле  бутилиро-

ванной питьевой воды. 

 

 

+ 

 

29 При  эксплуатации хостелов не допускается: 

- хранение и использование в них взрывчатых, опасных химических ве-

ществ; 

- выполнение работ, являющихся источниками повышенных уровней 

шума, вибрации, загрязнения воздуха, нарушающих санитарно-

гигиенические условия проживания гостей  хостела и  жителей дома (кроме 

необходимости выполнения временных работ по текущему ремонту поме-

щений); 

-  нарушение  прав  и  законных интересов жителей дома (соседей); 

- захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов,  

лестничных  клеток и пролетов, чердаков и других помещений.  

 

 

 

 

 

+ 

 

30 При  эксплуатации  хостелов необходимо: 

- своевременно принимать меры по устранению неисправностей инже-

нерных и технических систем (водопровод, канализация, вентиляция, отоп-

ление); 

- постоянно контролировать санитарно-гигиеническое состояние жилых 

и общественных помещений и прилегающей территории;  

- периодически проводить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию 

помещений 

 

 

 

+ 

 

31 С целью обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества прожива-

ющих в хостеле гостей, возможность проникновения в помещения хостела  

посторонних лиц  должна быть сведена к минимуму. 

 

+ 

 

32 Риск возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, в т. ч. падения 

с  лестниц, верхних коек и выпадения из окон, должен быть сведен к мини-

муму. 

+  

33 Хостелы рекомендуется располагать в районах с благоприятными экологи-

ческими и климатическими условиями. 

+  

34 Функционирование хостелов не должно наносить вреда окружающей среде 

и должно соответствовать действующему  законодательству Российской 

Федерации. 

 

+ 

 

35 Персонал хостела должен быть подготовлен к действиям в чрезвычайных 

ситуациях  и оказанию при необходимости первой доврачебной  помощи.  

 

+ 

 

36 Персонал должен соблюдать санитарно-гигиенические требования при ока-

зании услуг, инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, меры 

пожарной безопасности, правила охраны труда и техники безопасности 

 

+ 

 

37 Обслуживающий персонал должен соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о прохождении медицинских освидетельствований, 

правила личной гигиены, следить за  своей внешностью. 

 

+ 

 

38 Контроль за выполнением персоналом правил предоставления услуг хосте-

ла, должностных обязанностей, стандартов работы, правил, инструкций, 

указанных в предыдущих пунктах, возлагается на руководителя организа-

ции или индивидуального предпринимателя, являющихся исполнителями 

услуг хостела. 

 

 

+ 

 

39 Необходимая и достоверная информация о хостелах и предоставляемых в   



 

94 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

них услугах должна доводиться до гостей своевременно в соответствии с 

действующими законодательством  

+ 

40 В хостеле должна быть отлажена система обеспечения информацией и при-

ема предварительных заказов по бронированию мест. 

- Круглосу-

точная 

работа 

админи-

стратора  

41 В хостелах должны быть обеспечены безопасные условия для жизни и здо-

ровья проживающих гостей, сохранность их имущества, с соблюдением 

правил и требований, установленных нормативными актами Российской 

Федерации и  документами  федеральных органов исполнительной  власти   

 

 

- 

Установка 

индивиду-

альных 

шкафчи-

ков на 

замке, 

видеона-

блюдение, 

охрана 

42 В  хостелах не допускается: 

- использование оборудования, не отвечающего требованиям экологиче-

ской  безопасности; 

- сброс в открытые водоемы загрязненных производственных и бытовых 

сточных вод без соответствующей очистки; 

- сброс сточных вод непосредственно на прилегающую территорию и в 

акваторию; 

- выброс вредных веществ в атмосферу, превышающий установленные 

для населенных пунктов санитарные нормы и правила  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

43 В хостелах должны соблюдаться применимые требования пожарной без-

опасности  и санитарно-эпидемиологические требования,  в  т. ч: 

- наличия необходимого противопожарного оборудования и инвентаря; 

- наличия планов эвакуации, инструкций о действиях персонала и  про-

живающих в случае пожара и чрезвычайных ситуаций в жилых комна-

тах/номерах  и в общих зонах хостела; 

- оборудования противопожарными средствами;  

- содержания прилегающей территории, мест общего пользования, об-

щественных  зон и  помещений  хостела; 

- уборки жилых комнат, других  общественных и служебных помеще-

ний; 

- уборки и обработки санузлов, кухонных уголков, помещений для само-

стоятельного приготовления  пищи; 

- обработки  (стирка, глажение, хранение) постельного белья  и полоте-

нец (при их наличии);   

- содержания  и обработки  уборочного  инвентаря; 

- удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов; 

- качества  питьевой воды и воды хозяйственного назначения; 

- освещения  и состояния  микроклимата в номерах, жилых комнатах, 

общественных  помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Круглосу-

точная 

работа  

обслужи-

вающего 

персонала 

 

44 При эксплуатации электрического и газового оборудования должны соблю-

даться требования безопасности  и инструкции по эксплуатации, установ-

ленные производителем и  технической  документацией на  конкретные ви-

ды  оборудования. 

 

+ 
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Приложение Г 
Ведомость выполняемых работ при перепланировке этажей. 

  Наименование работ Ед.изм Кол-во Цена  Сумма, руб  

 СМР  3 этаж  

1 Демонтажные работы м
2 

135 240 32 400  

2 Устройство перегородки из ГКЛ м
2
 184 520 95 680 

3 Укладка тепло-звукоизоляции м
2 

184 110 20 240 

4 Шпаклевание стен м
2
 368 160 58 880 

5 Грунтование стен на два слоя м
2 

368 80 29 440 

6 Укладка линолеума м
2
 117 110 12 870 

7 Установка плинтуса п/м 162 60 9 720 

8 Оклеивание стен обоями м
2
 404 160 64 640 

9 Окрашивание откоса п/м 66 180 11 880 

10 Укладка провода п/м 945 30 28 350 

11 Установка счетчика шт. 1 1 200 1 200 

12 Установка автомата шт. 5 240 1 200. 

13 Установка розеток и выключателей шт. 21 210 4 410 

14 Установка светильника бра шт. 32 360 11 520 

15 Устройство подиума душевой кабины шт. 4 2 400 9 600 

16 Устройство разуклонки душевой кабины шт. 4 1 800 7 200 

17 Устройство гидроизоляции душевой кабины шт. 4 6 400 25 600 

18 Установка трапа душевой кабины шт. 4 1 200 4 800 

19 Укладка мозаичной плитки м
2 

6 1 800 10 800 

20 Укладка кафельной плитки м
2
 78 1 250 97 500 

21 Монтаж точки ХГВС - двойная шт. 6 2 400 14 400 

22 Монтаж точки водоотведения ХГВС шт. 6 1 600 9 600 

23 Установка смесителя шт. 6 1 200 7 200 

24 Установка дверного блока шт. 6 2 250 13 500 

25 Монтаж натяжных потолков м
2
 135 600 81 000 

26 Спускоподъемные операции тн. 20 1 500 30 000 

        ИТОГО: 693 630 

Материал на 3 этаж : 

27 Кафельная плитка м
2
 78 500 39 000 

28 Смеситель шт. 6 1 000 6 000 

29 Труба водопроводная шт. 1 7 000 7 000 

30 Раковина шт. 2 1 500 3 000 

31 Коммерческий линолеум м
2
 117 634 74 178 

32 Электропроводка п/м 945 23 21 735 

33 Мозаичная плитка м
2
 6 800 4 800 

34 Потолочный светильник шт. 10 900 9 000 

35 Светильник бра шт. 32 500 16 000 

36 Обои рулон 41 430 17 630 
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37 Дверной блок шт. 6 3 600 21 600 

38 Розетки/выключатели шт. 26 84 2 184 

39 ГКЛ 12,5мм Кунгур-KNAUF шт. 130 290 37 700 

40 Профиль ПС-2  шт. 480 170 81 600 

41 Профиль ПН-2  шт. 90 130 11 700 

42 Саморез 3,5*25 мм шт. 16 000 0,26 4 160 

43 Саморез 4,2*13мм  шт. 3 000 0,26 780 

44 Дюбель-гвоздь 6*40 (ОМАХ)  шт. 1 000 1 1 000 

45 Бур 6*160 шт. 10 75 750 

46 Насадка РН 2-50мм."ПРОФИ"  шт. 10 60 600 

47 Теплозвукоизоляция АКУСТИК КНАУФ  уп. 18 900 16 200 

48 Фугенфюллер 25 кг шт. 7 470 3 290 

49 Грунтовка"Aqua Grunt" 10л.  шт. 3 1 450 4 350 

50 Грунтовка"Аква-Стоп" 10л. влагоизолятор шт. 1 2 800 2 800 

51 Краска  "Евро-2"  (9 л) шт. 3 2 500 7 500 

52 Скотч малярный  шт. 10 150 1 500 

53 Эмаль алкидная "ТЕКС" для радиаторов 

(0,9кг.) 

шт. 5 320 1 600 

54 Кисть флейцевая Стандарт 1,5 шт. 10 30 300 

55 Кисть флейцевая Стандарт 2 шт. 10 40 400 

56 Пена "Титан" 65 ПРОФИ (750мл) шт. 10 340 3 400 

57 Серпянка "Конверс" 50мм*153 м шт. 3 250 750 

58 Клей плиточный CERESIT CM-11 25кг шт. 35 270 9 450 

59 Крестики для кафеля  шт. 10 30 300 

60 Гидроизоляционная CERESIT CR-65 25кг  шт. 8 920 7 360 

61 Клей плиточный CERESIT CM-115 25кг шт. 4 890 3 560 

62 Шкурка Мирокс  рулон 5 280 1 400 

63 Сетка абразивная  шт. 50 20 1 000 

64 Перчатки вязаные  шт. 50 18 900 

65 Мешки для мусора  шт. 200 10 2 000 

66 Клей для обоев "QUELYD" Флизелиновый 

300гр. 

шт. 14 220 3 080 

67 Самовыравнивающиеся  полы CERESIT CN-

175  

шт. 80 440 35 200 

68 Транспортные услуги шт. 10 400 4 000 

    ИТОГО затрат 3 этаж: 470 757 

СМР 4 этаж:  

69 Демонтажные работы м
2 

135 240 32 400 

70 Устройство перегородки из ГКЛ м
2
 184 520 95 680 

71 Укладка тепло-звукоизоляции м
2 

184 110 20 240 
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72 Шпаклевание стен м
2
 368 160 58 880 

73 Грунтование стен на два слоя м
2 

368 80 29 440 

74 Укладка линолеума м
2
 117 110 12 870 

75 Установка плинтуса п/м 162 60 9 720 

76 Оклеивание стен обоями м
2
 404 160 64 640 

77 Окрашивание откоса п/м 66 180 11 880 

78 Укладка провода п/м 945 30 28 350 

79 Установка счетчика шт. 1 1 200 1 200 

80 Установка автомата шт. 5 240 1 200 

81 Установка розеток и выключателей шт. 21 210 4 410 

82 Установка светильника бра шт. 32 360 11 520 

83 Установка дверного блока шт. 5 2 250 11 250 

84 Монтаж натяжных потолков м
2
 135 600 81 000 

85 Спускоподъемные операции тн. 20 1 500 30 000 

      ИТОГО: 504 680 

Материал на 4 этаж : 

87 Коммерческий линолеум м
2
 135 634 85 590 

88 Электропроводка п/м 945 23 21 735 

89 Потолочный светильник шт. 6 900 5 400 

90 Светильник бра шт. 32 500 16 000 

91 Обои рулон 41 430 17 630 

92 Дверной блок шт. 5 3 600 18 000 

93 Розетки/выключатели шт. 26 84 2 184. 

94 ГКЛ 12,5мм Кунгур-KNAUF шт. 130 290 37 700 

95 Профиль ПС-2  шт. 480 170 81 600 

96 Профиль ПН-2  шт. 90 130 11 700 

97 Саморез 3,5*25 мм  шт. 16 000 0,26 4 160 

98 Саморез 4,2*13мм  шт. 3 000 0,26 780 

99 Дюбель-гвоздь 6*40 (ОМАХ)  шт. 1 000 1 1 000 

100 Бур 6*160  шт. 10 75 750 

101 Насадка РН 2-50мм."ПРОФИ" шт. 10 60 600 

102 Теплозвукоизоляция АКУСТИК КНАУФ уп. 18 900 16 200 

103 Фугенфюллер 25 кг шт. 7 470 3 290 

104 Грунтовка"Aqua Grunt" 10л. шт. 3 1 450 4 350 

105 Грунтовка"Аква-Стоп" 10л. влагоизолятор шт. 1 2 800 2 800 

106 Краска  "Евро-2"   шт. 3 2 500 7 500 

107 Скотч малярный  шт. 10 150 1 500 

108 Эмаль алкидная "ТЕКС" для радиаторов 

(0,9кг.) 

шт. 5 320 1 600 

109 Кисть флейцевая Стандарт 1,5" БИБЕР 31123 шт. 10 30 300 

110 Кисть флейцевая Стандарт 2" БИБЕР 31124 шт. 10 40 400 
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111 Пена "Титан" шт. 10 340 3 400 

112 Серпянка "Конверс"  шт. 3 250 750 

113 Шкурка Мирокс  рулон 5 280 1 400 

114 Сетка абразивная  шт. 50 20 1 000 

115 Перчатки вязаные  шт. 50 18 900 

116 Мешки для мусора шт. 200 10 2 000 

117 Клей для обоев "QUELYD" Флизелиновый 

300гр. 

шт. 14 220 3 080 

118 Самовыравнивающиеся полы CERESIT CN-

175 

шт. 80 440 35 200 

119 Транспортные услуги шт. 10 400 4 000 

    

ИТОГО: 394 499 

 

СМР  2 этаж        

121 Устройство подиума душевой кабины шт. 2 2 400 4 800 

122 
Устройство разуклонки душевой кабины шт. 2 1 800 3 600 

123 

Устройство гидроизоляции душевой кабины шт. 2 6 400 12 800 

124 Установка трапа душевой кабины шт. 2 1 200 2 400 

125 Укладка мозаичной плитки м
2 

6 1 800 10 800 

126 Укладка кафельной плитки м
2
 78 1 250 97 500 

127 Монтаж точки ХГВС - двойная шт. 2 2 400 4 800 

128 Монтаж точки водоотведения ХГВС шт. 2 1 600 3 200 

129 Установка смесителя шт. 2 1 200 2 400 

        ИТОГО: 142 300 

Материал на 2 этаж : 

130 Кафельная плитка м
2
 78 500 39 000 

131 Смеситель шт. 2 1 000 2 000 

132 Труба водопроводная шт. 1 7 000 7 000 

133 Мозаичная плитка м
2
 6 800 4 800 

134 Крестики для кафеля  шт. 10 30 300 

135 Шкурка Мирокс  рулон 5 280 1 400 

136 Сетка абразивная  шт. 50 20 1 000 

137 Перчатки вязаные  шт. 50 18 900 

138 Мешки для мусора  шт. 40 10 400 

139 Самовыравнивающиеся  полы CERESIT CN-

175  

шт. 80 440 35 200 

140 Транспортные услуги шт. 10 400 4 000 

        ИТОГО: 96 000 
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Приложение Д 
Средства массовой информации  о запрете хостелов в  жилых домах.  

  

 
 

 



 

100 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
 

Приложение Е 

Смета на оборудование. 

Наименование  Кол-во Стоимость 1 шт. Общая стоимость 

Кровать 2-х ярусная 40 7 999,00р. 319 960,00р. 

Кровать односпальная 6 2 999,00р. 17 994,00р. 

Кровать двуспальная 

160х200 

2 13 541,00р. 

27 082,00р. 

Матрас односпальный 89 3 999,00р. 355 911,00р. 

Матрас двуспальный 2 5 999,00р. 11 998,00р. 

Подушка 

50*70 

92 500,00р. 

46 000,00р. 

Одеяло 

152*200 

90 1 499,00р. 

134 910,00р. 

Одеяло 

200*200 

3 1 799,00р. 

5 397,00р. 

Постельный комплект 1,5 спальный  170 1 159,00р. 197 030,00р. 

Постельный комплект 2 спальный 4 1 597,00р. 6 388,00р. 

Шкафчик с замком 91 5 070,00р. 461 370,00р. 

Телевизор 4 18 990,00р. 75 960,00р. 

Лампа настенная индивидуальная  92 599,00р. 55 108,00р. 

Поддон  80*80 6 3 166,00р. 18 996,00р. 

Душ  смеситель 6 532,00р. 

3 192,00р. 

Покрывала 180*200 90 790,00р. 71 100,00р. 

Покрывала 200*200 3 1 190,00р. 1 190,00р. 

Полотенце  170 400,00р. 68 000,00р. 

Чехлы на матрасы 90*200 89 899,00р. 80 011,00р. 

Чехлы на матрасы180*200 2 1599,00р. 3 198,00р. 

Диван  1 11 000,00р. 11 000,00р. 

Кухня 2 17 200,00р. 17 200,00р. 

Плита 3 13 200,00р. 13 200,00р. 

Микроволновая печь  2 3 200,00р. 6 400,00р. 

Холодильник 2 11 080,00р. 11 080,00р. 

Чайник 4 950,00р. 3 800,00р. 

Посуда 1 30 000,00р. 30 000,00р. 

Стол+стулья (Комплект) 6 2 500,00р. 15 000,00р. 

Прочие    200 000,00р. 

Диван 2 15 850,00р. 15 850,00р. 

Телевизор 1 20 000,00р. 20 000,00р. 

Компьютерный стол 3 4 200,00р. 4 200,00р. 

Компьютерный стул 3 1850,00р. 5 550,00р. 

Компьютер 3 34 499,00р. 103 497,00р. 

Всего   2 417 572,00р. 
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Название Адрес Расположен

ие 

Обща

я 

ванна

я 

Общ

ий  

туал

ет 

реги

стра

ции 

Па

рк

ов

ка 

Общ

ая 

 

кухн

я 

Общ

а я 

 

зона 

отд

ыха 

Телевизор Утю

г+ 

глад

иль

ная 

доск

а 

Сти

раль

ная 

маш

ина 

Запи

раю

щие

ся 

шка

фчи

ки 

де

ти 

ж

ив

от

н

ые 

Ко

л-

во 

но

ме

р 

Кол-

во 

кой

ком

ест 

 Стоимость койки места 

об

щ

ий 

В 

ком

ната

х 

За 

ном

ер 

на 2-

х 

На 4 На 6 На 7 На 8 На 

12 

Семей

ный 

за 

номер 

   

1 Хостел 

Новый 

Российская, 

196а, кв 20 

Жилой дом 

 

+ 

 

+ 24 + + + + - - + + + - 3 11 1200 400 400 - - - - 

2 Апельсин 

Хостел 

Российская, 
208 

Жилой дом 
 

+ 
ванная 

+ 24 - + + + - - - - + + 3 18 - - 450 - 450 - На 4 ч 
1300 

3 W & N 

Hostel 

Косарева, 

52б 

Жилой дом 

 

+ душ 

сауна 

+ - + + - - + + + сейф + - 6 20 750 

 

250 450 - 450 - - 

4 Хостел 

Титан 

Титановая, 1 Жилой дом 
 

+ + 24 + + + + - - + + - - 4 16 850 400 - - 400 - - 

5 Hostel74 Доватора, 

34а 

Жилой дом 

 

+ 

Ванная 

+ - + + - + - + + сейф - - 3 18 - - -  379 - На 3 ч 

1100 

6 Art Hostel Свободы, 
185 

Торгов. 
компл. 

 

+ 
душ 

+ 24 + + + + - + + + + - 6 30 1400 
 

500 500  - - - 

7 Dream 

House 

Монакова, 1 Админ. 

здание 

 

+ + 24 + - - - + - - - + - 10 41 900 

 

450 - - 450 - 1500 

на 2 

8 Hostel Diana 

Plehanova 43 

 

Плеханова, 

43 

Жилой дом 

 

+ 

душ 

+ 24 + + + + + + + + + - 3 14 1000 - 500 500 - - - 

9 Хостел 

Достоевский 

 

Проспект 

Ленина 41, 

Жилой дом 

 

+ 

Ванная 

+ 24 + + + + - - + + - - 3 18 - 500 400 - 350 -  

10 Sun Shine 

Хостел 

 

Российская, 

279 

Жилой дом 

 

+ 

душ 

+ 24 + + + + - - + + + - 9 50 1400 500 450 - 350 - - 

11 Hostel 

Sleep&Go 

 

Академика 

Королева, 50 

Жилой дом 

 

+ 

душ 

+ 24 + + + - - - + + + + 6 24 900 400 - - 350 400 - 

12 Sweet Hostel 

 

Проспект 

Ленина, 61 

Жилой дом 

 

+ 

 

+ 24 - + + + - + + + + - 4 20 - 550 400 - - - 1300 

на 4 

13 Like Елькина,76а Жилой дом 

 

+ 

ванная 

+ 24 + + + + - - + - - - 3 16 1100  450  400 - - 

Таблиц 21-Определение рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом 
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№  Элемент сравнения Ед.изм объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Цена продажи руб                28 000 000,00р.            29 000 000,00р.                 29 500 000,00р.            18 000 000,00р.               38 000 000,00р.  

2 Площадь м2                          852,30                              468,20                           650,00                                584,00                           447,00                              723,00    

3  Цена за единицу площади  руб/м2                        59 803,50р.                   44 615,38р.                        50 513,70р.                   40 268,46р.                      52 558,78р.  

4 Корректировки               

5 Право собственности   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

6 Корректировка ед.                                 1,00                               1,00                                    1,00                               1,00                                  1,00    

7 Скорректированная цена руб/м2                       59 803,50р.                   44 615,38р.                        50 513,70р.                   40 268,46р.                      52 558,78р.  

8 Дата предложения     17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 

9 Корректировка ед.                                 1,00                               1,00                                    1,00                               1,00                                  1,00    

10 Скорректированная цена руб/м2                       59 803,50р.                   44 615,38р.                        50 513,70р.                   40 268,46р.                      52 558,78р.  

11 Местоположение   Проспект Ленина, 83 б Братьев Кашириных, 120 Чайковского, 12а ул. Кирова, 165 ул. Тагальская, 42 ул. Тагальская, 20а 

12 Корректировка ед.                                 2,50                               1,20                                    0,84                               2,79                                  2,83    

13 Скорректированная цена руб/м2                     149 402,29р.                   53 451,10р.                        42 482,43р.                 112 279,70р.                    148 965,03р.  

14 Условия продажи     Торг Торг Торг Торг Торг 

15 Корректировка ед.                                 0,95                               0,95                                    0,95                               0,95                                  0,95    

16 Скорректированная цена руб/м2                     141 932,17р.                   50 778,54р.                        40 358,31р.                 106 665,72р.                    141 516,78р.  

17 Площадь объектов                               468,20                           650,00                                584,00                           447,00                              723,00    

18 Корректировка ед.                                 0,93                               0,95                                    0,95                               0,93                                  0,95    

19 Скорректированная цена руб/м2                     131 996,92р.                   48 239,62р.                        38 340,39р.                   99 199,12р.                    134 440,94р.  

20 Тип помещения   отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание 

21 Корректировка ед.                                 1,00                               1,00                                    1,00                               1,00                                  1,00    

22 Скорректированная цена руб/м2                     131 996,92р.                   48 239,62р.                        38 340,39р.                   99 199,12р.                    134 440,94р.  

23 Физическое состояние   ремонт ремонт ремонт ремонт ремонт ремонт 

24 Корректировка руб/м2                                 1,00                               1,00                                    1,00                               1,00                                  1,00    

25 Скорректированная цена руб/м2                     131 996,92р.                   48 239,62р.                        38 340,39р.                   99 199,12р.                    134 440,94р.  

26 Среднеарифметическое руб/м2 90 443,40р. 

     
27 Ср.кв.отклонение руб/м2 45 373,52р. 

     
28 Доверительный интервал руб/м2   

     
29 Минимальное значение руб/м2 47 792,29р. 

     
30 Максимальное значение руб/м2 133 094,50р. 

     
31 Удельный вес стоимости                                   0,20                               0,20                                        -                                 0,20                                     -      

32 Расчетное значение руб/м2 55 887,13р.                     26 399,38р.                     9 647,92р.                                     -  р.                   19 839,82р.                                  -  р.  

33 Стоимость объекта руб. 47 632 601,70р. 

     
34 Рыночная стоимость руб. 47 633 000,00р. 

     

Таблиц 5-Определение рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом 
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1 
номер года  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Дата 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

3 Инвестиции 4971901,00 

  

      

   

    

4 ДВД 1525920,00 6103680,00 6286790,40 6475394,11 6669655,94 6869745,61 7075837,98 7288113,12 7506756,51 7731959,21 7963917,99 

5 Расходы: 
           

6 Амортизация 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116666,66 116667,66 

7 Электроэнергия 81246,00 162492,00 165741,84 171874,29 178233,64 184828,28 191666,93 198758,60 206112,67 213738,84 221647,18 

8 Водоснабжения 15585,66 46842,60 48013,67 49214,01 50444,36 51705,47 52998,10 54323,05 55681,13 57073,16 58499,99 

9 Тепло 65868,00 131736,00 137005,44 142485,66 148185,08 154112,49 160276,99 166688,07 173355,59 180289,81 187501,40 

10 Вывоз бытовых отходов 7200,00 14400,00 14616,00 14835,24 15057,77 15283,64 15512,89 15745,58 15981,77 16221,49 16464,82 

11 Заработная плата персонала 600000,00 2076000,00 2179800,00 2288790,00 2403229,50 2523390,98 2649560,52 2782038,55 2921140,48 3067197,50 3220557,38 

12 Охрана 30000,00 60000,00 61200,00 62424,00 63672,48 64945,93 66244,85 67569,75 68921,14 70299,56 71705,55 

13 Банковские услуги 9600,00 19200,00 19392,00 19585,92 19781,78 19979,60 20179,39 20381,19 20585,00 20790,85 20998,76 

14 Общехозяйственные расходы 71400,00 142800,00 148512,00 154452,48 160630,58 167055,80 173738,03 180687,56 187915,06 195431,66 203248,93 

15 Услуги прачечной 61032,00 244128,00 246569,28 249034,97 251525,32 254040,58 256580,98 259146,79 261738,26 264355,64 266999,20 

16 
Расходы на страхование 
имущества 60000,00 60000,00 61800,00 63654,00 65563,62 67530,53 69556,44 71643,14 73792,43 76006,20 78286,39 

6 УСН 91555,20 366220,80 377207,42 388523,65 400179,36 412184,74 424550,28 437286,79 450405,39 463917,55 477835,08 

17 Расходы суммарные 1210153,52 3440486,06 3576524,31 3721540,87 3873170,14 4031724,67 4197532,07 4370935,72 4552295,58 4741988,94 4940412,33 

18 ЧОД 315766,48 2663193,94 2710266,09 2753853,24 2796485,79 2838020,94 2878305,91 2917177,40 2954460,94 2989970,27 3023505,66 

19 Ставка дисконтирования 0,09 

          

20 

 Коэффициент 

дисконтирования 1,00 0,92 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 

21 Дисконтированный ДВД 1525920,00 5599706,42 5767697,61 5450209,67 5150198,13 4866700,99 4598809,19 4345663,73 4106452,88 3880409,60 3666809,07 

22 Дисконтированные ОР 1210153,52 3156409,23 3281214,96 3132346,50 2990798,00 2856175,40 2728107,84 2606246,16 2490261,57 2379844,35 2274703,08 

23 Дисконтированный ЧОД 315766,48 2443297,19 2486482,65 2317863,18 2159400,13 2010525,58 1870701,35 1739417,57 1616191,31 1500565,26 1392106,00 

24 
Дисконтированные 
инвестиции 4561377,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

25 

Чистая дисконтируемая 

стоимость  -4245610,58 2443297,19 2486482,65 2317863,18 2159400,13 2010525,58 1870701,35 1739417,57 1616191,31 1500565,26 1392106,00 

26 
Суммарная чистая 
дисконтируемая стоимость  -4245610,58 -1802313,39 684169,26 3002032,44 5161432,57 7171958,15 9042659,50 10782077,07 12398268,38 13898833,64 15 290 939,63р. 

Таблиц 25-Распределение денежных потоков на 10 лет 
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