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                                                      ВЕДЕНИЕ 

        Целью данного дипломного проекта является обоснование варианта 

использования земельного участка в Ленинском районе города Челябинск. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

        Проводится экспертиза земельного участка; 

Проводится анализ наилучшего наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

Осуществляется его оценка; 

Определяются основные конструктивные характеристики проектируемого 

здания; 

Разрабатывается план организации строительства; 

Проводится маркетинговый анализ рынка; 

Раскрываются основные задачи и мероприятия по эффективному управлению 

объектом недвижимости. 

         Для решения поставленных задач определена следующая 

последовательность разработки проекта: 

         Первая часть посвящена определению местоположения и характеристик 

земельного участка застройки объекта, рассмотрен рынок земельных участков, 

проведена экспертиза объекта, определено наилучшее и наиболее эффективное 

использование и рассчитана текущая рыночная стоимость участка в текущем 

использовании. 

    Во второй части работы будет проведен анализ характеристики инвестиций 

и способы их добычи, а так же планы реализации этих инвестиций, анализ рисков 

и непредвиденных ситуаций, так же будет проведен анализ чувствительности 

инвестиций, в заключение второй части будет выведены показатели 

экономической эффективности проекта для подтверждения выгодности 

инвестиций. 
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      Третья проекта будет посвящена маркетинговым исследованиям, будет 

проведен анализ аналогичных возведенных объектов с целью получения наиболее 

оптимальной цены аренды или продажи. Сравнение цен с объектами 

расположенными в других районах Челябинска. Будут проведены различные 

сравнения между конкурентными аналогами. 

После приведения всех положительных и отрицательных характеристик 

сравнения их с другими зданиями схожего типа будет сделано заключение о 

выгодности вложения инвестиций в этот проект. 
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  1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  1.1Описание местоположения. 

      Рассматриваемый в данном дипломном проекте участок земли находиться по 

адрес улица Отечественная 13 в Ленинском районе города Челябинска. 

 

                    Рисунок 1-Ситуационная схема 

    Ленинский район Челябинска  —  административный район Челябинска. 

Строился в 30-40-е XX века годы вместе с промышленными гигантами города. В 

настоящее время — второй по численности населения и третий по площади район 

города. Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с 

Советским, а на севере — с Тракторозаводским районами. Доступ в него из 

других районов города осложнён тем, что с запада и севера его отделяет от 

остальных частей города железная дорога. Доступность района значительно 

улучшилась после строительства в конце XX века автомобильного моста через 

железнодорожные пути в районе вокзала. С юго-запада район ограничивает 

некогда чистейшее и солёное, а сейчас загрязнённое и опресневшее 

озеро Смолино. На востоке район граничит с городом-спутником 

Челябинска Копейском. Центральной улицей района считается улица Гагарина.  
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     В районе находится крупный медгородок: городская больница № 9, кинотеатр 

«Аврора». В района находился большой (более 50 гектар) лесопарк, оставшийся 

от плодово-ягодной станции. В настоящий момент (2016) на этом месте строится 

жилищный комплекс «Ленинские высотки». 3 ноября 1935 года городские власти 

приняли решение об образовании 3 районов: Ленинского, Сталинского 

(ныне Центральный) и Кировского. Границы между районами были 

установлены 17 ноября. Изначально район включал территории ЧТЗ, 

«Станкостроя», газохимкомбината, ТЭЦ, жилые участки при этих предприятиях, 

район Порт-Артура, а также оз. Смолино. Население района составляло 125 тысяч 

человек. В январе 1937 г. Кировский завод со всеми учреждениями и рабочим 

посёлком был передан в новообразованный Тракторозаводский район. 

Одновременно из Кировского района к Ленинскому отошли завод им. 

Колющенко и железнодорожный узел Челябинска. В октябре 1940 года принято 

решение о разукрупнении Ленинского района и изменении границ Советского и 

Кировского районов, в результате западная часть завода им. Колющенко и 

железнодорожный узел Челябинска отошли обратно Кировскому району. 

Границы района изменялись в 1944 в связи с образованием Железнодорожного 

района и в 1960 после его упразднения. Последнее изменение границ Ленинского 

района утверждено 14 апреля 1999 год. 

    Участок земли  относится к общественно - деловому типу функциональных зон 

,а именно к зоне В.1.1.3-жилая зона , со смешанными проектами, в том числе по 

индивидуальным проектам. Рассматриваемые зоны предназначены для 

размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательский деятельности, объектов  среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, административных, научно 

исследовательских учреждений ,культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта ,объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов 
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капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-

деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или 

многоэтажные гаражи. Местоположение - ключевая характеристика любого 

объекта недвижимости. В зависимости от того, насколько объективно и точно 

проведена оценка местоположения объекта недвижимости, а, следовательно, 

определен его будущий функциональный состав, зависит успех реализации 

проекта, его способность генерировать доход. 

     Анализ района расположения и границ. Участок, отведенный под 

строительство, расположен в Ленинском районе г. Челябинска. Жилой дом 

отодвинут вглубь квартала, формируя перед  собой дворовое пространство, в 

свою очередь, где шум изолируется рядом стоящими зданиями. Окружающая 

застройка представлена, в основном, следующими типами зданий. Многоэтажная 

жилая застройка, большая многоэтажных жилых домов представлена 

пятиэтажным домами со встроенными административными помещениями.  

Административные здания, различной этажности. Зонирование территории.В 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по целевому 

назначению участок относится к землям поселений. Согласно карте правового 

зонирования г. Челябинск земельный участок относится к административно 

деловой, торгово-бытовой, культурно-просветительной, общественно-

коммерческой зоне районного уровня в исторической зоне. 
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            Рисунок 2 – Карта правового зонирования г. Челябинска  
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    1.2 Описание земельного участка 

     Кадастровый номер земельного участка 74:36:0000000:46399. Площадь 

данного земельного участка составляет 2 612 кв. м. Кадастровая стоимость 

земельного участка составляет 20 648 637.55 руб.(7,905,2977 руб./кв.м.). 

Относится к землям поселений для размещения производственных зданий 

     Сведения с публичной кадастровой карты представлены на рисунке 3. 

 

                          Рисунок 3 – Оцениваемый земельный участок 

 Земли промышленного назначения - земли, что используются или могут 

быть использованы для таких целей, как размещение производственных, 

административных построек, а также разного рода сооружений для 

осуществления деятельности организации, для эксплуатации промышленных 

объектов. 

Права на такие земельные участки у участников различных земельных 

отношений возникают на основаниях Земельного Кодекса, законов субъектов РФ 

и федеральных законов. Земельное законодательство нашей страны позволяет 

отдавать такие участки в государственную собственность, в частную и 



Лист 

13 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

коммунальную собственность. Быть собственниками такой земли могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального 

образования Челябинский городской округ, рассматриваемый земельный участок 

относится к промышленной территориальной зоне. Земельный участок является 

многофункциональным и преобладающая функция для него не устанавливается. 

 1.3 Природные и климатические условия. 

     Челябинская область относиться к 2 климатическому региону. Климат 

площадки континентальный. 

Расчетная зимняя температура воздуха для отопления -34° С. 

Расчетная глубина промерзания грунта 1.74м. 

Снеговая нагрузка 140 кг/м2 

Ветровая нагрузка 40 кг/м2 

Согласно СП 23-01-99* <<Строительная климатология>>: 

    Таблица1 - Климатические условия 

№ 

П/П 

                                    Показатель Значение 

                               Холодный период года 

1. Температура воздуха,°С,с обеспеченностью 

0.94 

-21°С 

          

№ 

п/п 

                       Показатель Значени

е 

2 Абсолютная минимальная температура воздуха, ° С -48° С 

 Продолжительность,сут,

и  средняя температура 

воздуха, ° С,периода со 

средней суточной 

температурой воздуха 

≤ 

0° С 

 

Продолжительность 162 

Средняя температура -10.1 

≤ 

8° С 

Продолжительность 218 

Средняя температура -6.5 
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≤ 

10°

С 

Продолжительность  233 

Средняя температура -5.5 

4. Количество осадков за ноябрь-март,мм 104 

5. Преобладающее направление ветра декабрь-февраль Ю-З 

                            Теплый период года  

6. Температура воздуха, ° С, обеспеченностью 0.95 +21.7 °С 

7. Абсолютная максимальная температура воздуха, ° С 40  °С 

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, % 

69% 

9. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 435мм 

10. Преобладающее направление ветра июнь-август С-З 

             Окончание таблицы 1  

    Топография, рельеф и почвы. 

   Площадка отведенная для строительства находится на территории в разной 

степени застроенной: в западной её части много лет находится открытым 

фундамент, в результате чего его основание подвергалось многократному циклу 

промораживания - оттаивания. В остальном площадка благоприятна для 

строительства, представлена ровной поверхностью с перепадом абсолютных 

отметок от 249,30 до 250,28. 

    В геологическом отношении площадка строительства приурочена к юго-

восточному контакту городской толщи гранито-гнейсов(ИГЭ-4.5) интенсивно 

инъекциированных пегматитами и аплитами и выветрелых, на глубину 8-20м, до 

состояния суглинка(ИГЭ-3). С поверхности элювиальная толщина перекрыта 

фрагментами покровного суглинка (ИГЭ-2),почвенно-растительного слоя и 

насыпных грунтов(ИГЭ-1). 

    По степени морозоопасности ,согласно п.2.136-2.137 <<Пособия СП 2.02.01-

83*>> суглинки  элювиальные (ИГЭ-1)-сильнопучинистые ,суглинки(ИГЭ-2) и 

насыпные (ИГЭ-1)-слабопучинистые. 
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   Проведение экологической экспертизы связано с необходимостью экспертной 

оценки негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду. 

    Перечень материалов,которые необходимо представлять на экспертизу зависит 

от конкретных обстоятельств экологического правонарушения,аварии, от 

нарушенного природного объекта (земля,живые организмы и др.), от характера 

негативного воздействия ,оказанного на природный 

объект(уничтожение,порча,загрязнение и т.п.), и иных фактов, которые эксперт 

может установить в процессе производства экспертизы. 

   Под экологическими факторами в контексте оценки недвижимости понимается 

совокупность чисто природных и природно-антропогенных факторов, не 

являющихся средствами труда, предметами потребления или источниками 

энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на 

эффективность и полезность использования объекта недвижимости. 

   Согласно СТО РОО 25-02-98 <<Учет в процессе оценки экологических 

факторов>> экологические факторы при оценке недвижимости необходимо 

рассматривать как ее метаинфраструктуру, существенно влияющую на ценность 

(стоимость) объекта недвижимости. В свою очередь, ценность этой 

метаинфраструктуры, принимая стоимостную (денежную) форму, определяет 

вклад совокупности экологических факторов в стоимость объекта недвижимости. 

При этом вклад экологической метаинфраструктуры в стоимость объекта 

недвижимости может быть как позитивным, так и негативным. В условиях 

рыночной экономики посредством функционирова-ния рынка недвижимости 

ценность экологической метаинфраструктуры находит свое адекватное отражение 

в структуре рыночной стоимости недвижимости. 

    Для рассматриваемого участка, расположенного вдоль ул.Отечественная, 

качественная экспертиза негативных экологических факторов проводится с целью 

конкретизации основных параметров состояния окружающей природно-

антропогенной среды. Механическое загрязнение среды. Захламление (например, 
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мусор) территории (участка земли) объекта недвижимости, оказывающее лишь 

механическое негативное воздействие без физико-химических последствий. На 

текущий период на участке находится небольшое количество строительного 

мусора. Данный строительный мусор будет убран в период подготовки площадки 

к строительству. Химическое. Изменение химических свойств атмосферы, почвы 

не зарегистрировано. Физическое. Изменение физических параметров 

окружающей природно-антропогенной среды участка. Тепловое загрязнение не 

зафиксировано в связи с отсутствием вблизи источников 

загрязнения(промышленных или иных предприятий). Шумовое. Увеличение 

интенсивности шума не прогнозируется.  Электромагнитное. Изменение 

электромагнитных свойств среды в пространстве, в котором находится 

имущественный комплекс - от линий электропередач, радио и телевидения, 

работы промышленных установок - не зарегистрировано. Радиационное. 

Превышение естественного уровня содержания в среде радиационных веществ, в 

пространстве которой находится земельный участок, не зафиксировано. 

Световое. Изменение естественной освещенности территории объекта 

недвижимости вследствие действия затенения от ближайших объектов 

недвижимости и искусственных источников света. В настоящее время изменения 

естественной освещенности территории участка не происходит. 

    При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с 

инвентаризацией и анализом рассмотренных выше негативных последствий за-

грязнения окружающей природно-антропогенной среды объекта недвижимости оп-

ределяются и характеристики благоприятных (позитивных) экологических факто-

ров, которые рассматриваются как позитивный экологический и психосоциальный 

эффект, в существенной мере влияющий на рыночную стоимость объекта недвижи-

мости. Из позитивных экологических факторов можно выделить наличие 

природного ландшафта, многообразие видов зеленых насаждений. 
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   1.3 Оценка стоимости земельного участка 

  Земельный участок как объект земельных отношений- это часть поверхности 

земли(в том числе почвенный слой),границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке.(Земельный кодекс). 

   В современных условиях России земля является одним из наиболее сложных 

объектов экономической оценки в составе имущественного комплекса 

предприятия, что обусловлено следующими причинами: 

    − спецификой данного объекта; 

    − не разработанностью нормативно-правовой базы; 

    − неразвитостью земельного рынка в стране. 

   Как показала практика предыдущих десятилетий, отсутствие рыночной оценки 

стоимости порождает неэффективное землепользование в сельском и лесном 

хозяйствах, а также нерациональную модель городского развития, прежде всего 

размещение в центральной части городов промышленных зон,а также 

экологически вредных предприятий.   В соответствии с законом об оценочной 

деятельности рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции ,когда стороны сделки действуют разумно,распологая всей 

необходимой информацией ,а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 

     Применительно к земле, что означает, что рыночная стоимость земельного 

участка – это цена, которую можно было бы получить на свободном рынке 

земельных участков в соответствии с физическими свойствами земельного 

участка и правовыми и экономическими условиями обычных деловых операций 

без учета необычных или личных отношений. Под обычными деловыми 
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операциями понимаются сделки, формирующие такой рынок земельных 

участков, на котором: 

 - ни покупатель, ни продавец не действуют под давлением или принуждением; 

 - покупатель  продавец не действуют в условиях спешки и пользуются обычной 

практикой продаж(в случае необходимости подключая профессиональных 

консультантов); 

 - стоимость определяется исключительно объективной возможностью 

стабильного земельного участка. 

 Оценка земельного участка начинается с установления оцениваемых прав и 

определения правового режима. Правовой режим земельного участка включает: 

  − целевое назначение; 

  − форму собственности; 

  −  разрешенное использование. 

    Под целевым назначением земель понимаются установленные 

законодательством  порядок, условия, предел эксплуатации земель для 

конкретных целей в соответствии с категориями земель. Весь земельный фонд 

РФ разделен на семь категорий: земли поселений, сельскохозяйственного 

назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта ,связи, обороны и 

иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, 

лесного фонда, водного фонда, земли запаса. 

     Право частной собственности предприятий на земельные участки включает 

право владеть, пользоваться и распоряжаться ими с соблюдением обремени и 

иных условий, установленных законом и договорами. Нахождение земельного 
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участка в  гражданском обороте является основанием для определения рыночной, 

инвестиционной или специальной стоимости земельного участка. 

   При проведении экологической экспертизы данного земельного участка 

ценность экологических факторов в стоимости объекта не выявлялась в связи с 

сложностью их учета и измерений. 

 Таблица 2-Характеристика земельного участка 

 Характеристика  Значение 

1 Целевое назначение 

участка 

Земли поселений 

2 Форма собственности Частная собственность 

3 Разрешенное 

использование 

1.Разрешение по праву виды 

землепользования:  

1.1 

      1.2 многоквартирные дома в 2-4 

этажа 

          1.3 многоквартирные дома в 5 

этажей и выше 

          1.4.жилые квартиры в зданиях 

смешанного использования с 

жильем на верхних этажах и с 

запрещением смешения видов 

пользования на одном и том же 

этаже 
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            1.5квартиры в 

многоквартирных домах, которые 

разрешается использовать для 

занятий бизнесом или торговлей на 

1 этаже 

        1.6объекты дошкольного 

воспитании 

1.7 школы 

1.8 заведения среднего 

специального образования 

1.9 высшие учебные заведения 

1.10 дома культуры, клубы 

1.11 библиотеки, архивы 

1.12 информационные центры, 

компьютерные центры 

1.13 кинотеатры, видеосалоны 

1.14 музеи, выставочные залы 

1.15 театры, концертные залы, 

театры-студии 

1.16 мастерские художников, 

скульпторов ,архитекторов 

  1.17 танцевальные залы, дискотеки 
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     1.18культурн-деловые,торгово-

развлекательные комплексы 

         1.19 центры народных 

ремесел, кустарные мастерские 

1.20 аптеки 

      Окончание таблицы 2  

      В соответствии с общепринятой практикой, оценка рыночной стоимости 

проводится с использованием трех методологических подходов: затратного, 

сравнительного и доходного. При оценке земли могут использоваться методы 

одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Они являются 

общими методическими приемами и технологиями оценки, которые могут быть 

применены для оценки земельных участков с любым типом землепользования.  

 ВЫВОД ПО ГЛАВЕ ОДИН: 

      В рамках технической части  дипломного проекта была проведена экспертиза 

земельного участка для застройки. Объект расположен в начале района, в 

окружении жилых домой и супермаркетов, что привлечёт больший спрос на 

подземную парковку. 
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 2.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 2.1Стоимость строительства. 

     Под стоимостью строительства понимаются денежные средства на создание 

строительной продукции. Расчеты этой стоимости выполняются путем составления 

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

называются сметной стоимостью. 

     Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это сумма 

денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых для его 

осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная стоимость, 

определяемая в составе сметной документации, является основой для планирования 

капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные 

строительно-монтажные работы (товарную строительную продукцию), оплаты 

расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также 

возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным 

расчетом. На основе сметной документации осуществляются также учет и 

отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных 

организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости, определяется в 

установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных 

фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.  

     При определении сметной стоимости строительства комплекса, состоящего из 

подземной парковки, были использованы имеющиеся сметы, составленные в ценах 

2016г. Подробный расчет сметной стоимости строительства подземной парковки. 

 



Лист 

23 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

 



Лист 

24 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

 



Лист 

25 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

     Смета — расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление 

какой-либо деятельности. Существуют сметы на финансирование деятельности 

какого-либо предприятия, учреждения, на выполнение каких-либо работ 

(проектных, строительных, отделочных, ремонтных и т. п.). 

      Итого расчет расходов приведены в таблице  

Таблица 3 – Расчет расходов 

Наименование  

показателей 

Инвестиционный период, квартал 

II - 2016 III-2016 IV-2016 

Инвестиции в покупку 

земельного участка 

 

21 000 000 

 

- 

 

- 

Стоимость парковки  

- 

 

11 400 000 

(60%) 

 

  7 600 000(40%) 

 

      Таблица 4 – Основные показатели проекта 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

Показат. 

Арендная 

ставка, 

руб/м. в 

мес. 

Итого 

руб./квар. 

Итого 

руб./год 

Потенциальный валовый доход 

1.1 Парковочные места м/м 100 500 000 2 000 000 8 000 000 

 Итого доход с 

аренды (с НДС) 

руб. - - - 9 440 000 

 Итого доход с 

аренды  

(без НДС) 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 000 000 

 НДС руб. - - - 1 440 000 

Действительный валовый доход 

2.1 Коэффициент 

недогрузки 

парковки 

 

- 

 

0,9 

 

- 

 

- 

 

- 
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2.2 ДВД руб. 

 

- - 1 799 360 9 440 000 

              Окончание таблицы 4 

   2.2 Финансовый план 

   Для определения экономической целесообразности  инвестиционно-

строительного проекта необходимо рассмотреть проект , как с качественной, так и 

с количественной точек зрения. 

   При анализе проекта с качественной точки зрения, необходимо определить 

источники и структуру финансирования проекта. В ходе количественного анализа 

необходимо определить движение денежных потоков по периодам, оценку 

эффективности инвестиционного проекта с учетом факторов риска. 

   Главной целью заказчика проекта является стабильное получение прибыли от 

сдачи и продажи площадей в аренду в долгосрочной перспективе.  

   Для реализации инвестиционного проекта необходимо выбрать источники 

финансирования, т.е. определить за счет каких капитальных и финансовых 

вложений осуществляется строительство объекта. Рассмотрим более подробно 

каждый из видов инвестирования. Все источники инвестиций подразделяются на 

собственные (внутренние) и внешние.  

Амортизационные отчисления 

  Срок 

(год) 

Срок 

(месяц) 

Амортиза-

ционный 

показат. 

Итого, 

руб./квар. 

Итого, 

руб./год 

1 Срок полезного 

использования 

объекта 

недвижимости 

 

25 

 

300 

  

 

27 500 000 

 

 275 000 

 

1 100 000 

 2 Налогооблагаемая 

прибыль 

руб. - - 1 799 360 9 440 000 

 3  Налог на прибыль % 20 - 472 000 1 888 000 

 4 Чистый 

операционный доход 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

1 943 148 

 

7 772 590 
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     К собственным источникам инвестиций относятся. 

    Собственные финансовые средства, формирующиеся в результате начисления 

амортизации на действующий основной капитал, отчислений от прибыли на 

нужды инвестирования, сумм, выплаченных страховыми компаниями и 

учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и других бедствий. 

   Иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная  

собственность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок и т.п.). 

   Привлеченные средства в результате выпуска предприятием и продажи акций.  

   Средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными. 

   Компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозвратной основе. 

   Благотворительные и другие аналогичные взносы.  

   К внешним источникам инвестиций относятся:  

   Ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов;  

   Различных фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на 

безвозмездной основе;  

   Иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного 

материального и нематериального участия в уставном капитале совместных 

предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) 

международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий 

и организаций различных форм собственности и частных лиц;     

   Различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые 

государством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе 

(в том числе на льготных условиях), кредиты банков и других институциональных 

инвесторов (инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, 

пенсионных фондов), других предприятий, векселя и другие средства.  

   На начальном этапе реализации инвестиционного проекта осуществляется 

выбор источника и формы финансирования проекта. Существуют следующие 

основные формы финансирования строительно-инвестиционных проектов: 

выпуск акций, привлечение заемных средств (кредита) и инвестирование. 
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     Вариант привлечения прямого инвестора для финансирования нового 

строительства связан с определенными трудностями:  

   Прямые инвесторы редко инвестируют в стартовые проекты. Исключением 

может быть только случай, когда новый проект реализуется компанией, уже 

подтвердившей свой опыт и успех в реализации подобных проектов;  

   Владельцам придется осознавать то, что основная часть прибыли, получаемой в 

течение времени пребывания прямого инвестора с компанией, будет 

реинвестироваться (так как прямой инвестор заинтересован, прежде всего, в 

повышении рыночной стоимости недвижимости за счет ее скорейшего развития) 

и тем самым будут ограничены возможности по отвлечению средств на 

определенные нужды;  

    Прямой инвестор будет заинтересован в установлении четкого контроля над 

всеми финансовыми потоками компании; 

    Основным условием инвестирования является получение инвестором того 

процента прибыли от реализации проекта, который был предоставлен на 

осуществление проекта. Применительно к проектируемому комплексу, 

необходимо привлечение денежных средств в размере 40°/о от стоимости 

строительства, а значит, чистая прибыль от реализации проекта будет поделен 

между инвестором и собственником как 40% и 60% соответственно. 

    Условием начала работы прямого инвестора с компанией будет эксклюзивный 

договор. Таким образом, компания практически полностью лишится возможности 

ведения параллельной работы с другими потенциальными инвесторами в течение 

достаточно длительного периоды времени (в зависимости от сложности сделки).  

   Все перечисленные выше трудности и условия являются неприемлемыми, в 

связи с этим, вариант финансирования с участием внешнего инвестора 

проектируемого комплекса рассматриваться не будет.  

   Самым приемлемым вариантом привлечения средств на строительство 

проектируемого комплекса является совмещенное финансирование в виде 
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оптимального соотношения заемных средств (кредита) и собственных средств 

компании. Предлагается оформление залогового среднесрочного кредита. 

  Часть средств заемные в виде кредита. Кредитование – это финансовые 

взаимоотношения, в которых одна сторона – кредитодатель, предоставляет во 

временное пользование ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая 

сторона- заемщик, пользуется предоставленной ссудой на условиях 

возвратности и возмездности. Кредитование, как явление возникло вместе с 

развитием товарно-денежных отношений не только в России, но и во всех 

других странах. Разница состоит только в наименованиях сторон кредитования 

(ростовщик, кооператив, ломбард , банк) и в формальностях, которые 

сопровождают процедуру кредитования 

   Из данных таблиц видно, что заёмные средства составляют 11 400 000 рублей. 

План кредита приведён в следующих таблицах. 

  Таблица5 - Кредитный план. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1. Сумма кредита  7600000     7600000 

2. Кредит на 

начало периода 

7600000 6080000 4560000 3040000 1520000 7600000 

3. Возврат кредита 1520000 1520000 1520000 1520000 1520000 7600000 

4. Кредит на конец 

периода 

6080000 4560000 3040000 1520000 0 0 

5. Начисление 

процентов по 

кредиту 

1292000 1033600 775200 516800 258400 3876000 
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 Подробный план выплат по кредиту представлен на рисунке. 

 

                              Рисунок 4 –Выплаты по кредиту 

 

    Планируемая цена аренды здания составляет  5000 руб./ место в месяц. Так как  

мы не сможем загрузить наше здание полностью, то планируемый доход будет 

подсчитан с учетом неполной загрузки здания: 1 год – 72 мест,   2 год – 79 мест, 3 

год – 85 мест, 4 год – 91 мест, 5 год –87 мест .В результате расчетов были 

получены следующие показатели дохода. 

 Планируемый доход показан в таблице. 

 Таблица 6–Планируемый доход 

Наименование 1 2 3 4 5 Итого 

Количество 

мест 

72 79 85 91 87 100 

Цена м/м 

сутки 

190 190 190 190 190 190 

Выручка( с 

учетом налога 

20%) 

4 328 

640 

4 749 

480 

5 110 

200 

5 470 

920 

5 230 

440 

24 889 680 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018 2019 2020

выплаты по кредиту,тыс.руб. 
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Из данной таблицы видно ,что общий доход составит с учетом налога 24 889 680 

Планируемый доход показан в диаграмме. 

 

                              Рисунок 5 – планируемый доход 

Доход с учетом убытков представлен в таблице план прибыли и убытков. 

   Таблица 7 – план прибыли и убытков 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2017 2018 2019 2020 2021

Планируемый доход,тыс.руб. 

Наименование 0 1 2 3 4 5 Итого 

Инвестиция 19 000 

000 

     19 000 

000 

Чистая 

прибыль 

0 4 328 

640 

4 749 

480 

5 110 200 5 470 

920 

5 230 

440 

24 889 

680 

Амортизация 0 1 600 

000 

1 600 

000 

1 600 000 1 600 

000 

1 600 

000 

сложиш

ь 

Итого 

денежные 

поступления  

0 5 928 

640 

6 349 

480 

6 710 200 7 070 

920 

6 830 

440 

сложиш

ь 

Накопленные 

денежные 

потоки 

-19 000 

000 

-

13 071 

360 

-6 721 

880 

- 11 680 +8 940 

760 

14 110 

320 

14 110 

320 
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                               Окончание таблицы 7 

Показатель NPV представлен на рисунке 

 

Рисунок 6 - Показатель NPV  

Из данного рисунка видно, что величина NPV положительная, а это значит , что 

инвестиционный проект, является выгодным. 
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-20 000

-15 000

-10 000
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5 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Показатель NPV 

Коэффициент 

дисконтирован

ия (18 %) 

 0,8474 0,7181 0,6086  

 0,51

57 

0,4371  

сложиш

ь 

Дисконтирован

ные денежные 

потоки 

 5 023 

930 

4 559 

562 

4 083 828 3 646 

474 

2 985 

586 

20 299 

380 

Чистая текущая 

стоимость 

-19 000 

000 

-

13 976 

070 

-9 416 

508 

-5 332 

680 

-1 686 

206 

+2 70

0 620 

+2 700 

620 



Лист 

33 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

В следующей таблицы приведены остальные показатели эффективности. 

   Таблица 8 - Показатели эффективности  

Наименование Значение 

1. Чистая 

дисконтированная 

стоимость (NPV), тыс. 

руб. 

+2 700 

2. Внутренняя норма 

рентабельности (IRR), % 
32% 

3. Период окупаемости 

(PP), лет 
4 

4. Период окупаемости в 

терминах 

дисконтированных 

стоимостей (PDP), лет 

5 

5. Индекс прибыльности 

(PI) 
1,06 

 

Из таблицы видно, что срок окупаемости 5 лет, индекс прибыльности 1,06, что 

означает, что на каждый вложенный 1 рубль мы получаем 6 копеек прибыли.   

Внутренняя норма рентабельности равна 32%, данная величина больше чем 

ставка дисконтирования 19%. 

Чтобы более подробно рассмотреть инвестиционный проект, вы проверил анализ 

чувствительности, путём уменьшения дохода на 10%,20%,30%.Уменьшаем доход 

на 10% 
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Таблица  9 – Расчет NPV при уменьшении прибыли на -10% 

Наименование 0 1 2 3 4 5 Итого 

Инвестиции 19 000 

000 

     19 000 

000 

Планируемый 

доход(вкл. 

амортизацию) 

 3 895 

776 

4 274 

532 

4 599 

180 

4 923 

828 

4 707 

396 

сложишь 

Сумм. денежные 

потоки 

-

19 000 

000 

-

15 104 

224 

-

10 829 

692 

-6 230 

512 

-1 306 

664 

3 400 

752 

3 400 

752 

Коэффициент 

дисконтирования 

(18%) 

1,8 0,8474 0,7181 0,6086 0,5157 0,4371 4,3494 

Дисконтируемая 

стоимость 

 3 301 

281 

3 069 

542 

2 799 

061 

2 539 

219 

2 057 

603 

13 766 

706 

Накопленная 

стоимость 

-

19 000 

000 

-

15 698 

719 

-

12 629 

177 

-9 830 

116 

-7 290 

897 

-5 233 

294 

-5 233 

294 

   

     

                              Рисунок 7 - Показатель NPV 
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   Показатель NPV 

   Уменьшаем на 20% 

   Таблица 10 - Расчет NPV при уменьшении прибыли на -20% 

 

Наименование 0 1 2 3 4 5 Итого 

Инвестиции 19 000 

000 

     19 000 

000 

 

Планируемый 

доход(вкл. 

амортизацию) 

 3 462 

912 

3 799 

584 

4 088 

160 

4 376 

736 

 4 184 

352 

Сложиш

ь блять 

Сумм. 

денежные 

потоки 

-19 000 

000 

-15 537 

088 

-11 737 

504 

-7 649 344 -3 272 

608 

911 

744 

911 744 

Коэффициент 

дисконтировани

я (18%) 

1,8 0,8474 0,7181 0,6086 0,5157 0,4371 4,3494 

Дисконтируема

я стоимость 

 2 934 

472 

2 728 482 2 488 055 2 257 

083 

1 828 

981 

12 237 

073 

Накопленная 

стоимость 

-19 000 

000 

-16 065 

528 

-13 337 

046 

-10 848 

991 

-8 591 

968 

-6 762 

987 

-6 762 

987 
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                                             Рисунок 8 - Показатель NPV 

 

 

Уменьшаем на 30% 

   Таблица  11- Расчет NPV при уменьшении прибыли на -30% 

Наименование 0 1 2 3 4 5 Итого 

Инвестиции 19 000 

000 

     19 000 

000 

Планируемый 

доход(вкл. 

амортизацию и 

ур.прибыльности) 

 3 030 

048 

3 324 

636 

3 577 

140 

3 829 

644 

3 829 

644 

сложишь 

Сумм. денежные 

потоки 

-

19 000 

000 

-

15 969 

952 

-

12 645 

316 

-9 068 

176 

-5 238 

532 

-1 408 

888 

-1 408 

888 

Коэффициент 

дисконтирования 

(18%) 

1,8 0,8474 0,7181 0,6086 0,5157 0,4371 4,3494 

Дисконтируемая 

стоимость 

 2 567 

663 

2 387 

422 

2 177 

048 

1 974 

948 

1 673 

938 

10 781 

019 

-20 000

-18 000

-16 000

-14 000

-12 000

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Чистая дисконтируемая 
стоимость,тыс.руб. 
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Накопленная 

стоимость 

-

19 000 

000 

-

16 432 

337 

-

14 044 

915 

-

11 867 

867 

-9 892 

919 

-8 218 

981 

-8 218 

981 

       Окончание таблицы 11 

     

                                      Рисунок 9 - Показатель NPV 

 

     Для лучшего восприятия, все результаты приведены в таблице. 

Таблица зависимость чистого дисконтируемого дохода от прибыли. 

Таблица 12 – Зависимость NPV от дохода 

Проценты NPV,руб. 

0% +2 700 620 

-10% -5 233 294 

-20% -6 762 987 

-30% -8 218 981 

-20 000

-18 000

-16 000

-14 000

-12 000

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Чистая дисконтируемая 
стоимость,тыс.руб. 
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                                Рисунок 10- зависимость NPV от дохода 

Из данного рисунка видно ,что проект перестает быть выгодным при уменьшении 

дохода на 3%. 

Так же была рассчитана зависимость PI от дохода  

 

Таблица 13 – Зависимость PI от дохода 

Проценты PI 

0% 1,06 

-10% 0,72 

-20% 0,65 

-30% 0,57 

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

-30% -20% -10% 0%

NPV,тыс.руб. 
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                         Рисунок 11- Зависимость PI 

Из данного рисунка видно ,что проект перестает быть выгодным при уменьшении 

дохода на 3%. 

Так же был рассмотрен вариант продажи парковочных мест, вместо сдачи в 

аренду. 

Таблица 14– Расчет дохода от продажи мест 

Количество 

м/м 

Стоимость 

одного м/м 

Доход  Затраты на 

строительство 

Доход( с 

учетом 

налога) 

100 300 000 30 000 000 19 000 000 5 000 000 
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3.МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК 

3.1Маркетинговое исследование 

     Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых 

различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание. 

Маркетинг является разноплановой концепцией. Прежде всего, он известен как 

философия бизнеса, направленная на выявление потребностей потребителей, 

целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим 

образом путем производства соответствующих продуктов, на то, чтобы каждый 

сотрудник организации мыслил категориями «потребитель», «рынок». С другой 

стороны, маркетинг имеет и общественное звучание, связывая общественные 

потребности и экономическую реакцию общества, направленную на их 

удовлетворение. 

          Интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как все большее 

число организаций в сфере предпринимательства, в международной сфере и 

некоммерческой сфере осознают, как именно маркетинг способствует их более 

успешному выступлению на рынке. 

     Цель данной работы – провести маркетинговые исследования по подземным 

парковкам г. Челябинск. 

    К основным видам маркетинговой деятельности относятся: 

    НИОКР (скоординированные с маркетинговой деятельностью); 

планирование; 

ценовая политика; 

упаковка; 

комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама в СМИ, паблик, директ-

маркетинг); 

сбытовая деятельность (работа со штатом товаропроводящей сети, тренинги, 

контроль, организация специальных систем продажи, мероприятия по 

оптимизации продажи на местах и т. д.); 

выработка системы распределения товара по сбытовым точкам. 
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     При проектировании подземных парковок необходимо обеспечить выполнение 

ряда общих требований. Это безопасность, технологичность, удобство въезда и 

выезда (они располагаются отдельно), хорошая гидроизоляция, наличие ряда 

инженерных систем, обеспечивающих микроклимат (вентиляции и контроля 

загазованности, отопления), а также пожаротушения и дымоудаления, связи, 

освещения, и наконец – достаточная для всех типов автомобилей высота потолков 

и ширина въездов-выездов и парковочных мест. В реальных условиях городской 

застройки обеспечить многие из этих требований – задача нетривиальная. 

     Гидрогеологические условия – одна из важнейших характеристик площадки, 

выбранной для строительства подземной парковки. Подземные воды и состав 

грунтов могут ограничить глубину заложения и усложнить процесс 

строительства. К тому же любое крупное сооружение само влияет на поземный 

водоток, и приходится учитывать влияние создаваемой парковки на фундаменты 

окружающих зданий. Именно неучёт этого обстоятельства иногда приводит к 

конфликтам с собственниками окружающих строений. 

     При проектировании учитывают и градостроительные ограничения, в 

частности – охранные зоны памятников архитектуры, различных коммуникаций и 

т.п. Вместе с тем необходимо выполнение требования по обеспечению 10-

минутной пешеходной доступности для владельцев автомашин, если речь идёт о 

парковках, предназначенных для постоянного хранения автомобилей. 

     Наиболее сложной задачей является устройство подземных стоянок в жилой 

зоне и под дорогами. Создание подземных парковок на придомовой территории 

допускается под проездами, открытыми автостоянками, спортивными 

площадками. В этом случае на первый план выходит обеспечение санитарных 

норм. 

     Расстояния от подземных парковок до жилых домов, общественных и 

административных зданий не нормируются. Однако необходимо выдерживать 

санитарные разрывы от мест выбросов загрязняющих веществ и источников 
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шума. Расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до этих зданий 

должно составлять не менее 15 метров. 

     Подземная автостоянка, организованная непосредственно под проезжей 

частью, – весьма удобна, однако требует больших затрат на усиление несущих 

конструкций и покрытия. Эти затраты будут оправданы при наличии нескольких 

подземных ярусов. С другой стороны, при увеличении числа подземных ярусов 

резко увеличиваются затраты, связанные с условиями производства работ. 

     В России подземные парковки строятся достаточно давно, и в этой области 

накоплен богатый опыт. В целом наша нормативная база в сфере строительства 

зачастую даже жёстче, чем западная, однако она имеет ряд пробелов, связанных с 

применением современных строительных технологий, которые не успевают 

включать в нормативы. Существует и ряд юридических сложностей, связанных с 

тем, что в российских нормативных документах недостаточно чётко определён 

статус подземного пространства. Устройство подземных парковок под участками, 

не находящимися в собственности владельца такой парковки, создаёт сложности 

при согласовании и базу для конфликтов в процессе эксплуатации. 

     Строительство паркингов в Европе ведётся с шестидесятых годов. Среди 

подземных парковок середины прошлого века имеются весьма сложные в 

техническом плане сооружения, которые и сегодня представляют интерес для 

архитекторов. Так, в Женеве был создан подземный гараж, построенный методом 

опускного колодца. Этот колодец с наружным диаметром 57 м под действием 

собственной массы и специальных ножей опущен на 28 м ниже уровня земли. На 

внутренней стороне железобетонной стены колодца установлена направляющая 

шириной 21,5 м, придающая жёсткость стенке колодца. Эта направляющая за 

восемь витков достигает в длину около 1000 м, две её полосы шириной по 9,5 м 

позволяют одновременное движение автомобилей в обоих направлениях. Места 

для стоянки автомобилей расположены с двух сторон полосы движения 

перпендикулярно к ней и разделены на 500 боксов. 
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     Следующим этапом освоения подземного пространства стало строительство 

районных и городских систем подземных парковок, создаваемых по единому 

плану. 

     Позднее для многих крупных городов были разработаны проекты единой 

общегородской сети подземных гаражей и автостоянок. Один из наиболее 

крупных градостроительных проектов – схема организации и использования 

подземного пространства Москвы, впервые разработанная ещё в 1971-73 годах. 

Сегодня действует одобренная столичным правительством концепция освоения 

подземного пространства и основных направлений развития подземной 

урбанизации в городе. Сейчас в Москве доля подземных объектов составляет 8% 

от общей площади застройки, что существенно ниже, чем на Западе – там она 

достигает 20-25%, однако предполагается, что в дальнейшем под землёй будет 

размещено до 70% всех московских гаражей. При строительстве применяются 

лучшие мировые технологии. В частности, совместно с французскими 

компаниями осваиваются уникальные технологии возведения подземных 

гаражных комплексов закрытым проходческим методом, что особенно актуально 

для сохранения исторического ландшафта. К тому же при таком строительстве не 

нужно перекрывать движение транспорта. 

    По-настоящему массовым строительство подземных парковок стало с 

появлением на рынке новых строительных технологий и материалов, которые 

значительно снизили стоимость работ и уменьшили трудозатраты. 

     Полы подземных парковок сегодня чаще всего устраивают бетонные с 

упрочнённым верхним слоем или с мастичным наливным покрытием. 

Преимущества таких полов: простая технология, низкие трудозатраты, высокая 

ударо-, водо- и маслостойкость, отсутствие пыли – сделали их исключительно 

популярным решением. 

     Перекрытия подземных стоянок могут быть балочными или монолитными. В 

перекрытиях балочного типа используют стальные или железобетонные балки 
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(ригели). Железобетонные ригели рационально применять в каркасных стоянках с 

железобетонными колоннами и небольшими пролётами. Металлические балки 

позволяют перекрывать гораздо больший пролёт и применяются в каркасных 

зданиях – как с железобетонными, так и с металлическими колоннами. 

Перекрытия по стальным балкам осуществляются большеразмерными и 

мелкоразмерными железобетонными плитами. Использование последних 

позволяет снизить толщину перекрытия, а также уменьшить стоимость 

строительно-монтажных работ. Монолитные перекрытия имеют меньшую 

толщину по сравнению со сборными и дают возможность перекрывать здания 

сложной конфигурации в плане. 

     Рампы парковок могут быть обособленными для пропуска только въезжающих 

или только выезжающих автомобилей и совмещёнными для пропуска встречных 

потоков. Иногда устраивают полурампы, смещая перекрытия соседних 

помещений стоянки на половину высоты яруса. Возможно, устраивать наклонные 

междуярусные перекрытия, на которых устанавливают автомобили. Такой 

вариант исключает необходимость создания рамп, экономя площадь, однако при 

этом значительно усложняются строительные работы. Несущие стены и 

перекрытия рамп выполняют железобетонными. 

     В последние годы появляются новые эффективные добавки, значительно 

повышающие плотность бетона, новые гидроизоляционные материалы и 

технологии, что приводит к улучшению качества и снижению стоимости 

гидроизоляционных работ. Среди таких технологий можно назвать 

инъекционную гидроизоляцию нагнетанием вяжущего материала в 

примыкающий грунт. Для её устройства всё шире применяются новые полимеры. 

Большое значение имеет гидроизоляция деформационных швов. Помимо 

водонепроницаемости, уплотнения швов должны обладать высокой гибкостью, 

чтобы они могли свободно следовать за деформациями сооружения. 
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     При строительстве подземных парковок особое внимание уделяется пожарной 

безопасности, что в свою очередь отражается в более высоких требованиях к 

пределам огнестойкости железобетонных плит перекрытий, ригелей, колонн и 

систем вентиляции и дымоудаления. Основной причиной потери несущей 

способности железобетонных конструкций при пожаре является быстрый прогрев 

бетона и армирующих элементов. Особенно это актуально для подземных 

парковок, где железобетонные плиты перекрытия эксплуатируются в режиме 

повышенной влажности. При объёмной влажности бетона более 5% потеря 

целостности конструкций может наступить после 5-20 минут воздействия 

пламени. Образование сквозных трещин во влажном бетоне – одна из самых 

важных проблем огнезащиты железобетонных конструкций. Если предотвратить 

потерю несущей и теплоизолирующей способности можно увеличением толщины 

плиты, то защита бетона от образования таких трещин возможна только с 

помощью дополнительной теплоизоляции. Кроме того, помимо создания 

необходимого предела огнестойкости, следует увеличить коэффициент 

сопротивления теплопередаче. 

     Сегодня при строительстве стоянок чаще всего применяется система 

огнезащиты железобетона на основе плит из каменной ваты, которая служит 

одновременно и теплоизоляцией. Плиты из каменной ваты (например, мирового 

лидера в области ее производства ROCKWOOL) – материал, способный 

выдерживать температуру около 1000 градусов, при этом не выделяющий в 

случае пожара токсичных веществ. Специализированные плиты из минеральной 

каменной ваты ROCKWOOL ФТ Барьер обеспечивают огнестойкость перекрытия 

до 4 часов. Кроме того, плиты из каменной ваты обеспечивают и необходимую 

теплоизоляцию. При этом они устойчивы к воздействию влаги, углеводородов и 

удобны в монтаже: крепятся к перекрытию механическим способом с помощью 

металлических анкеров IDMS, что позволяет проводить монтажные работы 

круглый год. 
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3.2 Анализ подземных парковок г. Челябинска 

     В ближайшие годы город будет развиваться не только вширь, но и со временем 

осваивать подземное пространство: а это строительство Челябинского 

метрополитена, подземных супермаркетов и, конечно, автостоянок. За последние 

пять-шесть лет число автомобилей на городских магистралях возросло с 160 до 

240 тысяч. В самое ближайшее время как показывает мировой опыт, можно 

ожидать роста численности городского автопарка о 350 тысяч. Плоскостные 

автостоянки, или просто гаражно-строительные кооперативы, разбросанные по 

городским окраинам, уже не соответствуют потребностям мегаполиса. Они 

неудобны для владельцев авто в силу удаленности от дома. Кроме того, ГСК, 

занимающие, по разным оценкам, от семи до десяти процентов территории 

некоторых городских районов, слишком не соответствуют эстетическим 

критериям современного города.  

     Город нуждается в освоении своего подземного пространства. Число 

автомобилей на улицах областного центра растет практически день ото дня. В 

дневное время машины заполоняют все импровизированные стояночки на 

обочинах дорог в центральной части города. Очевидно, что "дикие" парковки 

создают проблемы проезжающему транспорту и пешеходам, да и просто не красят 

лицо города. Но это еще не все. Ближе к ночи многочисленные табуны "железных 

коней" кочуют в направлении многочисленных и разнокалиберных автостоянок, 

разбросанных по городу то тут, то там. Гаражей между тем на всех не хватает, 

строятся они зачастую "на отшибе". Несколько больше повезло владельцам авто 

из новых жилых комплексов, где гаражи или стоянки строились вместе с домом, 

как это и положено в цивилизованном мире. У прочих автовладельцев - даже если 

вы живете в центре Челябинска - на открытых стойбищах ваш автомобиль 

подвержен всем дождям, морозам, не застрахован от угонов ли иных бед. Кроме 

как ночлежками такие стоянки назвать трудно.  
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     Очевидно, что архитекторы нынешнего Челябинска не планировали, что 

некогда у горожан будет столько авто. А между тем такая ситуация характерна 

для большинства российских мегаполисов. И все больше городов, власти которых 

проблему парковок решают путем строительства подземных паркингов. Польза и 

выгоды от таких паркингов очевидны. Во-первых, они значительно экономят 

земельные ресурсы, а во-вторых, не портят архитектурный облик города и никому 

не мозолят глаза. И наконец, конкретный автовладелец получает 

гарантированный уход за своим автомобилем, не только сухой и теплый бокс, но 

и возможность полного комплексного обслуживания. В то же время очевидна и 

главная проблема подземных паркингов - это дороговизна их строительства. 

     Подобные расходы, за небольшим исключением, не по плечу большинству 

челябинских застройщиков. 

     Очевидно, что возможности развития наземной транспортной 

инфраструктуры Челябинска имеют свои пределы. Сегодня рост числа 

находящихся в личном пользовании автомобилей уже заставляет искать иные 

пути решения транспортной проблемы города. 

     Между тем подземные парковки способны решить, по крайней мере две 

проблемы современных городских дворов. Убрать с дворовых газонов 

автомобили могли 6ы подземные паркинги. По мнению специалистов, одно из 

их основных достоинств это экологичность. Оборудованные современными 

технологиями дымоудаления, они абсолютно безопасны для жителей 

окружающих домов. Таким образом, формирование благоприятного морального 

климата вокруг таких проектов могло бы стать достойным вкладом со стороны 

городских властей в осуществление многократно декларируемых планов по 

решению транспортной проблемы. 

     В значительной степени развитие проектов подземных паркингов тормозит 

косность челябинских застройщиков. Большинство из них,  по сей день 
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ориентированы на типовые проекты. Как следствие, большинство строящихся в 

Челябинске элитных домов не оборудованы подземными парковками. 

     Таким образом, будущее гаражной эпопеи видится не в создании 

кооперативов, хотя и они, как говорится, имеют место быть, а в строительстве 

в новых жилых и офисных зданиях подземных пространств для стоянки 

автомобилей. Владелец машины может в подземной парковке выкупить или 

арендовать место. А главное, что ему не нужно будет беспокоиться о 

сохранности своей собственности. 

      Из всего вышеперечисленного следует, что востребованность подземных 

парковок с каждым годом будет расти. Рассмотрев предложения о продаже 

машиномест в подземных парковках города, мы свели статистические данные в 

таблицы и графики. Для составления мониторинга мы рассматривали 16 

объектов (подземных парковок). 

Количество подземных парковок по районам в городе Челябинске. 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

         Рисунок 12- Количество подземных парковок 
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      Виды парковок . 

       Наземная плоскостная  

                        

                 Рисунок 13- Наземная плоскостная парковка 

Наземная многоуровневая капитальная парковка из железобетона 

                

                   Рисунок-14 Наземная многоуровневая парковка 
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        Подземная плоскостная или многоуровневая парковка 

         

                             Рисунок 15- Подземная парковка 

       Наземная быстровозводимая металлическая многоуровневая парковка 

(альтернатива наземным многоуровневым капитальным парковкам из 

железобетона). 

                   

                       Рисунок 16- Наземная многоуровневая парковка 
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Механизированные парковочные комплексы(наземные, подземные, 

совмещенные)  

              Рисунок 17- Механизированные парковочные комплексы 

                              

Рисунок 18 – График зависимости стоимости 1 кв. м. от площади 

   Таблица 15 –Стоимости 1 кв.м. парковочного места 

Площадь парковочного 

места, кв.м. 

Стоимость, кв.м. Количество объектов, 

принимавших участие в 

подсчете 

До 18 33000 16 
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До 23 35000 16 

До 30  25500 16 

          Окончание таблицы 15 

Из графика мы видим, что наибольшей стоимостью отличаются парковочные 

места, площадью от 18 до 23 кв. метров. Это объясняется тем, что такая площадь 

наиболее удобная для машин стандартных размеров. Минимальная стоимость 

наблюдается у парковочных мест, чья площадь составляет от 23 до 30 кв.метров. 

Такие места предназначены для машин крупных габаритов. 

       

      Рисунок 19- График предложений парковочных мест по районам 

 Таблица 16- Предложений парковочных мест по районам  

Район Предложения по 

районам, % 

Количество объектов, 

принимавших участие в 

подсчете 

Калининский 37,5% 16 

Курчатовский 18,75% 16 

Советский 6,25% 16 

Центральный 31,25% 16 

Тракторозаводской 6,25% 16 

Насыщенность рынка предложений 
продажи парковочных мест по районам г. 

Челябинска,% 

Калининский 

Курчатовский 

Советский 

Центральный 

Тракторозаводской 



Лист 

53 

АС-491 270800.2016 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

 График показывает, что наибольшее число предложений о продаже машино мест 

в подземных паркингах приходится на Калининский и Центральный районы 

города. В целом по городу число предложений продажи парковочных мест в 

подземных паркингах невелико, что способствует их высокому спросу. 

 

                 

Рисунок 20 - График зависимости стоимости от места расположения  

 

 

   Таблица 17- Зависимости стоимости от места расположения 

Район Средняя стоимость 

одного кв.м, руб. 

Количество 

объектов,принимавших 

участие в подсчете 

Калининский  30800 16 

Курчатовский 26130 16 

Советский - 16 

Тракторазаводской - 16 

Центральный  35300 16 
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     В центральном районе располагаются самые дорогие парковочные места в 

городе, что объясняется наиболее высокой стоимостью земли в городе. Среднюю 

стоимость в Советском и Тракторозаводском районах выявить невозможно из-за 

недостаточного количества объектов. 

 

  ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

      В городе располагается небольшое количество подземных парковок. Все 

объекты находятся под видеонаблюдением, имеют отопление и канализацию. 

Имеющим наибольшее влияние фактором, является месторасположение объекта. 

Некоторые паркинги имеют дополнительные функции, что тоже увеличивает 

стоимость. За исключением фактора месторасположения, стоимость покупки 

машиноместа в подземной парковке города колеблется незначительно. 
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                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Результатом настоящего дипломного проекта является разработанный 

инвестиционный проект использования земельного участка по ул.Отечественная 

13,в Ленинском районе г. Челябинска. Проектом предусмотрено разработка 

инвестиционного проекта застройки земельного участка, строительства 

подземной парковки, что соответствует принципу наилучшего и наиболее 

эффективного использования данного земельного участка.  

  Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объём 

инвестиций в размере 21 000 млн. рублей. Частичная часть средств была взять в 

кредит, и часть средств за счет собственных денежных средств. В результате 

проведенного анализа денежных потоков получены следующие показатели: 

дисконтированный срок окупаемости проекта-5 лет, индекс доходности -

1,06.Значения показателей доказывают эффективность инвестиционного проекта. 

   В проекте также подробно раскрыты основные задачи и мероприятия по 

управлению объектом недвижимости, так как в будущем поток доходов не 

прекратиться и будет зависеть от эффективности управления данным объектом. 
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