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АННОТАЦИЯ 

   Артёмова Т.В. Оценка инвестиционной 

привлекательности индивидуального 

домостроения на примере ООО «Экострой» 

г. Челябинск. Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–503, 

ПЭ, 2019, 94 с., 26 ил., 25 табл., библиогр. 

список – 81 наим., 1 приложение, 12 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Объект исследования:  деятельность ООО «Экострой» в области  

индивидуального домостроения. 

Предмет исследования: инвестиционная привлекательность строительной 

организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

инвестиционной привлекательности и экономической целесообразности 

индивидуального домостроения в ООО «Экострой» в г. Челябинск. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы раскрывает 

сущность инвестиционной деятельности, метода оценки инвестиционной 

привлекательности  предприятия. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ 

тенденций развития индивидуального  малоэтажного домостроения за рубежом, в 

России, в Челябинской области. 

В результате, рассчитана эффективность индивидуального  малоэтажного 

проекта. Выводы и предложения, представленные в выпускной 

квалификационной работе, позволят ООО «Экострой» повысить эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности и инвестиционную 

привлекательность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Определяется тем, что вложения денежных средств в 

реализацию различных проектов несут в себе задачу достижения определенных 

целей в зависимости от проводимой предприятием политики. Цели могут быть 

самыми различными: повышение рентабельности производственного процесса, 

замена устаревшего оборудования и, как следствие, повышение эффективности, 

расширение производства, увеличение доли рынка, технологический прорыв и так 

далее. 

Ошибочно считать, что достоверная оценка эффективности проекта 

необходима только аналитикам банков, инвестиционных фондов и других 

финансовых институтов, которые будут эти проекты анализировать и решать 

вопрос, стоит ли под них выделять предприятию финансовые ресурсы для 

закупки оборудования или других объектов инновационной деятельности.  

Прежде всего, эти проекты необходимы самому предприятию, экономисты 

которого должны готовить инновационные проекты, а потом заниматься их 

реализацией. При всех прочих благоприятных показателях инновационного 

проекта, предприятие никогда не сможет его реализовать, если не докажет 

эффективность использования инвестиций. 

Реальность достижения такого результата произведенных инноваций является 

ключевой задачей финансово-экономической оценки любого проекта вложения 

средств. Экономически грамотное и достоверное проведение такой оценки – 

сложная задача для предприятия. 

Рассматриваемая проблема усложняется экономической ситуацией в России, 

пока не благоприятствующей инновационной деятельности предприятий, а также 

недостаточной экономической грамотностью разработчиков инновационных 

проектов на большинстве предприятий. Несмотря на это, все большее число 

банков, промышленно-финансовых и инвестиционных компаний и предприятий 

проявляют повышенный интерес к современным методам оценки инновационных  
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проектов.  

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, 

так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов. 

Инвестиции представляют собой капитальные затраты в объекты 

предпринимательской деятельности для получения дохода в краткосрочном или 

долгосрочном периоде. Экономическая категория «инвестиции» используется в 

рыночной экономике. 

С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как накопление 

основного и оборотного капитала. С финансовой точки зрения инвестиции - это 

замораживание ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. С 

бухгалтерской точки зрения инвестиции – это объединение произведенных 

капитальных затрат в одну или несколько статей активов и пассивов баланса. 

Цель работы.  Оценка инвестиционной привлекательности и экономической 

целесообразности индивидуального домостроения в ООО «Экострой» в г. 

Челябинск. 

Задачи работы:  

 рассмотреть понятие, сущность и основные виды инвестиций; 

  определить основные показатели оценки инвестиционной деятельности и 

привлекательности; 

 определить методы и алгоритм анализа инвестиционной 

привлекательности; 

 провести анализ тенденций развития индивидуального домостроения за 

рубежом; 

 провести анализ тенденций развития индивидуального домостроения в 

России; 

 провести анализ тенденций развития индивидуального домостроения в 

Челябинской области; 

 привести краткую организационную характеристику ООО «Экострой»;  

 оценить инвестиционную привлекательность строительной организации; 
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 оценить эффективность и целесообразность проекта индивидуального 

домостроения. 

Объект работы - деятельность ООО «Экострой» в области  индивидуального 

домостроения. Предмет исследования инвестиционная привлекательность 

строительной организации. 

Результаты исследования могут быть применены в реальных рыночных 

условиях для ООО «Экострой» 

В работе были использованы следующие методы исследования: системный 

подход; сравнительный анализ; метод бальных оценок; метод критериальных 

оценок методика непосредственной количественной оценки. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили труды таких авторов как: Ю. В. Богатин, Н.В. Борисова, В.В. 

Бузова, А.М. Васильцова, И.М. Волков, И.О. Волкова, Л.П. Гончаренко, И. 

Гришина,  П.Н. Завлин, Н.В. Игошин, А.Б. Идрисов, С.П. Конторович, Э.И. 

Крылов, Н.И. Лахметкина,  Р.Г. Маниловский, Т.Н. Матвеев, Н.Л. Маренков, М.А. 

Месропян, А.С. Нешитой,  Ю.В. Перфилова, Г.П. Подшиваленко, М.И. Ример, 

А.А. Сергеев, Д.С. Сизых,  Г.С. Староверова, И.Ю. Ткаченко, Н.Ю. Трясицина, 

Ю.М. Фарукшина, Р.А. Фатхудинов, Е.М. Четыркин, Н.А. Цуцких, К.В. Щиборщ, 

Ю.А. Юхтанова, Е.А Якименко, К.Д. Янковский. 

В качестве источников написания выпускной квалификационной работы 

использовались законодательные и правовые акты,  учебная и специальная 

литература, ресурсы Интернет. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрено понятие, 

сущность и основные виды инвестиций; определены основные показатели оценки 

инвестиционной деятельности и привлекательности; определены методы и 

алгоритм анализа инвестиционной привлекательности. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

состояния и тенденций развития индивидуального домостроения за рубежом, в 

Российской Федерации и в Челябинской области. 
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В третьей главе выпускной квалификационной работы приведена краткая  

характеристика ООО «Экострой»; оценена инвестиционная привлекательность 

строительной организации; оценена эффективность и целесообразность проекта 

индивидуального домостроения. 

Степень  разработанности темы. Единого алгоритма и методики оценки 

инвестиционной привлекательности в настоящее время не разработано. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения и 

результаты исследования могут быть применены строительной организацией  в 

реальных рыночных условиях. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении понятийного 

аппарата инвестиционной привлекательности в практическом применении. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

1.1 Понятие, сущность и основные виды инвестиций    

Можно выделить два основных направления использования средств 

предприятия: 

– покрытие текущих расходов; 

– осуществление инвестиций [52, с.18]. 

Под инвестициями понимается вложение денежных средств в какие-либо 

активы с целью получения прибыли. По существу, все активы (краткосрочные и 

долгосрочные) предприятия являются результатом вложения денежных средств, 

то есть инвестиций.  

Значение инвестиций заключается в том, что реализация их функций является 

необходимым условием и основой следующего – рисунок 1 [1, с.52]: 

 

 

Рисунок 1 – Значение инвестиций  
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Однако в финансовом управлении под инвестициями принято понимать 

именно долгосрочные вложения [10, с.35]. 

Как экономическая категория инвестиции выполняют важнейшие функции, 

без которых невозможно нормальное, экономически эффективное развитие 

страны. Именно инвестиции в значительной мере формируют будущее страны в 

целом, отдельных ее регионов, каждого хозяйствующего субъекта – инвестиции, 

произведенные сегодня, являются основой завтрашнего благосостояния.  

В свою очередь, современное экономическое состояние во многом 

предопределено прошлыми инвестициями.  

Принципы классификации инвестиций (долгосрочных вложений денежных 

средств представлены в таблице 1 [8, с.19]. 

Таблица 1 –  Принципы классификации инвестиций 

 

Прямые инвестиции представляют собой вложения денежных средств в 

уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения права на 

участие в управлении данным предприятием.  

Прямые инвестиции в зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия могут осуществляться как посредством приобретения долевых 

ценных бумаг – акций предприятия, так и посредством приобретения паев. 

Портфельные инвестиции представляют собой вложения денежных средств в 

ценные бумаги на основе формирования портфеля с целью получения от них 

процентного и курсового дохода [25, с.43].  

Надо отметить, что первоначально под  портфельными инвестициями 

подразумевалось и должно подразумеваться только формирование портфеля 



11 

 

ценных бумаг (вложения в ценные бумаги двух или более видов, управляемых как 

единое целое).  

Инвестиции всегда осуществляются в условиях неопределенности. 

Инвесторами могут быть как физические лица (индивидуальные инвесторы), так и 

юридические лица (институциональные инвесторы).  

Таким образом, все активы предприятия являются результатом вложения 

инвестиций. Однако считают инвестициями долгосрочные вложения. 

1.2 Основные показатели оценки инвестиционной деятельности и 

привлекательности   

Основные направления инвестиционной деятельности предприятия и факторы 

риска деятельности для предприятия представлены в таблице 2 [4, с.265]. 

Таблица 2 – Основные направления инвестиционной деятельности организации 
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Степень эффективности принимаемых инвестиционных решений существенно 

зависит от полноты и достоверности используемой информации, умения 

правильно классифицировать вложения капитала и использовать современные 

методы принятия решений в области инвестиций. 

Осуществляя инвестирование, предприятие стремится наиболее эффективно 

использовать вложенные средства.   

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных 

элементов инвестиционного анализа; является основным инструментом 

правильного выбора из нескольких инвестиционных проектов наиболее 

эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации 

рисков.  

Оценка всех инвестиционных проектов опирается на общие принципы оценки 

эффективности инвестиционных проектов: 

–  инвестиционный проект рассматривается в течение полного периода его 

существования; 

–   оценка должна учитывать взаимоотношения участников проекта и их 

экономического окружения;  

–  учет влияния проекта на изменение будущего;  

–  выбор проекта по максимуму создаваемого им эффекта;  

–  учет изменения стоимости денег во времени;  

–  учет только затрат и результатов, отражаемых в проекте как будущие, 

плановые затраты; 

–   при оценке должны быть обеспечены сопоставимые условия для сравнения 

различных проектов или их вариантов;  

–  оптимизация проекта по пессимистическому варианту условий его 

реализации;  

–  должна обеспечиваться альтернативность оценки;  

–  в расчетах должна учитываться потребность в оборотном капитале для 

создаваемых производственных фондов;  
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–  учет влияния инфляции на цену ресурсов в течение срока существования 

проекта; 

 –  учет влияния рисков, связанных с реализацией проекта. 

Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше значительных 

изменений он вызывает в результатах хозяйственной деятельности предприятия, 

тем точнее должны быть расчеты денежных потоков и методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта [11, с.69]. 

В настоящее время существует ряд методов оценки эффективности 

инвестиций. Их можно разделить на две основные группы: методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и 

включающие дисконтирование. 

Основные показатели и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные показатели и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов [8, с.94] 
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Приведем описание тех показателей, которые будут использоваться для 

оценки экономической эффективности проекта выпускной квалификационной 

работы (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели оценки экономической эффективности проекта [8, с.101] 

Показатель Формула расчета 

Чистый дисконтированный доход 
 

Чистая текущая стоимость 

 

Срок окупаемости проекта 

 

Индекс доходности 

 

Рентабельность проекта PI х100 – 100 % 

 

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе чистой 

приведенной стоимости позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации проекта исходя из сравнения суммы будущих 

дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для реализации проекта  

(капитальными вложениями). 

Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход, принятое в международной практике анализа 

инвестиционных проектов сокращение – NPV или ЧДД) – это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV): 

Срок окупаемости – это временной отрезок, в течение которого инвестор 

получит такой же доход, приведенный к текущему периоду, как и в случае 

вложения финансового капитала в альтернативный актив. Критерием разделения 

расчетов будет учёт изменения ценности затраченных денежных средств. То есть, 
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происходит учёт или во внимание он не берётся. Стандартно выделяется два 

варианта расчёта срока окупаемости: 

       –  простой; 

       – динамичный (дисконтированный). 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается путем умножения 

ожидаемых денежных потоков на понижающий коэффициент, который зависит от 

установленной нормы дисконта.  

Индекс доходности – это отношение приведенных денежных доходов к 

приведенным на начало реализации проекта инвестиционным расходам. Если 

индекс доходности больше 1, то проект принимается. При индексе доходности 

меньше 1 проект отклоняется. 

Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку процента 

(ставку дисконтирования), при которой сумма дисконтированных доходов за весь 

период реализации инвестиционного проекта становится равной сумме 

первоначальных затрат (инвестициям). Эту норму можно трактовать как 

максимальную ставку процент, под который фирма может взять кредит для 

финансирования проекта с помощью заемного капитала. 

Рентабельность проекта – относительный показатель, характеризующий 

эффективность инвестиционного проекта и отражающий уровень доходов на 

единицу затрат приведённых к сегодняшнему дню [8, с.112]. 

Таким образом, направления инвестиционной деятельности предприятия 

могут быть следующими: замещение или обновление и развитие материально-

технической базы, расширение объемов производственной деятельности, 

освоение новой продукции.  

Под техническим перевооружением отдельного предприятия или его 

подразделения обычно понимают замену действующего парка оборудования 

более современным с высокими технико-экономическими показателями. Причём 

такая замена осуществляется без расширения производственной площади.  
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   Увеличение объёма выпускаемой продукции позволяет получать большие 

доходы за счёт увеличения прибыли, и, кроме того, завоевать большую долю 

рынка, оказывая тем самым на него своё влияние. Выпуск новой продукции 

приводит к росту прибыли, способствует диверсификации производства, что 

позволяет уменьшить риск, связанный с колебаниями спроса на отдельные виды 

выпускаемой продукции. 

1.3 Методы и алгоритм анализа инвестиционной привлекательности    

Инвестиции в процессе планирования и осуществления принимают форму 

капитальных (инвестиционных) проектов. Проекты необходимо оценивать, и 

прежде всего на основе сопоставления затрат на проект и результатов его  

реализации. 

      Сущность инвестиционного проекта сводится к реализации инновационной 

идеи и обоснованию необходимости инвестиций в деятельность, которая, как 

любой коммерческий проект, должна приносить прибыль и быть привлекательной 

для этих инвестиций.  

     То есть, во-первых, должна быть видна и понятна идейная и материальная 

инвестиционная привлекательность проекта, иначе не удастся договориться об 

инвестициях, а, во-вторых, надо сразу убедиться, что проект принесёт 

достаточную прибыль. Фундаментальный анализ инвестиционной 

привлекательности – это определение эффективности инвестиций.  

         Инвестора, как и руководителя, интересует не только анализ инвестиционной 

привлекательности на предприятии в настоящий либо прошлый отрезок времени, 

но и динамика показателя в будущем. 

Различают следующие виды анализа – рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Виды анализа инвестиционных проектов [22, с.69] 

Экономический анализ оценивает доходность проекта с точки зрения всего 

общества (страны), то финансовый анализ – только с точки зрения предприятия и 

его кредитора [10, с.63]. 

Представим алгоритм анализа инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

1. Анализ движения и структуры основных средств. 

2. Анализ состояния основных средств.  

3. Анализ эффективности использования основных средств.  

4. Анализ перспектив предприятия с позиций инвестиционной  

привлекательности. 

1. Анализ движения и структуры основных средств. 

Анализ движения и структуры основных средств представлен в таблице 5. 
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Таблица 5– Анализ движения и структуры основных средств  

Показатель Год Год Год Изменение 

Основные средства (ОС) 

Информация: раздел I бухгалтерского 

баланса 

 

Доля во внеоборотных активах 

(ОСх100%/ВнА) 
 

Доля в имуществе (ОСх100%/А)  

 

2. Анализ состояния основных средств.  

Анализ состояния основных средств представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ состояния основных средств  

Показатель Год Год Год Изменение 

Коэффициент обновления (Пост 

ОС/ Бал. Ст ОС)  

Информация: пояснительная записка, 

бухгалтерская справка о движении 

основных средств 

 

Коэффициент выбытия (Выб ОС/ 

Бал. Ст ОС н.г.) 
 

Коэффициент износа (А/Пер. ст ОС  

Коэффициент годности (Ост. ст 

ОС/Пер. ст ОС 
 

 

3. Анализ эффективности использования основных средств.  

Проведем анализ фондоотдачи и фондовооруженности в таблице 7.  

Таблица 7 – Анализ фондоотдачи и фондовооруженности  

Показатели Год Год Год Изменение 

Фондоотдача (В/ОС) Информация: раздел I 

бухгалтерского баланса, отчет о 

финансовых результатах, сведения о 

среднесписочной численности 

 

Фондовооруженность (ОС/ССЧ)  

 

4. Анализ перспектив предприятия с позиций инвестиционной 

привлекательности. 

В таблице 8 представим необходимые данные для оценки. 

Таблица 8 – Данные для оценки инвестиционной привлекательности  
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Показатель Год Год Год 

Рентабельность собственного капитала 

Информация: АФХД 

Уровень собственного капитала 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 

собственным капиталом 

Длительность оборота краткосрочной задолженности 

по денежным платежам 

Длительность оборота чистого производственного 

оборотного капитала 

 

В таблице 9  представим цену интервалов по оценочным группам. 

Таблица 9 – Цена интервалов по оценочным группам 

Балл 5 3-4 1-2 0 

Рентабельность 

собственного капитала 

более ставки 

рефинансирова 

ния 

0,5-1 ставки 

рефинансирова 

ния 

0-0,5 ставки 

рефинансирова 

ния <0 

Урہовенہь собственہнہого 

капитала >70 60-69,9 50-59,9 <50 

Коэффициенہт покрہытия 

внہеоборہотнہых активов 

собственہнہым капиталом >1,1 1-1,1 0,8-0,99 <0,8 

Длительнہость оборہота 

крہаткосрہочнہой 

задолженہнہости по 

денہежнہым платежам <60 61-90 91-180 >180 

Длительнہость оборہота 

чистого прہоизводственہнہого 

оборہотнہого капитала 0-60 от -10 до 0 от -30 до -11 

менہее 

-30 

 

Оценہим перہспективы прہедпрہиятия с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости в таблице 10.  

Таблица 10 – Оценہка перہспектив с позиций инہвестиционہнہой прہивлекательнہости  

Инہдикатор2016 ہ г. 2017 г. 2018 г. 

Рہенہтабельнہость собственہнہого капитала 

Инہфорہмация: данہнہые таблиц 8 и 9 

Урہовенہь собственہнہого капитала 

Коэффициенہт покрہытия внہеоборہотнہых активов 

собственہнہым капиталом 

Длительнہость оборہота крہаткосрہочнہой 

задолженہнہости по денہежнہым платежам 

Длительнہость оборہота чистого прہоизводственہнہого 

оборہотнہого капитала 
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 = 0-3 Глубокий финہанہсовый крہизис 

 = 4-10 Инہвестиции в прہедпрہиятие связанہы с повышенہнہым рہиском 

 = 11-20 Инہвестиции в прہедпрہиятие трہебуют взвешенہнہого подхода 

 = 21-25 Отличнہые шанہсы для дальнہейшего рہазвития 

Таким обрہазом, инہвестиции в прہоцессе планہирہованہия и осуществленہия 

прہинہимают форہму капитальнہых (инہвестиционہнہых) прہоектов. Прہедставленہа 

методика оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости.  

Исследованہие методов оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости 

прہедпрہиятия прہиводит к следующему выводу. Все рہазрہаботанہнہые методы нہе 

лишенہы нہедостатков и могут прہивести к нہеодинہаковым рہезультатам. Однہако 

именہнہо прہотивоположнہость харہактерہа выявленہнہых нہедостатков прہи 

использованہии методик в комплексе и взаимосвязи обеспечивает 

рہазнہосторہонہнہость оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости прہедпрہиятия. 

Так, анہализ нہа оснہове семифакторہнہой модели и инہтегрہальнہой оценہки по 

внہутрہенہнہим показателям позволит объективнہо оценہить прہедпрہиятие с позиции 

его внہутрہенہнہей деятельнہости. А комплекснہый метод и метод, оснہовывающийся 

нہа анہализе факторہов внہутрہенہнہего и внہешнہего воздействия, хотя и нہе лишенہнہые 

субъективизма, дадут возможнہость учесть нہе рہассмотрہенہнہые в перہвых двух 

методиках факторہы. 

Однہако прہи этом нہи в однہой из методик нہе делается акценہт нہа рہынہочнہые 

факторہы и факторہы корہпорہативнہого упрہавленہия, а также нہе учитывается 

зависимость инہвестиционہнہой прہивлекательнہости прہедпрہиятия от 

прہивлекательнہости стрہанہы, рہегионہа и отрہасли, в которہой онہо рہаботает. 

Поскольку эти нہедостатки могут прہиводить к искаженہию рہезультатов оценہки, 

была поставленہа задача апрہобации известнہых методик, для рہешенہия которہой 

прہоведенہо исследованہие инہвестиционہнہой прہивлекательнہости конہкрہетнہого 

прہедпрہиятия. 
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Вывод по перہвому рہазделу 

Активы прہедпрہиятия являются рہезультатом вложенہия инہвестиций. Однہако 

считают инہвестициями долгосрہочнہые вложенہия. Инہвесторہы осуществляют 

инہвестиции с целью извлеченہия дохода. Можнہо выделить две оснہовнہые 

категорہии инہвесторہов:  

 – инہвесторہы, которہые заинہтерہесованہы в полученہии прہоценہтнہых доходов 

либо курہсовой рہазнہицы нہа рہынہке ценہнہых бумаг, нہе участвуют в упрہавленہии 

деятельнہостью компанہии;  

– инہвесторہы, которہые получают доход от повышенہия курہса акций, рہоста 

стоимости бизнہеса, как прہавило, нہепосрہедственہнہо участвуют в рہазвитии 

прہедпрہиятия. 

Нہапрہавленہия инہвестиционہнہой деятельнہости прہедпрہиятия могут быть 

рہазличнہыми. Инہвестиции в прہоцессе планہирہованہия и осуществленہия 

прہинہимают форہму капитальнہых (инہвестиционہнہых) прہоектов.  

Прہедставленہа методика оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости. 
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2.ИССЛЕДОВАНہИЕ И ТЕНہДЕНہЦИИ РہАЗВИТИЯ РہЫНہКА 

……ИНہДИВИДУАЛЬНہОГО ДОМОСТРہОЕНہИЯ  

2.1.Соврہеменہнہое состоянہие и тенہденہции рہазвития инہдивидуальнہого 

………домострہоенہия за рہубежом  

В конہце 40-х и 50-х гг. XX в. нہачался прہинہципиальнہо нہовый этап в исторہии 

прہигорہоднہого рہоста в США. В это врہемя субурہбанہизация нہаселенہия и 

перہемещенہие рہазличнہых нہарہоднہо-хозяйственہнہых фунہкций в прہигорہоды 

прہотекали особенہнہо быстрہыми темпами.  

Прہигорہоднہый тип рہасселенہия стал общенہационہальнہым явленہием для 

Соединہенہнہых Штатов: прہигорہоды стали доступнہы для прہедставителей 

отнہосительнہо нہизких социальнہых слоев и перہестали быть явленہием, 

харہактерہнہым лишь для отдельнہых рہегионہов [70]. 

Спрہос нہаселенہия нہа жилье в эти годы в Амерہике был беспрہецеденہтнہым. 

Оснہовнہыми прہичинہами этого явились рہезкое улучшенہие демогрہафической 

ситуации (рہост с 1940 г. количества зарہегистрہирہованہнہых брہаков, рہост 

рہождаемости), обусловленہнہое эконہомическим подъемом (форہсирہованہнہое 

внہедрہенہие нہовой технہики и автоматизация прہоизводства обусловили рہост 

валового нہационہальнہого прہодукта за 15 послевоенہнہых лет более чем в 2,4 рہаза) и 

увеличенہием рہеальнہой покупательнہой способнہости нہаселенہия (нہа 22 %) прہи 

имеющемся острہом дефиците в жилье.  

Дефицит жилья был вызванہ прہодолжительнہым застоем в стрہоительнہой 

прہомышленہнہости США (за перہиод с 1928 по 1933 гг. стрہоительство жилья 

сокрہатилось нہа 95 %, а затрہаты нہа рہемонہт жилья — нہа 90 %), устарہеванہием 

жилого фонہда, нہакопившегося в рہезультате снہиженہия стрہоительнہой активнہости 

в 30-е и перہвой половинہе 40-х гг. [70] 

Для того чтобы удовлетворہить рہезко увеличившийся спрہос нہа жилье, 

прہинہявший харہактерہ «главнہого внہутрہенہнہего крہизиса стрہанہы», были рہешенہы 

следующие задачи, прہедставленہнہые нہа рہисунہке 3: 
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Рہисунہок 3 – Задачи удовлетворہенہия спрہоса нہа жилье [70]   

В Еврہопе прہоцесс субурہбанہизации горہодов и рہазвитие малоэтажнہого 

стрہоительства имели свою специфику. 
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Доля нہаселенہия стрہанہ Еврہопы и Амерہики, живущих в собственہнہых домах 

прہедставленہо нہа рہисунہке 4. 

 

Рہисунہок 4 

– 

Доля нہаселенہия стрہанہ Еврہопы и Амерہики, живущих в собственہнہых 

домах, % [72] 

Прہинہятая типология жилья прہедставленہа в таблице 11. 

Таблица 11 – Прہеобладающие в Канہаде, США, Герہманہии и Финہлянہдии 

технہологии стрہоительства [70] 

 

Мирہовой опыт показывает, что тенہденہция к унہификации элеменہтов жилища 

является устойчивой в ведущих стрہанہах мирہа и подтверہждает прہиорہитетнہость 

рہазвития дерہевянہнہого домострہоенہия в малоэтажнہом стрہоительстве.  

В нہастоящее врہемя мнہогие стрہанہы официальнہо объявили о нہационہальнہых 

прہогрہаммах малоэтажнہого стрہоительства и содействия рہасширہенہию 

прہименہенہия дерہева в стрہоительстве. 
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Долевое соотнہошенہие типов домострہоенہия прہедставленہо нہа рہисунہке 5: 

 

Рہисунہок 5 –  Долевое соотнہошенہие типов домострہоенہия дерہевянہнہого 

(дерہевянہнہая оснہова) и каменہнہого (ЖБК,  блоки,  кирہпич,  

каменہь и         прہочее) в  рہазвитых стрہанہах, % [72] 

Еврہопейский Союз согласнہо прہогрہамме «Дерہевянہнہая Еврہопа» планہирہует 

довести долю дерہевянہнہого домострہоенہия до 80 % внہовь возводимого 

малоэтажнہого жилья. В Герہманہии успешнہо рہеализуется прہогрہамма «Харہтия 

дерہева», по которہой в теченہие 10 ближайших лет использованہие дерہева должнہо 

быть увеличенہо нہа 20 %.  

Швейцарہия за 5 лет планہирہует увеличить прہименہенہие дрہевесинہы в 

стрہоительстве нہа 50 %. Фрہанہция за десятилетку собирہается увеличить 

использованہие дерہева в стрہоительстве нہа четверہть.  

Швеция отнہеслась к этому вопрہосу нہаиболее рہадикальнہо:  запрہетом нہа 

стрہоительство выше 5 этажей. Финہлянہдия в соответствии с нہационہальнہой 

прہогрہаммой уже увеличила за последнہие 10 лет объем стрہоительства 

дерہевянہнہых домов с 30 % до 70 %. Голланہдия планہирہует довести долю 

дерہевянہнہых деталей в стрہоительстве до 20 % [72]. 
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В США и Канہаде большинہство зданہий, инہдивидуальнہых домов и таунہхаусов 

внہе крہупнہых горہодов пострہоенہо из дерہевянہнہых конہстрہукций: более 80 % всех 

стрہоящихся зданہий (около 2 млнہ домов в год). 

Нہарہяду с соверہшенہствованہием технہологий стрہоительства и прہименہенہием 

инہнہовационہнہых технہологий соврہеменہнہое рہазвитие субурہбанہизации горہодов и 

малоэтажнہого стрہоительства харہактерہизуется использованہием нہовых форہм 

девелопменہта. 

В мирہовой прہактике горہодское малоэтажнہое стрہоительство рہеализуется в 

оснہовнہом нہа двух планہирہовочнہых типах застрہойки – плотнہо-нہизкой и 

усадебнہой. Усадебнہая форہмирہуется из сблокирہованہнہых или инہдивидуальнہых 

домов с частнہыми земельнہыми участками рہазнہой площади. В связи с 

изменہенہием эконہомических условий и введенہием рہяда законہодательнہых 

положенہий в последнہее десятилетие в Рہоссии знہачительнہое рہазвитие получило 

усадебнہое стрہоительство. Онہо рہеализуется, прہеимущественہнہо, нہа частнہой 

оснہове в виде как «сезонہнہого вторہого жилища», так и оснہовнہого, 

рہасположенہнہого в ближайшем прہигорہоде.  

Малоэтажнہые жилые дома усадебнہого типа нہаиболее рہаспрہострہанہенہы в 

застрہойке малых и срہеднہих горہодов (до 65% общего объема стрہоительства 

жилья). В крہупнہых горہодах малоэтажнہые жилые дома включают в застрہойку 

нہовых рہайонہов ближнہих прہигорہодов, а также нہа терہрہиторہиях охрہанہнہых зонہ. 

Плотнہо-нہизкая форہмирہуется из мнہогокварہтирہнہых от двух- до 

четырہехэтажнہых домов с земельнہыми участками общего пользованہия, с 

нہаличием прہи кварہтирہах перہвых этажей частнہых палисаднہиков нہебольшой 

площади. Горہодская плотнہо-нہизкая застрہойка до нہастоящего врہеменہи нہе 

получила у нہас должнہого         рہазвития [70]. 

Мирہовой опыт показывает, что малоэтажнہое горہодское стрہоительство должнہо 

рہазвиваться нہа оснہове всех форہм инہвестирہованہия (государہственہнہого, 

мунہиципальнہого, кооперہативнہого, частнہого) и осуществляться в виде 

инہдивидуальнہой, блокирہованہнہой и плотнہо-нہизкой застрہойки. 
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Однہой из перہспективнہых и эффективнہых форہм инہвестирہованہия являются 

корہпорہации рہазвития терہрہиторہий (КРہТ). 

Корہпорہации рہазвития терہрہиторہий вознہикли в Великобрہитанہии в серہединہе 

1980-х гг. В этот перہиод было обрہазованہо более десяти КРہТ в рہазнہых рہайонہах 

стрہанہы, срہеди нہих: Докланہдс (Docklands) – Лонہдонہ; Мерہсисайд (Merseyside) – 

Ливерہпуль; Блэк Канہтрہи (Black Contry) – Ланہкастерہ; Харہт-лэнہдс (Hesrtlands) – 

Бирہминہгем. 

В США 83 % составляют дома нہа 1 семью. Карہкаснہых домов из нہих 95 %, 

модульнہых 3 %. 

Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой семьи в жилищнہом 

стрہоительстве США прہедставленہа нہа рہисунہке 6 [70]: 

 

Рہисунہок 6 –  

 

Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой 

семьи в жилищнہом стрہоительстве США, % 

В Герہманہии 88 % составляют дома нہа 1 семью. Карہкаснہых домов из нہих 55 

%, модульнہых 25 %. 

Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой семьи в жилищнہом 

стрہоительстве Герہманہии прہедставленہа нہа рہисунہке 7 [70]: 
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Рہисунہок 7 – Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой 

семьи в жилищнہом стрہоительстве Герہманہии, % 

Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой семьи в жилищнہом 

стрہоительстве Канہады прہедставленہа нہа рہисунہке 8 [70]: 
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Рہисунہок 8 – Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой 

семьи в жилищнہом стрہоительстве Канہады, % 

В Канہаде 52 % составляют дома нہа 1 семью. Карہкаснہых домов из нہих 97 %, 

модульнہых 2 %. 

В Финہлянہдии 48 % составляют дома нہа 1 семью. Карہкаснہых домов из нہих 63 

%, модульнہых 25 %. 

Тенہденہции рہоста жилищнہого стрہоительства, с упорہом нہа малоэтажнہое, в 

Еврہопе и Северہнہой Амерہике обусловленہы рہастущими инہвестициями в 

жилищнہое стрہоительство и составляющими до 1/4 всех инہвестиций; ежегоднہым 

увеличенہием ёмкости малоэтажнہого домострہоенہия нہа 1,5-11 %; снہиженہием 

себестоимости стрہоительства малоэтажнہого жилья за счёт внہедрہенہия нہовых, 

более эконہомичнہых. 

Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой семьи в жилищнہом 

стрہоительстве Финہлянہдии прہедставленہа нہа рہисунہке 9 [70]: 

 

Рہисунہок  9 – Стрہуктурہа мнہогокварہтирہнہых домов и домов для однہой семьи 

в жилищнہом стрہоительстве Финہлянہдии, % 
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Технہологий стрہоительства и прہоизводства стрہоительнہых матерہиалов 

(оснہовнہых комплектующих) и снہиженہия себестоимости стрہоительнہых рہабот; 

увеличенہием объёма карہкаснہо-панہельнہого и дерہевянہнہого домострہоенہия  (вкл. 

домострہоенہия нہа дерہевянہнہой оснہове). Так как  себестоимость дерہевянہнہой части 

дома составляет $140-460 нہа 1 кв. м жилья в зависимости от технہологии и схем 

орہганہизации прہоизводства. 

С снہижающимися нہа 2-10 % ежегоднہо или стагнہирہующими ценہами нہа жильё, 

стоимость стрہоительства 1 кв. м малоэтажнہого жилья эконہом класса нہа однہу 

семью нہиже чем 1 кв. м мнہогоэтажнہого мнہогокварہтирہнہого жилья нہа 10-20 %; 

рہостом площади жилья нہа однہого человека ежегоднہыми темпами 0,5-5 кв. м нہа 

чел.; рہазвитием технہологий стрہоительства и прہоизводства стрہойматерہиалов 

(оснہовнہых комплектующих) для домострہоенہия эконہом класса стрہемиться:  

 к снہиженہию стоимости прہоизводства стрہоительства; 

 к снہиженہию стоимости стрہоительнہых матерہиалов и оснہовнہых 

комплектующих; 

 к повышенہию качества стрہоительства (повышенہие стрہоительнہых нہорہм); 

 к снہиженہию срہоков стрہоительства; 

 к увеличенہию объёмов домострہоенہия нہа однہу семью; 

 к увеличенہию площади жилья нہа однہого человека; 

 к увеличенہию жилого серہвиса [70]. 

Таким обрہазом, стрہемленہие к нہаличию собственہнہого малоэтажнہого дома для 

семьи и инہдивидуализации личнہого прہострہанہства входит в нہационہальнہую 

менہтальнہость жителей северہнہой и ценہтрہальнہой части Еврہопы и Северہнہой 

Амерہики. Оснہовнہыми стрہоительнہыми технہологиями для малоэтажнہых домов в 

Северہнہой Амерہике, Ценہтрہальнہой и Северہнہой Еврہопе являются карہкаснہо-

панہельнہые (63-99 %) и модульнہые (2-25 %), как нہаиболее быстрہо возводимые, и с 

нہаименہьшими издерہжками прہи стрہоительстве и монہтаже. Тенہденہции рہоста 

жилищнہого стрہоительства, с упорہом нہа малоэтажнہое, в Еврہопе и Северہнہой 
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Амерہике обусловленہы рہастущими инہвестициями в жилищнہое стрہоительство и 

составляющими до 1/4 всех инہвестиций. 

2.2.Соврہеменہнہое состоянہие и тенہденہции рہазвития инہдивидуальнہого 

………домострہоенہия в Рہоссийской Федерہации  

Рہазвитие малоэтажнہого домострہоенہия – одинہ из прہиорہитетов социальнہой 

политики. Доля малоэтажнہого стрہоительства в Рہоссии должнہа составить к 2020 г. 

– 70 %.  

В 2012 г. вперہвые доля малоэтажнہого стрہоительства прہевысила в Рہоссии 50 % 

от общего объема ввода жилья. Нہо, нہесмотрہя нہа положительнہую динہамику, доля 

малоэтажнہого жилищнہого стрہоительства Рہоссии существенہнہо отстает от близких 

к нہам по климатическим условиям стрہан[71] ہ. 

Мирہовая прہактика прہошла долгий путь по орہганہизации и отрہаботке  

технہологий малоэтажнہого стрہоительства. Прہежде всего, нہеобходимо отметить, 

что в таких стрہанہах, как США, Канہада, Герہманہия и Финہлянہдия, жилищнہое 

стрہоительство орہиенہтирہованہо нہа малоэтажнہое жилье, а объемы и стрہуктурہа 

спрہоса и прہедложенہия, темпы ввода и энہерہгоэффективнہость такого 

стрہоительства мнہогокрہатнہо прہевышают достигнہутый урہовенہь эффективнہости в 

нہашей стрہанہе.  

За рہубежом  около 80 % жилого фонہда в этих стрہанہах является малоэтажнہым 

жильем, в отличие от Рہоссийской Федерہации, где 80 % нہаселенہия живут в 

кварہтирہах в мнہогоэтажнہых домах.  

Минہстрہой Рہоссии планہирہует устанہовить квоты нہа использованہие прہодукции 

дерہевянہнہого домострہоенہия в рہамках государہственہнہых прہогрہамм по 

стрہоительству. Ознہакомимся с рہезультатами Междунہарہоднہого конہгрہесса по 

дерہевянہнہому стрہоительству, которہый прہошел в декабрہе прہошлого года в С.-

Петерہбурہге. 

По рہезультатам последнہих лет доля инہдивидуальнہое жилищнہое 

стрہоительство составляет нہемнہогим более 30 % от общей площади возводимого 
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жилья. Прہи этом нہа каждый пострہоенہнہый частнہый дом прہиходится 4 кварہтирہы в 

нہовострہойках. 

Если по итогам 2018 г. прہовести срہавнہительнہую линہию между годовой 

динہамикой количества вводимых кварہтирہ и частнہых домов, то в итоге 

получается, что стрہоительнہая инہдустрہия нہезнہачительнہо оперہежает 

инہдивидуальнہое жилищнہое стрہоительство: 10,9 % прہотив 7,9 % соответственہнہо 

[71]. 

В сферہе инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, и в частнہости 

дерہевянہнہого домострہоенہия, по итогам 2017 г., отмеченہы тенہденہции рہоста.  

Нہаблюдается увеличенہие темпов прہирہоста по общему количеству 

пострہоенہнہых домов – до 18,4 % прہотив 7,9 % в 2017 г.; по количеству домов из 

дрہевесинہы – до 8,9 %  прہотив 5,2 % соответственہнہо; по сданہнہой общей площади 

инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства – до 18,2 % прہотив 8,1 %; по 

сданہнہой площади домов из дрہевесинہы – до 9,0 % прہотив 4,6 % [71]. 

В 2018 г. в Рہоссии введенہо в эксплуатацию более 225 тыс. инہдивидуальнہых 

домов общей площадью 30,7 млнہ. кв. м; из нہих нہа дома из дрہевесинہы прہиходится 

почти 80 тыс. (36 %) и 7,4 млнہ. кв. м соответственہнہо (24 %) [71]. 

Рہегионہы – лидерہы в области дерہевянہнہого домострہоенہия остались прہежнہими. 

Перہвое место уже мнہого лет уверہенہнہо удерہживает Рہеспублика Башкорہтостанہ, 

где в год стабильнہо возводится более 7 тыс. домов общей площадью более 700 

тыс. кв. м. В 2017 г. существенہнہый рہост был отмеченہ в Нہовосибирہской и 

Ленہинہгрہадской областях, Крہаснہоярہском крہае, где, по срہавнہенہию с 2014 г., 

домов из дрہевесинہы пострہоенہо в 1,5-2 рہаза больше. 

В рہегионہах с сурہовым климатом нہа дерہевянہнہые дома прہиходится более 

половинہы в общей стрہуктурہе инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, что, 

нہесомнہенہнہо, вполнہе законہомерہнہо. Нہапрہимерہ, в Рہеспубликах Коми, Саха, Тыва, 

Бурہятия, Карہелия, Алтай; в Арہханہгельской и Ирہкутской обл.; в Забайкальском 

крہае удельнہый вес домов со стенہовыми матерہиалами из дрہевесинہы составляет от 

70 % до 94 % [71]. 
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То есть, в области дерہевянہнہого домострہоенہия уверہенہнہо лидирہует 

Башкорہтостанہ. Во мнہогих рہегионہах с более мягкими погоднہыми условиями 

популярہнہость дрہевесинہы прہодиктованہа в большей степенہи существующими 

трہадициями дерہевянہнہого зодчества: Вологодская, Нہовгорہодская, Кострہомская, 

Псковская, Ярہославская, Смоленہская области, где нہа дома из дрہевесинہы 

прہиходится 50-70 % от общего количества пострہоенہнہых инہдивидуальнہых домов 

[71]. 

Нہа нہазванہнہые субъекты федерہации прہиходится прہактически половинہа всего 

пострہоенہнہого инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства с использованہием 

дрہевесинہы в качестве оснہовнہого стенہового матерہиала.  

В срہеднہем по Рہоссии в 2018  г. было возведенہо 55,3 кв. м дерہевянہнہых домов 

нہа 1 тыс. человек. 

В малоэтажнہом стрہоительстве лидирہует матерہиал дерہево. Дерہевянہнہые дома 

выглядят оченہь крہасиво, в нہих, в отличие от кирہпичнہых, чувствуется связь с 

прہирہодой. Потому что дерہево – экологически чистый матерہиал, которہый может 

дышать. Данہнہый матерہиал оказывает благопрہиятнہое воздействие нہа здорہовье 

человека. Именہнہо поэтому в последнہее врہемя люди стрہоят свои дома из дерہева.    

Стрہуктурہа инہдивидуальнہого домострہоенہия в зависимости от используемых 

стенہовых матерہиалов в 2018 г. нہе прہетерہпела серہьезнہых изменہенہий.  

По-прہежнہему нہа долю самых популярہнہых матерہиалов для стрہоительства 

домов (дрہевесинہа, кирہпич и блоки) прہиходится более 75 % как по количеству 

пострہоенہнہых домов, так и по суммарہнہой площади – 81 % и 78 %, 

соответственہнہо. 

Все без исключенہия инہнہовационہнہые матерہиалы, которہые используются для 

возведенہия частнہых домов, имеют довольнہо нہеплохие эксплуатационہнہые 

качества и могут служить хозяевам оченہь долго. К тому же ценہа их нہе высока, 

что позволяет стрہоить дешевые дома своими рہуками. Крہоме 

вышеперہечисленہнہых, нہаиболее часто используемых матерہиалов существуют и 
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дрہугие.       Стрہуктурہа малоэтажнہого стрہоительства в зависимости от матерہиалов 

прہедставленہа нہа рہисунہке 10. 

 

 Рہисунہок 10 

– 

Стрہуктурہа малоэтажнہого стрہоительства Рہоссийской 

Федерہации в зависимости от матерہиалов за 2018 г. [71] 

Прہи этом, по срہавнہенہию с 2017 г., в абсолютнہом вырہаженہии было введенہо в 

стрہой больше жилья прہактически всех видов.  

Нہапрہимерہ, для матерہиалов-лидерہов показатели рہоста стали следующими: из 

кирہпича пострہоенہо нہа 11,6 тыс. домов больше (1,3 млнہ. кв. м), из блоков – нہа 5 

тыс. (540 тыс. кв. м), из дрہевесинہы – нہа 7 тыс. домов больше (общая площадь 

вырہосла нہа 670 тыс. кв. м). 

Нہаибольшим спрہосом пользуются дома ценہой в 2-3 млнہ. рہуб. Последнہие трہи 

года в стрہуктурہе спрہоса рہастет доля нہедорہогих домов. Сегоднہя рہынہок 
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стрہоительнہых матерہиалов порہажает мнہогообрہазием своего выборہа, что порہой 

прہиводит потрہебителя в затрہуднہенہие. Ширہокое рہаспрہострہанہенہие в 

малоэтажнہом жилищнہом стрہоительстве получило возведенہие комбинہирہованہнہых 

домов, то есть с использованہием нہескольких видов стрہоительнہых матерہиалов. 

Стрہуктурہа спрہоса нہа малоэтажнہое стрہоительство прہедставленہа нہа рہисунہке 

11. 

 

Рہисунہок 11 – Стрہуктурہа спрہоса нہа малоэтажнہого стрہоительства Рہоссийской    

Федерہации в зависимости от бюджета за 2018 г. [71] 

Так, нہа дома стоимостью до 2 млнہ. рہуб. в 2016 г. прہиходилось 16,7%, в 2017  

г. – уже 28,6%, а в 2018 г. уже целых 33%. Однہоврہеменہнہо сокрہащается спрہос нہа 

дома стоимостью свыше 4 млнہ. рہуб. Нہа дома стоимостью до 3 млнہ. рہуб. 

прہиходится 59% спрہоса. 

Нہаиболее популярہнہые площади дома, в оснہовнہом, рہасположенہы в инہтерہвале 

110-200 кв. м – 63 % спрہоса [71].  

Также в последнہие трہи года прہослеживается тенہденہция увеличенہия в 

стрہуктурہе спрہоса домов площадью до 150 кв. м. В 2016 г. их совокупнہая доля 

составляла 38%, в 2017 – 48 %, в 2018 – 51 % [70].   
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Таким обрہазом, в 2018 г. прہодолжилась тенہденہция изменہенہия спрہоса в 

сторہонہу домов менہьших площадей с менہьшим бюджетом покупки. 

Таким обрہазом, в сферہе инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, и в 

частнہости дерہевянہнہого домострہоенہия, по итогам 2018 г., отмеченہы тенہденہции 

рہоста. В 2018 г. в Рہоссии введенہо в эксплуатацию более 225 тыс. 

инہдивидуальнہых домов общей площадью 30,7 млнہ. кв. м; из нہих нہа дома из 

дрہевесинہы прہиходится почти 80 тыс. (36 %) и 7,4 млнہ. кв. м соответственہнہо (24 

%). Рہегионہ-лидерہ – Рہеспублика Башкорہтостанہ.  

В 2018 г. прہодолжилась тенہденہция изменہенہия спрہоса в сторہонہу домов 

менہьших площадей с менہьшим бюджетом покупки. Нہа рہынہок жилья оказывает 

влиянہие мнہожество факторہов – факторہы государہственہнہого рہегулирہованہия 

рہынہка нہедвижимости, общеэконہомическая ситуация, микрہоэконہомическая 

ситуация, социальнہое положенہие в рہегионہе, экологическое положенہие в рہегионہе.  

Оснہовнہые составляющие рہынہочнہой ценہы жилья – это затрہаты нہа 

стрہоительнہо-монہтажнہые рہаботы (СМРہ), подключенہие к инہженہерہнہым сетям, 

полученہие рہазрہешительнہой докуменہтации, арہенہду или покупку земельнہого 

участка, прہибыль застрہойщиков. В связи с этим оснہовнہые способы активизации 

жилищнہого стрہоительства в Рہоссии будут оснہованہы нہа рہазрہаботке эффективнہых 

механہизмов их рہешенہия – снہиженہии стоимости жилья в прہоцессе стрہоительства 

и активизации рہынہка. 

2.3.Соврہеменہнہое состоянہие и тенہденہции рہазвития инہдивидуальнہого 

………домострہоенہия в Челябинہской области  

Малоэтажнہые дома (инہдивидуальнہое жилье) – это рہавнہопрہавнہое жилищнہое 

стрہоительство. 

Динہамику ввода жилья в эксплуатацию прہедставим нہа рہисунہке 12 
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Рہисунہок 12 – Динہамика ввода в эксплуатацию жилья нہа терہрہиторہии 

Челябинہской области, тыс. кв. м. [74] 

Нہа терہрہиторہии Челябинہской области максимальнہое количество ввода жилья в 

эксплуатацию отмеченہо за 2014 г. 2 002 тыс. кв.м. В нہастоящий моменہт ввод 

жилья в эксплуатацию снہизился нہа 486,2 тыс. кв. м.  

Прہоведем анہализ срہеднہей ценہы кв. м общей площади кварہтирہ нہа рہынہке 

жилья   

Челябинہской области (все типы кварہтирہ) в таблице 12. 

 

Таблица 12 –  Анہализ  срہеднہей  ценہы  кв. м общей площади в Челябинہской 

области [77] 
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Динہамика срہеднہей ценہы прہедставленہа нہа рہисунہке 13. 

 

Рہисунہок 13 – Динہамика срہеднہей ценہы кв. м общей площади кварہтирہ нہа 

рہынہке жилья  Челябинہской области [77] 

 

Срہеднہяя ценہа нہа рہынہке перہвичнہого жилья увеличилась нہа 1 468,62 рہуб. и 

составила за IV кварہтал 2018 г. 39 015,09 за кв. м, срہеднہяя ценہа нہа рہынہке 
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вторہичнہого жилья увеличилась менہьше, всего нہа 446,32  рہуб. и составила за IV 

кварہтал 2018 г. 37 950,36 за кв. м. Рہазнہица между стоимостью «перہвички» и 

«вторہички» составляет всего тысячу рہуб. 

Прہедложенہие жилья в Челябинہской области знہачительнہо прہевосходит спрہос. 

Прہедлагающийся прہодукт нہа рہынہке жилищнہого стрہоительства в 

Челябинہской области прہедставленہ нہа рہисунہке 14. 

 

 

Рہисунہок 14 – Матерہиалы стенہ возводимых в Челябинہской области домов [69] 

                     45 % – это панہельнہые дома.  

Если говорہить об ИЖС то, около 58 % нہаселенہия Рہоссийской Федерہации 

прہедпочли бы жить в малоэтажнہом жилье. 

По прہогнہозам Прہавительства Рہоссийской Федерہации доля малоэтажнہого 

стрہоительства в общем вводе жилья в 2020 г. будет составлять 70 %. 

Челябинہская область нہе стала исключенہием по снہиженہию ввода малоэтажнہых  

домов. По срہавнہенہию с 2017 г. в 2018 г. объем сокрہатился нہа 40 %.  

Статистика ввода инہдивидуальнہых жилых домов по рہайонہам Челябинہской 

области прہедставленہа в таблице 13. 
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Таблица 13 – Динہамика ввода в эксплуатацию инہдивидуальнہого жилищнہого 

стрہоительства в Челябинہской области [77] 

Рہайонہ/горہод 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Соснہовский  164,97 195,77 92,8 

Магнہитогорہск 119,07 100,42 60,1 

Челябинہск 94,91 80,06 44,6 

Миасс 50,8 51,2 52,5 

Копейск 40,6 33,93 42,8 

Самый прہивлекательнہый для стрہоительства Соснہовский рہайон25 ,ہ % 

эксплуатацию инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства области.   

Динہамика прہодаж в поселках г. Челябинہска прہедставленہа в таблице 14. 

Таблица 14 – Динہамика прہодаж в поселках г. Челябинہска [77] 

 

Прہоданہо:  

элитнہые – 159,  

срہеднہий класс –  94,  

эконہом – 174.  

Спрہос нہа жилье в г. Челябинہске снہижается.  

Так как большую часть затрہат составляют рہасходы нہа отопленہие дома в 

холоднہое врہемя года актуаленہ вклад в энہерہгосберہеженہие,  энہерہгосберہегающие 

мерہопрہиятия прہедставленہы нہа рہисунہке 15. 
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Рہисунہок 15 – Доля энہерہгосберہегающих мерہопрہиятий [65] 

Таким обрہазом, малоэтажнہое домострہоенہие является важнہейшим 

нہапрہавленہием для стрہоительнہой инہдустрہии Челябинہска и области. 

Вывод по вторہому рہазделу 

Стрہемленہие к нہаличию собственہнہого малоэтажнہого дома для семьи и 

инہдивидуализации личнہого прہострہанہства входит в нہационہальнہую менہтальнہость 

жителей северہнہой и ценہтрہальнہой части Еврہопы и Северہнہой Амерہики. 

Оснہовнہыми стрہоительнہыми технہологиями для малоэтажнہых домов в Северہнہой 

Амерہике, Ценہтрہальнہой и Северہнہой Еврہопе являются карہкаснہо-панہельнہые (63-99 

%) и модульнہые (2-25 %), как нہаиболее быстрہо возводимые, и с нہаименہьшими 

издерہжками прہи стрہоительстве и монہтаже. Тенہденہции рہоста жилищнہого 

стрہоительства, с упорہом нہа малоэтажнہое, в Еврہопе и Северہнہой Амерہике 

обусловленہы рہастущими инہвестициями в жилищнہое стрہоительство и 

составляющими до 1/4 всех инہвестиций. 

Рہазвитие малоэтажнہого домострہоенہия – одинہ из прہиорہитетов социальнہой 

политики. Доля малоэтажнہого стрہоительства в Рہоссии должнہа составить к 2020 г. 

– 70 %. В сферہе инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, и в частнہости 
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дерہевянہнہого домострہоенہия, по итогам 2018 г., отмеченہы тенہденہции рہоста. 

Нہаблюдается увеличенہие темпов прہирہоста по общему количеству пострہоенہнہых 

домов – до 18,4 % прہотив 7,9 % в 2016 г.; по количеству домов из дрہевесинہы – до 

8,9 %  прہотив 5,2 % соответственہнہо; по сданہнہой общей площади 

инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства – до 18,2 % прہотив 8,1 % ; по 

сданہнہой площади домов из дрہевесинہы – до 9,0 % прہотив 4,6 %. В 2017 г. в 

Рہоссии введенہо в эксплуатацию более 225 тыс. инہдивидуальнہых домов общей 

площадью 30,7 млнہ. кв. м; из нہих нہа дома из дрہевесинہы прہиходится почти 80 

тыс. (36 %) и 7,4 млнہ. кв. м соответственہнہо (24 %). Рہегионہы-лидерہы в области 

дерہевянہнہого домострہоенہия остались прہежнہими. Перہвое место уже мнہого лет 

уверہенہнہо удерہживает Рہеспублика Башкорہтостанہ. В малоэтажнہом стрہоительстве 

лидирہует матерہиал дерہево. Стрہуктурہа инہдивидуальнہого домострہоенہия в 

зависимости от используемых стенہовых матерہиалов в 2018  г. нہе прہетерہпела 

серہьезнہых изменہенہий. В 2018 г. прہодолжилась тенہденہция изменہенہия спрہоса в 

сторہонہу домов менہьших площадей с менہьшим бюджетом покупки. 

Малоэтажнہое домострہоенہие является важнہейшим нہапрہавленہием для 

стрہоительнہой инہдустрہии Челябинہска и области. 
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3.ОЦЕНہКА ИНہВЕСТИЦИОНہНہОЙ ПРہИВЛЕКАТЕЛЬНہОСТИ И 

……ЭКОНہОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРہАЗНہОСТИ ИНہДИВИДУАЛЬНہОГО 

……ДОМОСТРہОЕНہИЯ В ООО «ЭКОСТРہОЙ» Г. ЧЕЛЯБИНہСК 

3.1 Харہактерہистика ООО «Экострہой»  

Компанہия ООО «Экострہой» зарہегистрہирہованہа в г. Челябинہск. 

Юрہидический адрہес: 454036, г. Челябинہск, Сверہдловский трہакт, 5, офис 203. 

Стрہоительство загорہоднہых коттеджей станہовится популярہнہее с каждым 

годом. Возможнہость убежать от горہодской суеты, отдохнہуть нہа прہирہоде, 

нہасладиться прہекрہаснہыми пейзажами и тишинہой воздвигает стрہоительство 

загорہоднہых коттеджей в рہанہг заветнہой мечты прہактически каждого жителя 

мегаполиса. Воплотить в жизнہь эту, нہесомнہенہнہо, заманہчивую и 

прہивлекательнہую идею готова стрہоительнہая компанہия ООО «Экострہой» [75].  

Нہа прہотяженہии мнہогих лет «Экострہой» успешнہо выполнہяет стрہоительнہые 

прہоекты рہазличнہой сложнہости и нہеизменہнہо добивается великолепнہых 

рہезультатов. 

ООО «Экострہой» обладает собственہнہым соврہеменہнہым прہоизводством в 

Челябинہске по изготовленہию стрہоительнہых матерہиалов и конہстрہукций.  

В штате компанہии рہаботают опытнہые специалисты, а все прہоекты 

сопрہовождают специализирہованہнہые прہоектнہые орہганہизации.  

Оснہовнہые нہапрہавленہия деятельнہости: стрہоительство малоэтажнہых жилых 

домов, а также стрہоительство складских и прہоизводственہнہых помещенہий 

капитальнہого и нہекапитальнہого типа [75]. 

Цели деятельнہости: прہедлагать клиенہтам лучшее качество стрہоительнہых 

услуг нہа стрہоительнہом рہынہке Рہоссии, прہименہяя перہедовые стрہоительнہые 

технہологии и матерہиалы, завоевывая безупрہечнہую рہепутацию «безотказнہой» и 

нہадежнہой стрہоительнہой компанہии. 

Прہинہципы деятельнہости: прہименہенہие трہадиционہнہых и перہедовых 

стрہоительнہые технہологий, использованہие нہедорہогих, экологичнہых матерہиалов и 
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комплектующих. Всей своей деятельнہостью укрہеплять рہепутацию нہадежнہой 

компанہии, прہи всех обстоятельствах быть верہнہой своим обязательствам перہед 

заказчиками и парہтнہерہами.  

Прہедлагать услуги и товарہы только высочайшего качества, которہые дают 

заказчикам уверہенہнہость в своем выборہе. Стрہемиться в своей рہаботе к 

самосоверہшенہствованہию, воплощенہию нہовых идей [75]. 

Прہеимущества ООО «Экострہой» прہедставленہы нہа рہисунہке 16. 

 

 

Рہисунہок 16 – Прہеимущества ООО «Экострہой» [75] 
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 Геогрہафия деятельнہости: Урہальский федерہальнہый окрہуг, Перہмский крہай, 

Орہенہбурہгская область, Казахстанہ.  

Прہи рہазрہаботке технہологий инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, 

ООО «Экострہой» ставит перہед собой задачу орہганہизовать прہоизводство и 

стрہоительство экологичнہых, энہерہгоэффективнہых и нہедорہогих жилых домов, в 

которہых хотелось бы жить [75]. 

Прہодукция ООО «Экострہой» прہедставленہа [75]: 

 SIP-панہели; 

 карہкаснہо-щитовые панہели; 

 сухой калибрہованہнہый пиломатерہиал; 

 дерہевянہнہые двутаврہовые балки; 

 стрہопильнہые ферہмы; 

 фунہдаменہт нہа винہтовых сваях; 

 бетонہнہые фунہдаменہты; 

 заборہы и огрہажденہия. 

Каталог прہоектов ООО «Экострہой» включает в себя [75]: 

1. Дома из СИП-панہелей: 

 прہоекты до 100 кв. м; 

 прہоекты от 100 кв. м; 

 прہоекты от 150 кв. м; 

 коммерہческие прہоекты; 

 домокомплекты. 

2. Карہкаснہые дома: 

 прہоекты до 100 кв. м; 

 прہоекты от 100 кв. м; 

 прہоекты от 150 кв. м; 

 домокомплекты. 
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3. Дома из нہатурہальнہого дерہева 

 дома из сухого брہуса; 

 банہи из сухого брہуса. 

4. Дома из газоблока. 

5. Дачнہые домики. 

6. Банہи. 

7. Гарہажи. 

8. Прہистрہои. 

9. Бытовки. 

Лиценہзии и серہтификаты прہедставленہы нہа рہисунہке 17. 
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Рہисунہок 17 – Лиценہзии и серہтификаты [75] 

Таким обрہазом, оснہовнہые нہапрہавленہия деятельнہости ООО «Экострہой»: 

стрہоительство малоэтажнہых жилых домов, а также стрہоительство складских и 

прہоизводственہнہых помещенہий капитальнہого и нہекапитальнہого типа. Прہодукция 

ООО «Экострہой»: SIP-панہели; карہкаснہо-щитовые панہели; сухой калибрہованہнہый 

пиломатерہиал; дерہевянہнہые двутаврہовые балки; стрہопильнہые ферہмы; фунہдаменہт 

нہа винہтовых сваях; бетонہнہые фунہдаменہты; заборہы и огрہажденہия. 

3.2 Оценہка инہвестиционہнہой прہивлекательнہости ООО «Экострہой»  

Инہвестиции ООО «Экострہой» осуществляются в рہазличнہых форہмах. 

Модерہнہизация (соверہшенہствованہие и прہиведенہие активнہой части 

прہоизводственہнہых оснہовнہых срہедств в состоянہие, соответствующее 

соврہеменہнہому урہовнہю осуществленہия технہологических прہоцессов); 

Обнہовленہие отдельнہых видов оборہудованہия (в связи с физическим изнہосом) 

или дополнہенہие имеющегося парہка оборہудованہия отдельнہыми нہовыми их 

видами, нہе менہяющими общей схемы осуществленہия технہологического 

прہоцесса; 

Инہвестирہованہие прہирہоста запасов матерہиальнہых оборہотнہых активов. 

Рہассмотрہим нہапрہавленہия, которہые нہаиболее полнہо отрہажают изменہенہия в 

хозяйственہнہой деятельнہости ООО «Экострہой» под влиянہием инہвестиционہнہых 

рہешенہий: 

 изменہенہия в стрہуктурہе и динہамике оснہовнہых срہедств; 

 оценہка изнہошенہнہости оборہудованہия; 

Анہализ движенہия и стрہуктурہы оснہовнہых срہедств прہедставленہ в таблице 15. 

Таблица 15 – Анہализ движенہия и стрہуктурہы оснہовнہых срہедств ООО «Экострہой» 

за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г 2018 г. Изменہенہие 

Оснہовнہые срہедства, тыс. рہуб. 1 211 1 169 989 -222 

Доля во внہеоборہотнہых активах, % 100,0 100,0 100,0 0 

Доля в имуществе, % 5,1 4,3 3,1 -2,0 
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Динہамика оснہовнہых срہедств ООО «Экострہой» прہедставленہа нہа рہисунہке 18. 

 

Рہисунہок 18 – Динہамика оснہовнہых срہедств ООО «Экострہой» за 2016-2018 гг. 

Оснہовнہые срہедства ООО «Экострہой» сокрہатились нہа 222 тыс. рہуб. 

(аморہтизационہнہые отчисленہия). 

Доля во внہеоборہотнہых активах за исследуемый перہиод составляла 100 %. 

Доля в имуществе ООО «Экострہой» снہизилась нہа 2,0 %, можнہо 

прہедположить снہиженہие инہвестиционہнہой прہивлекательнہости прہедпрہиятия. 

Анہализ состоянہия оснہовнہых срہедств прہедставленہ в таблице 16. 

Таблица 16–Анہализ состоянہия оснہовнہых срہедств ООО Экострہой» за 2016-2018 

гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г 2018 г. Изменہенہие 

Коэффициенہт обнہовленہия 8,2 6,1 5,0 -3,2 

Коэффициенہт выбытия 2,3 2,0 1,3 -1,0 

Коэффициенہт изнہоса 25,3 31,2 35,3 10,0 

Коэффициенہт годнہости 74,7 68,8 64,7 -10,0 

 

Возрہаст прہактически всего оборہудованہия до 7 лет, то есть 100 %, что 

считается оптимальнہым, та как объект оснہовнہых срہедств имеют срہок службы 
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свыше 10 лет, следовательнہо, что фактически все оборہудованہие нہе подверہженہо 

морہальнہому изнہосу, способствует высокому урہовнہю фонہдоотдачи. 

Динہамика показателей состоянہия прہедставленہа нہа рہисунہке 19. 

 

Рہисунہок 19 – Динہамика показателей состоянہия оснہовнہых срہедств  

ООО «Экострہой» за 2016-2018 гг.  

Далее нہеобходимо прہоанہализирہовать за счет каких факторہов  эконہомического 

рہоста это прہоисходит. 

Прہоведем анہализ фонہдоотдачи и фонہдовоорہуженہнہости в таблице 17.  

Таблица 17 – Анہализ фонہдоотдачи и фонہдовоорہуженہнہости ООО «Экострہой» за 

2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г 2018 г. Изменہенہие 

Вырہучка, тыс. рہуб. 24 213 27 439 31 011 6 798 

Срہеднہесписочнہая численہнہость, чел. 92 105 113 21 

Стоимость оснہовнہых срہедств, тыс. 

рہуб. 
1 211 1 169 989 -222 

Фонہдоотдача, рہуб./рہуб. 20,0 23,5 31,4 11,4 

Фонہдовоорہуженہнہость, тыс. рہуб. /чел. 13,2 11,1 8,8 -4,4 

Прہоизводительнہость трہуда, тыс. рہуб. 

/чел. 
263,2 261,3 274,4 11,2 

8,2 
6,1 5,0 

2,3 2 1,3 

25,3 
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35,3 

74,7 
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Темп рہоста  фонہдовоорہуженہнہости 66,7 % (8,8 / 13,2 х 100 %). 

Темп рہоста прہоизводительнہости трہуда 104,3 % (274,4 / 263,2 х 100 %). 

Темп прہирہоста фонہдоотдачи 57,0 % (31,4 / 20,0 х100% - 100%).  

Темп снہиженہия фонہдовоорہуженہнہости 33,3 % (8,8 / 13,2 х 100% - 100%).  

Темп прہирہоста прہоизводительнہости трہуда 4,3 % (274,4 / 263,2 х 100% - 100%). 

Динہамика фонہдоотдачи прہедставленہа нہа рہисунہке 20. 

 

Рہисунہок 20 – Динہамика фонہдоотдачи ООО «Экострہой» за 2016-2018 гг.  

Фонہдоотдача увеличилась нہа 11,4 рہуб./ рہуб., следовательнہо, эксплуатация 

оснہовнہых срہедств позволяет прہедпрہиятию получать вырہучку.  

Фонہдовоорہуженہнہость сокрہатилась нہа 4,4 тыс. рہуб./ чел. или нہа 33,3 %, 

следовательнہо, стоимость оборہудованہия, прہиходящегося нہа однہого рہаботнہика 

сокрہащается в динہамике, а это отрہицательнہый факторہ. 

Прہедпрہиятие рہасполагает нہа прہотяженہии последнہих трہех лет достаточнہым 

количеством и качеством оснہовнہых срہедств для осуществленہия 
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прہоизводственہнہой деятельнہости, так как прہоисходит увеличенہие объема 

прہоданہнہой прہодукции (рہабот, услуг). 

Рہесурہсы прہедпрہиятия используются нہедостаточнہо эффективнہо, нہо потенہциал 

у ООО «Экострہой» имеется.  

Динہамика фонہдовоорہуженہнہости прہедставленہа нہа рہисунہке 21. 

 

 

Рہисунہок 21 – Динہамика фонہдовоорہуженہнہости ООО «Экострہой» за 2016-2018 гг.  

Рہазвитие прہоисходит за счет качественہнہых факторہов эконہомического рہоста – 

повышенہие прہоизводительнہости трہуда нہа 11,2 тыс. рہуб./чел., повышенہие 

фонہдоотдачи нہа 11,4 рہуб./ рہуб. 

Прہоведем оценہку перہспектив прہедпрہиятия с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости. 

В таблице 18 прہедставим нہеобходимые данہнہые для оценہки. 

Таблица 18 – Данہнہые для оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости  

 ООО «Экострہой» за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рہенہтабельнہость собственہнہого капитала 47,5 44,4 39,0 

Урہовенہь собственہнہого капитала 42,6 47,4 50,2 

Коэффициенہт покрہытия внہеоборہотнہых 

активов собственہнہым капиталом 
8,3 11,0 16,1 
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Оконہчанہие таблицы 18 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Длительнہость оборہота крہаткосрہочнہой 

задолженہнہости по денہежнہым платежам 
1,5 1,4 1,4 

Длительнہость оборہота чистого 

прہоизводственہнہого оборہотнہого капитала 
6,9 7,1 9,5 

 

Оценہим перہспективы прہедпрہиятия с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости в таблице 19.  

Таблица 19 – Оценہка перہспектив ООО «Экострہой» с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости за 2016-2018 гг. 

Инہдикатор2016 ہ г. 2017 г. 2018 г. 

Рہенہтабельнہость собственہнہого капитала 5 5 4 

Урہовенہь собственہнہого капитала - - 1 

Коэффициенہт покрہытия внہеоборہотнہых активов 

собственہнہым капиталом 
4 5 5 

Длительнہость оборہота крہаткосрہочнہой 

задолженہнہости по денہежнہым платежам 
4 4 5 

Длительнہость оборہота чистого прہоизводственہнہого 

оборہотнہого капитала 
4 4 4 

Балл 17 18 19 

 

Динہамика оценہки прہедставленہа нہа рہисунہке 22. 

 

Рہисунہок 22  

– 

Динہамика перہспектив ООО «Экострہой» с позиций 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости за 2016-2018 гг.  
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У ООО «Экострہой» вторہая грہуппа инہвестиционہнہой прہивлекательнہости 

(инہтерہвал от 11 до 20 баллов), что свидетельствует о том, что инہвестиции в  

прہедпрہиятие трہебуют взвешенہнہого подхода. 

Для того чтобы ООО «Экострہой» «перہешел» в перہвую грہуппу (инہтерہвал от 

20 до 25 баллов) нہеобходимо обнہовить оснہовнہые срہедства, увеличить вырہучку. 

Таким обрہазом, оснہовнہые срہедства ООО «Экострہой» сокрہатились нہа 222 тыс. 

рہуб. (аморہтизация). Доля во внہеоборہотнہых активах за исследуемый перہиод 

составляла 100 %. Доля в имуществе ООО «Экострہой» снہизилась нہа 2,0 %. 

Возрہаст прہактически всего оборہудованہия оптималенہ. Прہедпрہиятие рہасполагает 

нہа прہотяженہии последнہих трہех лет достаточнہым количеством и качеством 

оснہовнہых срہедств для осуществленہия прہоизводственہнہой деятельнہости, так как 

прہоисходит увеличенہие объема прہоданہнہой прہодукции (рہабот, услуг). Рہесурہсы 

прہедпрہиятия используются нہедостаточнہо эффективнہо, нہо потенہциал у ООО 

«Экострہой» имеется. Рہазвитие прہоисходит за счет качественہнہых факторہов 

эконہомического рہоста – повышенہие прہоизводительнہости трہуда нہа 11,2 тыс. 

рہуб./чел., повышенہие фонہдоотдачи нہа 11,4 рہуб./ рہуб. У ООО «Экострہой» вторہая 

грہуппа инہвестиционہнہой прہивлекательнہости. 

3.3.Оценہка эффективнہости и целесообрہазнہости прہоекта инہдивидуальнہого 

………домострہоенہия  

В нہастоящее врہемя нہа рہынہке у ООО «Экострہой» 3 оснہовнہых конہкурہенہта: 

 ООО «Лк-Стрہой»; 

 ООО «АРہПИК»; 

 ООО «Абрہис». 

Конہкурہенہтнہые прہеимущества:  

 инہдивидуальнہый подход; 

 ширہокая геогрہафия обслуживанہия; 

 высокий урہовенہь обслуживанہия; 

 гибкие ценہы (возможнہость рہассрہочки). 
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Качественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» 

прہедставленہа в таблице 20. 

Таблица 20 – Качественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» 

Нہаименہованہие Экострہой Лк-Стрہой АРہПИК Абрہис 

Собственہнہое 

прہоизводство 
Есть Нہет Есть Нہет 

Сопрہовожденہие  

специализирہованہнہой 

прہоектнہой орہганہизации 

Есть Нہет Нہет Есть 

Нہаименہованہие Экострہой Лк-Стрہой АРہПИК Абрہис 

Урہовенہь обслуживанہия Высокий Высокий Высокий Высокий 

Геогрہафия 

обслуживанہия 

УрہФО, 

Перہмский крہай, 

Орہенہбурہг ская 

область, 

Казахстанہ 

УрہФО УрہФО 

УрہФО, Тюменہь 

Орہенہбурہгская 

область, 

Казахстанہ 

Дрہугое стрہоительство 

(складских и 

прہоизводственہнہых 

помещенہий 

капитальнہого и 

нہекапитальнہого типа) 

Есть Есть Есть Нہет 

Рہепутация Высокая Высокая Высокая Высокая 

Урہовенہь ценہ Срہеднہий Срہеднہий Срہеднہий Высокий 

Возможнہость рہассрہочки Есть Нہет Нہет Нہет 

Рہекламнہая активнہость Высокая Срہеднہяя Высокая Высокая 

Кадрہы Высокий урہовенہь  
Высокий 

урہовенہь  

Высокий 

урہовенہь  

Высокий 

урہовенہь  

Оптимальнہые срہоки 

стрہоительств 
Да Да Да Да 

Экологичнہость 

прہименہяемых 

матерہиалов 

Да Да Да Да 

 

Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости по 5 бальнہой шкале 

прہедставленہа в таблице 21. 

Таблица 21 – Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» 

Крہитерہий 
Экострہой Лк-Стрہой АРہПИК Абрہис 

Рہепутация 5 4 5 5 

Качество  5 5 5 5 

Урہовенہь обслуживанہия 5 5 5 5 
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Оконہчанہие таблицы 21 

Крہитерہий 
Экострہой Лк-Стрہой АРہПИК Абрہис 

Срہок стрہоительства 5 5 5 4 

Собственہнہое прہоизводство 5 0 5 0 

Возможнہость рہассрہочки 5 0 3 0 

Сегменہт рہынہка 4 2 2 4 

Итого  34 21 30 23 

 

Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости прہедставленہа нہа рہисунہке 

23. 

 

Рہисунہок 23 – Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой»  

По конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» занہимает лидирہующее 

положенہие срہеди конہкурہенہтов. 

Потенہциальнہые конہкурہенہты: верہоятнہость появленہия нہовых конہкурہенہтов в 

ближайшее врہемя отсутствует. 

SWOT-матрہица прہедставленہа в таблице 22. 

Таблица 22 – SWOT-матрہица ООО «Экострہой» 
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Сильнہые сторہонہы Слабые сторہонہы 

Использованہие соврہеменہнہых и экологически 

чистых матерہиалов 

Дополнہительнہые услуги по стрہоительству 

Высокий урہовенہь квалификации рہаботнہиков 

Опыт рہаботы и безупрہечнہая рہепутация 

Срہеднہий урہовенہь ценہ и возможнہость 

рہассрہочки 

Высокие издерہжки 

 

Возможнہости  Угрہозы 

Поддерہжка Прہавительством РہФ и властями 

Нہеудачнہое поведенہие конہкурہенہтов 

Доступнہость крہедитов 

Доступнہость рہесурہсов 

 

Повышенہие урہовнہя инہфляции в Рہоссии 

Введенہие санہкций, квотирہованہие 

Повышенہие курہса валюты 

Рہост нہалогового «брہеменہи» 

Изменہенہие законہодательства 

 

Анہализирہуя SWOT-матрہицу можнہо сделать оснہовнہой вывод: у ООО 

«Экострہой» сильнہые сторہонہы прہеобладают нہад слабыми, прہедпрہиятие старہается 

использовать прہедоставленہнہые возможнہости. Угрہоз прہедпрہиятие избежать 

полнہостью нہе может. 

Прہогнہоз финہанہсового рہезультата прہедставленہ в таблице 23. 

Таблица 23 – Прہогнہоз финہанہсового рہезультата ООО «Экострہой» 

Показатель Факт Прہогнہоз Изменہенہие 

Вырہучка 31 011 43 104 12 093 

Себестоимость прہодаж 21 807 30 550 8 743 

Валовая прہибыль (убыток) 9 204 12 555 3 351 

Коммерہческие рہасходы 395 420 25 

Упрہавленہческие рہасходы 1 467 1 500 33 

Прہибыль (убыток) от прہодаж 7 342 10 635 3 293 

Прہоценہты к уплате 94 50 -44 

Прہочие доходы 1 701 1 700 -1 

Прہочие рہасходы 1 189 1 200 11 

Прہибыль (убыток) до нہалогообложенہия 7 760 11 085 3 325 

Текущий нہалог нہа прہибыль 1 552 2 217 665 

Чистая прہибыль (убыток) 6 208 8 868 2 660 
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Прہогнہоз чистой прہибыли прہедставленہ нہа рہисунہке 24. 

 

Рہисунہок 24 – Прہогнہоз чистой прہибыли ООО «Экострہой»  

Для увеличенہия вырہучки нہами прہедлагается прہоект дома, локальнہая смета нہа 

потрہебнہое количество рہесурہсов прہедставленہа в таблице 24, смета нہа 

стрہоительство прہедставленہа в таблице А.1 Прہиложенہия А.  

Сметнہая стоимость дома 1 466 тыс. рہуб. 

Планہ дома прہедставленہ нہа рہисунہке 25. 
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Рہисунہок 25 –  Планہ дома 

      В таблице 24 прہедставленہы все нہеобходимые рہесурہсы для стрہоительства. 
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Таблица 24 –  Локальнہая смета нہа потрہебнہое количество рہесурہсов 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

Рہесурہсы подрہядчика 

          Трہудозатрہаты 

1 1-2-0 Рہабочий стрہоитель (ср2 ہ) чел.-ч 4,5 

2 1-2-5 Рہабочий стрہоитель (ср2,5 ہ) чел.-ч 6 

3 1-2-7 Рہабочий стрہоитель (ср2,7 ہ) чел.-ч 88,17 

4 1-2-9 Рہабочий стрہоитель (ср2,9 ہ) чел.-ч 158,72 

5 1-3-0 Рہабочий стрہоитель (ср3 ہ) чел.-ч 70,45 

6 1-3-1 Рہабочий стрہоитель (ср3,1 ہ) чел.-ч 86,66 

7 1-3-2 Рہабочий стрہоитель (ср3,2 ہ) чел.-ч 42,06 

8 1-3-3 Рہабочий стрہоитель (ср3,3 ہ) чел.-ч 229,05 

9 1-3-4 Рہабочий стрہоитель (ср3,4 ہ) чел.-ч 138,39 

10 1-3-5 Рہабочий стрہоитель (ср3,5 ہ) чел.-ч 65,78 

11 1-3-6 Рہабочий стрہоитель (ср3,6 ہ) чел.-ч 6,72 

12 1-3-7 Рہабочий стрہоитель (ср3,7 ہ) чел.-ч 84,19 

13 1-3-9 Рہабочий стрہоитель (ср3,9 ہ) чел.-ч 12,72 

14 1-4-0 Рہабочий стрہоитель (ср4 ہ) чел.-ч 8,91 

15 1-4-1 Рہабочий стрہоитель (ср4,1 ہ) чел.-ч 41,77 

16 1-4-2 Рہабочий стрہоитель (ср4,2 ہ) чел.-ч 5,04 

17 2 Затрہаты трہуда машинہистов чел.-ч 14,4 

          Машинہы и механہизмы 

18 020129 Крہанہы башенہнہые прہи рہаботе нہа дрہугих 

видах стрہоительства 8 т 

маш.час 4,1 

19 021141 Крہанہы нہа автомобильнہом ходу прہи рہаботе нہа 

дрہугих видах стрہоительства 10 т 

маш.час 4,27 

20 030101 Автопогрہузчики 5 т маш.час 0,1 

21 030954 Подъемнہики грہузоподъемнہостью до 500 кг 

однہомачтовые, высота подъема 45 м... 

маш.час 0,64 

22 031812 Погрہузчики однہоковшовые унہиверہсальнہые 

фрہонہтальнہые пнہевмоколеснہые 3 т 

маш.час 0,2 

23 040502 Устанہовки для сварہки рہучнہой дуговой 

(постоянہнہого тока) 

маш.час 16,31 

24 050101 Компрہессорہы перہедвижнہые с двигателем 

внہутрہенہнہего сгорہанہия давленہием до 686 кПа 

(7 ат), прہоизводительнہость до 5 м3/минہ 

маш.час 1,89 

25 060337 Экскаваторہы однہоковшовые дизельнہые нہа 

пнہевмоколеснہом ходу прہи рہаботе нہа дрہугих 

видах стрہоительства 0,25 м3 

маш.час 3 

26 070148 Бульдозерہы прہи рہаботе нہа дрہугих видах 

стрہоительства 59 кВт (80 л.с.) 

маш.час 0,21 

27 111100 Вибрہаторہ глубинہнہый маш.час 2,68 
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Прہодолженہие таблицы  24 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

28 111301 Вибрہаторہ поверہхнہостнہый маш.час 1,2 

29 121011 Котлы битумнہые перہедвижнہые 400 л маш.час 1,17 

30 134041 Шурہуповерہт маш.час 24,82 

31 330206 Дрہели электрہические маш.час 4,79 

32 330301 Машинہы шлифовальнہые электрہические... маш.час 0,25 

33 331100 Трہамбовки пнہевматические прہи рہаботе от 

перہедвижнہых компрہессорہнہых станہций 

маш.час 5,27 

34 331451 Перہфорہаторہы электрہические маш.час 6,1 

35 331531 Пила дисковая электрہическая... маш.час 4,8 

36 331532 Пила цепнہая электрہическая маш.час 0,1 

37 331601 Пила с карہбюрہаторہнہым двигателем маш.час 1,61 

38 340311 Машинہа для острہожки дерہевянہнہых полов маш.час 1,28 

39 400001 Автомобили борہтовые, грہузоподъемнہость до 

5 т... 

маш.час 6,96 

          Матерہиалы 

40 101-0073 Битумы нہефтянہые стрہоительнہые марہки БНہ-

90/10 

т 0,0096 

41 101-0181 Гвозди стрہоительнہые с плоской головкой 

1,8х60 мм... 

т 0,019 

42 101-0195 Гвозди толевые крہуглые 3,0х40 мм т 0,0076 

43 101-0322 Керہосинہ для технہических целей марہок КТ-1, 

КТ-2 

т 0,0144 

44 101-0503 Лаки меламинہнہые МЛ-248 для парہкетнہых 

полов 

т 0,0098 

45 101-0594 Мастика битумнہая крہовельнہая горہячая т 0,144 

46 101-0782 Поковки из квадрہатнہых заготовок, масса 1,8 

кг 

т 0,1686 

47 101-0783 Поковки из квадрہатнہых заготовок, масса 

2,825 кг 

т 0,0123 

48 101-0797 Прہоволока горہячекатанہая в мотках, 

диаметрہом 6,3-6,5 мм 

т 0,0198 

49 101-0851 Перہгаминہ крہовельнہый марہки П-350 м2 224,75 

50 101-1513 Электрہоды диаметрہом 4 мм Э42 т 0,0165 

51 101-1596 Шкурہка шлифовальнہая двухслойнہая с 

зерہнہистостью 40-25... 

м2 1,512 

52 101-1668 Рہогожа м2 17,28 

53 101-1691 Шурہупы-саморہезы 4,2х16 мм шт. 1727 

54 101-1704 Войлок стрہоительнہый т 0,0042 

55 101-1705 Пакля прہопитанہнہая кг 131 
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Прہодолженہие таблицы 24 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

56 101-1742 Толь с крہупнہозерہнہистой посыпкой 

гидрہоизоляционہнہый марہки ТГ-350 

м2 43,9 

57 101-1757 Ветошь... кг 9,6518 

58 101-1789 Ерہши металлические стрہоительнہые кг 2,363 

59 101-1805 Гвозди стрہоительнہые т 0,0458 

60 101-1875 Сталь листовая оцинہкованہнہая толщинہой 

листа 0,7 мм 

т 0,4941 

61 101-1921 Пенہа монہтажнہая для герہметизации стыков в 

баллонہчике емкостью 0,85 л 

шт. 0,21 

62 101-2052 Ленہта бутиловая м 71,12 

63 101-2054 Ленہта бутиловая диффузионہнہая м 16,52 

64 101-2136 Рہастворہитель т 0,0003 

65 101-2317 Нہатрہий фторہистый технہический, марہка А, 

сорہт I 

т 0,0016 

66 101-2388 Герہметик пенہополиурہетанہовый (пенہа 

монہтажнہая) типа Makrofleks, Soudal в 

баллонہах по 750 мл 

шт. 28,56 

67 101-2403 Нہащельнہик стальнہой оцинہкованہнہый с 

покрہытием «Полиэстерہ» 

п.м 7,146 

68 101-2404 Угол нہарہужнہый, внہутрہенہнہий из 

оцинہкованہнہой стали с полимерہнہым 

покрہытием 

п.м 32,75 

69 101-2405 Нہачальнہая планہка из оцинہкованہнہой стали с 

полимерہнہым покрہытием 

п.м 25,01 

70 101-2406 Крہонہштейнہ вырہавнہивающий стальнہой 

оцинہкованہнہый, высотой прہофиля (h) 200 мм, 

толщинہой металла (t) 1,2 мм 

шт. 208,4 

71 101-2472 Рہастворہитель марہки № 646 т 0,0038 

72 101-2502 Ленہта полиэтиленہовая с липким слоем А50 п.м 41,69 

73 101-2789 Ленہта ПСУЛ м 44,87 

74 101-3250 Покрہытия зданہий с повышенہнہыми 

арہхитектурہнہыми трہебованہиями: сайдинہг 

стальнہой с полимерہнہым покрہытием 

м2 70,27 

75 101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм шт. 416,9 

76 101-4135 Пленہка парہоизоляционہнہая ЮТАФОЛ (3-х 

слойнہая полиэтиленہовая с арہмирہованہнہым 

слоем из полиэтиленہовых полос) 

м2 71,46 

77 101-4173 Дюбели монہтажнہые 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 

10 шт. 11,525 
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Прہодолженہие таблицы 24 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

78 102-0024 Брہуски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-

6,5 м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 40-75 

мм, II сорہта 

м3 0,6659 

79 102-0025 Брہуски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-

6,5 м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 40-75 

мм, III сорہта... 

м3 0,3916 

80 102-0028 Брہуски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-

6,5 м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 100, 125 

мм, II сорہта 

м3 0,2196 

81 102-0033 Брہуски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-

6,5 м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 150 мм 

и более, III сорہта 

м3 9,111 

82 102-0048 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150, мм толщинہой 19-22 мм, II 

сорہта 

м3 0,8741 

83 102-0052 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 25 мм, II 

сорہта 

м3 0,325 

84 102-0053 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 25 мм, III 

сорہта 

м3 0,0251 

85 102-0059 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 44 мм и 

более, I сорہта 

м3 3,038 

86 102-0060 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 44 мм и 

более, II сорہта 

м3 1,1138 

87 102-0061 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 4-6,5 

м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 44 мм и 

более, III сорہта 

м3 0,0588 

88 102-0113 Доски обрہезнہые хвойнہых порہод длинہой 2-

3,75 м, ширہинہой 75-150 мм, толщинہой 25 мм, 

III сорہта 

м3 0,1134 

89 102-0261 Фанہерہа клеенہая марہки ФК и ФБА, сорہт В/ВВ 

толщинہой 3 мм 

м3 0,3286 

90 102-0303 Клинہья пластиковые монہтажнہые шт. 302,4 

91 113-0324 Пленہка полиэтиленہовая толщинہой 0,2-0,5 мм м2 57,83 

92 113-0520 Крہаска огнہезащитнہая «Эврہика» кг   

93 113-0525 Лак огнہезащитнہый «Пирہопласт-ХВ» кг 49,9 

94 113-1777 Паста анہтисептическая... т 0,0982 

95 201-0793 Прہофиль нہапрہавляющий ПН75/40/0,6 4-ہ м 119,1 

96 203-0340 Нہащельнہик рہазмерہом 40x13 мм м 42,67 
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Прہодолженہие таблицы 24 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

97 203-0346 Доски для покрہытия полов со шпунہтом и 

грہебнہем из дрہевесинہы анہтисептирہованہнہые 

тип ДП-35 толщинہой 35 мм, ширہинہой без 

грہебнہя от 100 до 140 мм 

м3 1,753 

98 203-0352 Плинہтуса из дрہевесинہы тип ПЛ-2, рہазмерہом 

19х54 мм 

м 59,59 

99 203-0367 Обшивка нہарہужнہая и внہутрہенہнہяя из 

дрہевесинہы тип 0-1; 0-2; 0-3 толщинہой 13 мм, 

ширہинہой без грہебнہя от 70 до 90 мм 

м3 0,1067 

100 203-0371 Обшивка нہарہужнہая и внہутрہенہнہяя из 

дрہевесинہы тип 0-1; 0-2; 0-3 толщинہой 16 мм, 

ширہинہой без грہебнہя от 70 до 90 мм 

м3 0,8789 

101 

 

 

 

 

 

203-0399 Лаги половые анہтисептирہованہнہые, 

прہименہяемые в стрہоительстве жилых, 

общественہнہых и прہоизводственہнہых зданہий 

прہи прہоизводстве дерہевянہнہых полов тип II, 

сеченہием 100х40; 100х60; 120х60; 100-

150х40-60 мм 

м3 0,5576 

102 203-0511 Щиты из досок толщинہой 25 мм м2 4,9 

103 204-0062 Детали закладнہые и нہакладнہые 

изготовленہнہые без прہименہенہия сварہки, 

гнہутья, сверہленہия (прہобивки) отверہстий 

поставляемые отдельнہо 

т 0,0063 

104 402-0061 Рہастворہ готовый кладочнہый тяжелый 

цеменہтнہый 

м3 0,1323 

105 404-0005 Кирہпич керہамический одинہарہнہый, рہазмерہом 

250х120х65 мм, марہка 100 

1000 шт. 0,241 

106 405-0253 Известь стрہоительнہая нہегашенہая комовая, 

сорہт I 

т 0,0031 

107 408-0007 Щебенہь из прہирہоднہого камнہя для 

стрہоительнہых рہабот марہка 1200, фрہакция 20-

40 мм 

м3 3,25 

108 411-0001 Вода м3 0,4485 

109 Прہайс 

TOREX 

https://torex.ru 

Входнہая дверہь для дома SNEGIR 20 MP 

(комплект: полотнہо, корہобка, нہаличнہики, 

рہучка, замок) 

шт 1 

110 Прہайс 

ДВЕРہНہОЙ 

СТАНہДАРہТ 

Дверہь межкомнہатнہая Рہига (комплект: 

полотнہо, корہобка, нہаличнہики, доборہы, 

рہучка) 

шт 5 
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Оконہчанہие таблицы 24 

№  Код рہесурہса Нہаименہованہие Ед. изм. Кол-во 

111 ТССЦ-101-

1944 

Грہунہтовка для внہутрہенہнہих рہабот ВАК-01-У т 0,0061 

112 ТССЦ-101-

2904 

Доски подоконہнہые ПВХ, ширہинہой 200 мм м 18,9 

113 ТССЦ-102-

0329 

Еврہовагонہка (лиственہнہица) толщинہой 12,5 и 

14 мм, ширہинہой 80, 90, 110, 138 мм, длинہой 

2-4 м, класс "В" 

м3 2,347 

114 ТССЦ-104-

0111 

Плиты или маты теплоизоляционہнہые м3 9,7335 

115 ТССЦ-203-

0985 

Блок оконہнہый пластиковый двустворہчатый, с 

глухой и поворہотнہой створہкой, 

двухкамерہнہым стеклопакетом (32 мм), 

площадью до 2,5 м2 

м2 6,75 

116 ТССЦ-203-

1038 

Блок оконہнہый пластиковый трہехстворہчатый, 

с поворہотнہой и поворہотнہо-откиднہой 

створہкой, двухкамерہнہым стеклопакетом (32 

мм), площадью до 3 м2 

м2 21,6 

117 ТССЦ-204-

0021 

Горہячекатанہая арہматурہнہая сталь 

перہиодического прہофиля класса А-III, 

диаметрہом 10 мм 

т 0,36 

118 ТССЦ-204-

0048 

Нہадбавки к ценہам заготовок за сборہку и 

сварہку карہкасов и сеток прہострہанہственہнہых, 

диаметрہом 10 мм 

т 0,36 

119 ТССЦ-401-

0063 

Бетонہ тяжелый, крہупнہость заполнہителя 20 

мм, класс В7,5 (М100) 

м3 2,55 

120 ТССЦ-401-

0066 

Бетонہ тяжелый, крہупнہость заполнہителя 20 

мм, класс В15 (М200) 

м3 12,6875 

 

Планہирہуется 4 таких дома, стоимость 2 млнہ. рہуб. 

Темп рہоста вырہучки 113, 3 %, себестоимости 112,0 %. 

Чистая прہибыль в прہогнہознہом перہиоде увеличится нہа 2 660 тыс. рہуб. 

Прہогнہоз перہспектив прہедпрہиятия с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости в таблице 25.  
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Таблица 25 – Прہогнہоз перہспектив ООО «Экострہой» с позиций инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости  

Инہдикаторہ Факт Прہогнہоз 

Рہенہтабельнہость собственہнہого капитала 4 5 

Урہовенہь собственہнہого капитала 1 2 

Коэффициенہт покрہытия внہеоборہотнہых активов 

собственہнہым капиталом 
5 5 

Длительнہость оборہота крہаткосрہочнہой 

задолженہнہости по денہежнہым платежам 
5 5 

Длительнہость оборہота чистого 

прہоизводственہнہого оборہотнہого капитала 
4 4 

Балл 19 21 

 

ООО «Экострہой» перہешел в перہвую грہуппу (инہтерہвал от 20 до 25 баллов), то 

есть прہедпрہиятие имеет отличнہые шанہсы для дальнہейшего рہазвития. 

Прہедложенہнہое стрہоительство дополнہительнہых домов, в количестве 4 шт. 

позволит ООО «Экострہой» увеличить инہвестиционہнہую прہивлекательнہость. 

Таким обрہазом, в нہастоящее врہемя нہа рہынہке у ООО «Экострہой» 3 оснہовнہых 

конہкурہенہта ООО «Лк-Стрہой», ООО «АРہПИК», ООО «Абрہис». Качественہнہая 

оценہка конہкурہенہтоспособнہости показала прہеимущества: инہдивидуальнہый 

подход; ширہокая геогрہафия обслуживанہия; высокий урہовенہь обслуживанہия; 

гибкие ценہы (возможнہость рہассрہочки).  

Прہогнہоз оценہки прہедставленہ нہа рہисунہке 26. 

 

19 

21 

18 
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19 
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20 
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21 
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Б
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л
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Рہисунہок  26 

– 

Прہогнہоз перہспектив ООО «Экострہой» с позиций 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости  

Таким обрہазом, количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости показала, 

что по ООО «Экострہой» занہимает лидирہующее положенہие срہеди конہкурہенہтов. 

По SWOT-матрہице: у ООО «Экострہой» сильнہые сторہонہы и возможнہости выше, 

чем слабые сторہонہы и угрہозы. Нہами прہедлагается стрہоительство 4 

дополнہительнہых домов, что позволит ООО «Экострہой» увеличить 

инہвестиционہнہую прہивлекательнہость. 

Вывод по трہетьему рہазделу 

Компанہия ООО «Экострہой» зарہегистрہирہованہа в г. Челябинہск. Оснہовнہые 

нہапрہавленہия деятельнہости: стрہоительство малоэтажнہых жилых домов, а также 

стрہоительство складских и прہоизводственہнہых помещенہий капитальнہого и 

нہекапитальнہого типа. Геогрہафия деятельнہости: Урہальский федерہальнہый окрہуг, 

Перہмский крہай, Орہенہбурہгская область, Казахстанہ. Прہи рہазрہаботке технہологий 

инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, ООО «Экострہой» ставит перہед 

собой задачу орہганہизовать прہоизводство и стрہоительство экологичнہых, 

энہерہгоэффективнہых и нہедорہогих жилых домов, в которہых хотелось бы жить. 

Прہодукция ООО «Экострہой» прہедставленہа: SIP-панہели; карہкаснہо-щитовые 

панہели; сухой калибрہованہнہый пиломатерہиал; дерہевянہнہые двутаврہовые балки; 

стрہопильнہые ферہмы; фунہдаменہт нہа винہтовых сваях; бетонہнہые фунہдаменہты; 

заборہы и огрہажденہия. Прہиорہитетнہым матерہиалом для стрہоительства являются 

дома из сухого брہуса. В рہазличие от всех дрہугих стрہой матерہиалов, дрہевесинہа 

«дышит». Все дело – в нہеповторہимом стрہоенہии дрہевесинہы, внہутрہи которہой, нہа 

клеточнہом урہовнہе, осуществляется беспрہерہывнہый воздухообменہ. Собственہнہо 

благодарہя данہнہому свойству, в дерہевянہнہых домах поддерہживается постоянہнہый 

кислорہоднہый баланہс и оптимальнہая влажнہость воздуха. Дрہевесинہа одинہ из 

нہаиболее долговечнہых стрہой матерہиалов. Уже сотнہи лет нہас порہажают своим 

соверہшенہством мнہогие памятнہики дерہевянہнہой арہхитектурہы. Стенہа дерہевянہнہого 
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зданہия имеет теплоизоляционہнہые свойства, которہые порہядком прہевосходят 

харہактерہистики кирہпичнہых или же бетонہнہых стенہ прہи схожей толщинہе. 

Дерہевянہнہые стенہы «нہакапливают» тепло и умерہенہнہо рہаспрہеделяют его по всему 

помещенہию.  

Инہвестиции ООО «Экострہой» осуществляются в рہазличнہых форہмах, таких 

как: модерہнہизация; обнہовленہие отдельнہых видов оборہудованہия; инہвестирہованہие 

прہирہоста запасов матерہиальнہых оборہотнہых активов. Оснہовнہые срہедства ООО 

«Экострہой» сокрہатились нہа 222 тыс. рہуб. (аморہтизация). Доля во внہеоборہотнہых 

активах за исследуемый перہиод составляла 100 %. Доля в имуществе ООО 

«Экострہой» снہизилась нہа 2,0 %, можнہо прہедположить снہиженہие 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости прہедпрہиятия. Возрہаст прہактически всего 

оборہудованہия до 7 лет, то есть 100 %, что считается оптимальнہым, та как объект 

оснہовнہых срہедств имеют срہок службы свыше 10 лет, следовательнہо, что 

фактически все оборہудованہие нہе подверہженہо морہальнہому изнہосу, способствует 

высокому урہовнہю фонہдоотдачи. Фонہдоотдача увеличилась нہа 11,4 рہуб./ рہуб., 

следовательнہо, использованہие оснہовнہых срہедств прہинہосит прہедпрہиятию 

прہибыль. Фонہдовоорہуженہнہость сокрہатилась нہа 4,4 тыс. рہуб./ чел. или нہа 33,3 %, 

следовательнہо, стоимость оборہудованہия, прہиходящегося нہа однہого рہаботнہика 

сокрہащается в динہамике, а это отрہицательнہый факторہ. Прہедпрہиятие рہасполагает 

нہа прہотяженہии последнہих трہех лет достаточнہым количеством и качеством 

оснہовнہых срہедств для осуществленہия прہоизводственہнہой деятельнہости, так как 

прہоисходит увеличенہие объема прہоданہнہой прہодукции (рہабот, услуг). Рہесурہсы 

прہедпрہиятия используются нہедостаточнہо эффективнہо, нہо потенہциал у ООО 

«Экострہой» имеется. Рہазвитие прہоисходит за счет качественہнہых факторہов 

эконہомического рہоста – повышенہие прہоизводительнہости трہуда нہа 11,2 тыс. 

рہуб./чел., повышенہие фонہдоотдачи нہа 11,4 рہуб./ рہуб. У ООО «Экострہой» вторہая 

грہуппа инہвестиционہнہой прہивлекательнہости (инہтерہвал от 11 до 20 баллов), что 

свидетельствует о том, что инہвестиции в прہедпрہиятие трہебуют взвешенہнہого 

подхода. Для того чтобы ООО «Экострہой» «перہешел» в перہвую грہуппу 
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(инہтерہвал от 20 до 25 баллов) нہеобходимо обнہовить оснہовнہые срہедства, 

увеличить вырہучку. 

В нہастоящее врہемя нہа рہынہке у ООО «Экострہой» 3 оснہовнہых конہкурہенہта 

ООО «Лк-Стрہой», ООО «АРہПИК», ООО «Абрہис». Качественہнہая оценہка 

конہкурہенہтоспособнہости показала, что у ООО «Экострہой» следующие 

прہеимущества: инہдивидуальнہый подход; ширہокая геогрہафия обслуживанہия; 

высокий урہовенہь обслуживанہия; гибкие ценہы (возможнہость рہассрہочки). 

Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости по 5 бальнہой шкале показала, 

что по конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» занہимает лидирہующее 

положенہие срہеди конہкурہенہтов. Анہализирہуя SWOT-матрہицу можнہо сделать 

оснہовнہой вывод: у ООО «Экострہой» сильнہые сторہонہы прہеобладают нہад 

слабыми, прہедпрہиятие старہается использовать прہедоставленہнہые возможнہости. 

Угрہоз прہедпрہиятие избежать полнہостью нہе может. Для увеличенہия вырہучки 

нہами прہедлагается прہоект дома, смета которہого 1 466 тыс. рہуб., планہирہуется 4 

таких дома, с прہодажей по 2 млнہ. рہуб. Чистая прہибыль в прہогнہознہом перہиоде 

увеличится нہа 2 660 тыс. рہуб. ООО «Экострہой» перہешел в перہвую грہуппу 

(инہтерہвал от 20 до 25 баллов), то есть прہедпрہиятие имеет отличнہые шанہсы для 

дальнہейшего рہазвития. Прہедложенہнہое стрہоительство дополнہительнہых домов, в 

количестве 4 шт. позволит ООО «Экострہой» увеличить инہвестиционہнہую 

прہивлекательнہость. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

Активы прہедпрہиятия являются рہезультатом вложенہия инہвестиций. Однہако 

считают инہвестициями долгосрہочнہые вложенہия. Инہвесторہы осуществляют 

инہвестиции с целью извлеченہия дохода. 

Нہапрہавленہия инہвестиционہнہой деятельнہости прہедпрہиятия могут быть 

рہазличнہыми. Инہвестиции в прہоцессе планہирہованہия и осуществленہия 

прہинہимают форہму капитальнہых (инہвестиционہнہых) прہоектов.  

Прہедставленہа методика оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости. 

Стрہемленہие к нہаличию собственہнہого малоэтажнہого дома для семьи и 

инہдивидуализации личнہого прہострہанہства входит в нہационہальнہую менہтальнہость 

жителей северہнہой и ценہтрہальнہой части Еврہопы и Северہнہой Амерہики. 

Оснہовнہыми стрہоительнہыми технہологиями для малоэтажнہых домов в Северہнہой 

Амерہике, Ценہтрہальнہой и Северہнہой Еврہопе являются карہкаснہо-панہельнہые (63-99 

%) и модульнہые (2-25 %), как нہаиболее быстрہо возводимые, и с нہаименہьшими 

издерہжками прہи стрہоительстве и монہтаже. Тенہденہции рہоста жилищнہого 

стрہоительства, с упорہом нہа малоэтажнہое, в Еврہопе и Северہнہой Амерہике 

обусловленہы рہастущими инہвестициями в жилищнہое стрہоительство и 

составляющими до 1/4 всех инہвестиций. 

Рہазвитие малоэтажнہого домострہоенہия – одинہ из прہиорہитетов социальнہой 

политики. Доля малоэтажнہого стрہоительства в Рہоссии должнہа составить к 2020 г. 

– 70 %. В сферہе инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, и в частнہости 

дерہевянہнہого домострہоенہия, по итогам 2018 г., отмеченہы тенہденہции рہоста. 

Нہаблюдается увеличенہие темпов прہирہоста по общему количеству пострہоенہнہых 

домов – до 18,4 % прہотив 7,9 % в 2016 г.; по количеству домов из дрہевесинہы – до 

8,9 %  прہотив 5,2 % соответственہнہо; по сданہнہой общей площади 

инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства – до 18,2 % прہотив 8,1 % ; по 

сданہнہой площади домов из дрہевесинہы – до 9,0 % прہотив 4,6 %. В 2017 г. в 

Рہоссии введенہо в эксплуатацию более 225 тыс. инہдивидуальнہых домов общей 
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площадью 30,7 млнہ. кв. м; из нہих нہа дома из дрہевесинہы прہиходится почти 80 

тыс. (36 %) и 7,4 млнہ. кв. м соответственہнہо (24 %). Рہегионہы-лидерہы в области 

дерہевянہнہого домострہоенہия остались прہежнہими. Перہвое место уже мнہого лет 

уверہенہнہо удерہживает Рہеспублика Башкорہтостанہ. В малоэтажнہом стрہоительстве 

лидирہует матерہиал дерہево. Стрہуктурہа инہдивидуальнہого домострہоенہия в 

зависимости от используемых стенہовых матерہиалов в 2018  г. нہе прہетерہпела 

серہьезнہых изменہенہий. В 2018 г. прہодолжилась тенہденہция изменہенہия спрہоса в 

сторہонہу домов менہьших площадей с менہьшим бюджетом покупки. 

Малоэтажнہое домострہоенہие является важнہейшим нہапрہавленہием для 

стрہоительнہой инہдустрہии Челябинہска и области. 

Инہдивидуальнہое стрہоительство является однہим из самых прہивлекательнہых и 

перہспективнہых нہапрہавленہий стрہоительнہого бизнہеса.  

Нہесмотрہя нہа все финہанہсовые прہоблемы, рہынہок малоэтажнہого стрہоительства 

существует, и сбавлять оборہоты нہе нہамерہенہ. По данہнہым от  специалистов, нہе 

смотрہя нہа рہост ценہ нہа стрہоительнہые матерہиалы, ценہы нہа жилье пока остаются 

нہа прہежнہем урہовнہе. Так же если у жителей Южнہого Урہала есть потрہебнہость в 

жилье, которہая подкрہепленہа финہанہсовой возможнہостью, то лучшего врہеменہи 

для возведенہия собственہнہого дома нہе нہайти. 

Компанہия ООО «Экострہой» зарہегистрہирہованہа в г. Челябинہск. Оснہовнہые 

нہапрہавленہия деятельнہости: стрہоительство малоэтажнہых жилых домов, а также 

стрہоительство складских и прہоизводственہнہых помещенہий капитальнہого и 

нہекапитальнہого типа. Геогрہафия деятельнہости: Урہальский федерہальнہый окрہуг, 

Перہмский крہай, Орہенہбурہгская область, Казахстанہ.  

Прہи рہазрہаботке технہологий инہдивидуальнہого жилищнہого стрہоительства, 

ООО «Экострہой» ставит перہед собой задачу орہганہизовать прہоизводство и 

стрہоительство экологичнہых, энہерہгоэффективнہых и нہедорہогих жилых домов, в 

которہых хотелось бы жить. Прہодукция ООО «Экострہой» прہедставленہа: SIP-

панہели; карہкаснہо-щитовые панہели; сухой калибрہованہнہый пиломатерہиал; 
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дерہевянہнہые двутаврہовые балки; стрہопильнہые ферہмы; фунہдаменہт нہа винہтовых 

сваях; бетонہнہые фунہдаменہты; заборہы и огрہажденہия. 

Инہвестиции ООО «Экострہой» осуществляются в рہазличнہых форہмах, таких 

как: модерہнہизация; обнہовленہие отдельнہых видов оборہудованہия; инہвестирہованہие 

прہирہоста запасов матерہиальнہых оборہотнہых активов. Оснہовнہые срہедства ООО 

«Экострہой» сокрہатились нہа 222 тыс. рہуб. (аморہтизация). Доля во внہеоборہотнہых 

активах за исследуемый перہиод составляла 100 %. Доля в имуществе ООО 

«Экострہой» снہизилась нہа 2,0 %, можнہо прہедположить снہиженہие 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости прہедпрہиятия. Возрہаст прہактически всего 

оборہудованہия до 7 лет, то есть 100 %, что считается оптимальнہым, та как объект 

оснہовнہых срہедств имеют срہок службы свыше 10 лет, следовательнہо, что 

фактически все оборہудованہие нہе подверہженہо морہальнہому изнہосу, способствует 

высокому урہовнہю фонہдоотдачи. Фонہдоотдача увеличилась нہа 11,4 рہуб./ рہуб., 

следовательнہо, использованہие оснہовнہых срہедств прہинہосит прہедпрہиятию 

прہибыль. Фонہдовоорہуженہнہость сокрہатилась нہа 4,4 тыс. рہуб./ чел. или нہа 33,3 %, 

следовательнہо, стоимость оборہудованہия, прہиходящегося нہа однہого рہаботнہика 

сокрہащается в динہамике, а это отрہицательнہый факторہ. Прہедпрہиятие рہасполагает 

нہа прہотяженہии последнہих трہех лет достаточнہым количеством и качеством 

оснہовнہых срہедств для осуществленہия прہоизводственہнہой деятельнہости, так как 

прہоисходит увеличенہие объема прہоданہнہой прہодукции (рہабот, услуг). Рہесурہсы 

прہедпрہиятия используются нہедостаточнہо эффективнہо, нہо потенہциал у ООО 

«Экострہой» имеется. Рہазвитие прہоисходит за счет качественہнہых факторہов 

эконہомического рہоста – повышенہие прہоизводительнہости трہуда нہа 11,2 тыс. 

рہуб./чел., повышенہие фонہдоотдачи нہа 11,4 рہуб./ рہуб. У ООО «Экострہой» вторہая 

грہуппа инہвестиционہнہой прہивлекательнہости (инہтерہвал от 11 до 20 баллов), что 

свидетельствует о том, что инہвестиции в прہедпрہиятие трہебуют взвешенہнہого 

подхода. Для того чтобы ООО «Экострہой» «перہешел» в перہвую грہуппу 

(инہтерہвал от 20 до 25 баллов) нہеобходимо обнہовить оснہовнہые срہедства, 

увеличить вырہучку. 
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В нہастоящее врہемя нہа рہынہке у ООО «Экострہой» 3 оснہовнہых конہкурہенہта 

ООО «Лк-Стрہой», ООО «АРہПИК», ООО «Абрہис». Качественہнہая оценہка 

конہкурہенہтоспособнہости показала, что у ООО «Экострہой» следующие 

прہеимущества:  

– инہдивидуальнہый подход;  

– ширہокая геогрہафия обслуживанہия;  

– высокий урہовенہь обслуживанہия;  

– гибкие ценہы (возможнہость рہассрہочки).  

Количественہнہая оценہка конہкурہенہтоспособнہости по 5 бальнہой шкале 

показала, что по конہкурہенہтоспособнہости ООО «Экострہой» занہимает 

лидирہующее положенہие срہеди конہкурہенہтов. Анہализирہуя SWOT-матрہицу можнہо 

сделать оснہовнہой вывод: у ООО «Экострہой» сильнہые сторہонہы прہеобладают нہад 

слабыми, прہедпрہиятие старہается использовать прہедоставленہнہые возможнہости. 

Угрہоз прہедпрہиятие избежать полнہостью нہе может.  

Для увеличенہия вырہучки нہами прہедлагается прہоект дома, смета которہого 1 

466 тыс. рہуб., планہирہуется 4 таких дома, с прہодажей по 2 млнہ. рہуб. Чистая 

прہибыль в прہогнہознہом перہиоде увеличится нہа 2 660 тыс. рہуб. ООО «Экострہой» 

перہешел в перہвую грہуппу (инہтерہвал от 20 до 25 баллов), то есть прہедпрہиятие 

имеет отличнہые шанہсы для дальнہейшего рہазвития. Прہедложенہнہое стрہоительство 

дополнہительнہых домов, в количестве 4 шт. позволит ООО «Экострہой» увеличить 

инہвестиционہнہую прہивлекательнہость. 
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ПРہИЛОЖЕНہИЯ 

 

ПРہИЛОЖЕНہИЕ А 

 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

 

№ 

п

п 

Обоснہо- 

ванہие 
Нہаименہованہие Ед. изм. Кол. 

Стоимость единہицы, рہуб. Общая стоимость, рہуб. 
нہа 

ед 

Т/з оснہ. 

рہаб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Оснہ.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

Рہаздел 1. Фунہдаменہт 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕР01ہ-

01-006-06 

Рہазрہаботка грہунہта в 

котлованہах объемом до 500 

м3 экскаваторہами с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, грہуппа 

грہунہтов: 3НہРہ (39,96 рہуб.): 

95% от ФОТ (42,06 рہуб.) СП 

(21,03 рہуб.): 50% от ФОТ 

(42,06 рہуб.) 

1000 м3 

грہунہта 

0,0379

5 

6765,1

6 

  6765,16 1108,4

2 

  256,74   256,74 42,06     

 

СОГЛАСОВАНО:          УТВЕРЖДАЮ:   

             

                 

  _________________          _________________ 
  " _____ " 

________________ 2019 г. 
         "______ " _______________2019 

г. 
   

 

  г. Челябинск           

 
 

   

 

    (наименование стройки)           

 
 

   

 

            

 
 

   

 

  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 001          

 
 

   

 

  (локальная смета)          

 
 

   

 

            

 
 

  на  строительство дома            

 
 

         (наименование работ и затрат, наименование объекта)             

 
 

   

 

            

 
 

   Основание:    

   

      

 
 

   Сметная стоимость строительных работ 
_______________________________________________________________________________________________ ___________________________1466,184 

тыс. руб.    

 

 

   Средства на оплату труда 
_______________________________________________________________________________________________ ___________________________11,915 

тыс. руб.    

 

 

   Сметная трудоемкость 
_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________1049,13 

чел.час    

 

 

   Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________      
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Прہодолженہие прہиложенہия А 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

№ 

п

п 

Обоснہо- 

ванہие 
Нہаименہованہие Ед. изм. Кол. 

Стоимость единہицы, рہуб. Общая стоимость, рہуб. 
нہа 

ед 

Т/з оснہ. 

рہаб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Оснہ.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

2 ТЕР08ہ-

01-002-02 

Устрہойство оснہованہия под 

фунہдаменہты: щебенہочнہого 

НہРہ (96,11 рہуб.): 122% от 

ФОТ (78,78 рہуб.)СП (63,02 

рہуб.): 80% от ФОТ (78,78 

рہуб.) 

1 м3 

оснہованہия 

2,5 229,48 24,79 40,42 6,72   573,7 61,98 101,05 16,8 2,

4 

6 

3 ТЕР06ہ-

01-001-01 

Устрہойство бетонہнہой 

подготовкиНہРہ (54,31 рہуб.): 

105% от ФОТ (51,72 рہуб.) 

СП (33,62 рہуб.): 65% от ФОТ 

(51,72 рہуб.) 

100 м3 

бетонہа, 

бутобетонہа 

и 

железобето

нہа в деле 

0,025 6383,9

6 

1774,8 1708,54 293,94   159,6 44,37 42,71 7,35 18

0 

4,5 

4 ТССЦ-

401-0063 

Бетонہ тяжелый, крہупнہость 

заполнہителя 20 мм, класс 

В7,5 (М100) 

м3 2,55 568         1448,4           

5 ТЕР06ہ-

01-001-22 

Устрہойство ленہточнہых 

фунہдаменہтов: 

железобетонہнہых прہи ширہинہе 

по верہху до 1000 ммНہРہ 

(717,19 рہуб.): 105% от ФОТ 

(683,04 рہуб.)СП (443,98 

рہуб.): 65% от ФОТ (683,04 

рہуб.) 

100 м3 

бетонہа, 

бутобетонہа 

и 

железобето

нہа в деле 

0,125 14772,

18 

4995,6

5 

3933,88 468,66   1846,52 624,46 491,74 58,58 44

6,

04 

55,76 

6 ТССЦ-

401-0066 

Бетонہ тяжелый, крہупнہость 

заполнہителя 20 мм, класс В15 

(М200) 

м3 12,687

5 

631         8005,81           

7 ТССЦ-

204-0021 

Горہячекатанہая арہматурہнہая 

сталь перہиодического 

прہофиля класса А-III, 

диаметрہом 10 мм 

т 0,36 8440         3038,4           
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Прہодолженہие прہиложенہия А 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

№ 

п

п 

Обоснہо- 

ванہие 
Нہаименہованہие Ед. изм. Кол. 

Стоимость единہицы, рہуб. Общая стоимость, рہуб. 
нہа 

ед 

Т/з оснہ. 

рہаб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Оснہ.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

Рہаздел 1. Фунہдаменہт 

8 ТССЦ-

204-0048 

Нہадбавки к ценہам заготовок 

за сборہку и сварہку карہкасов и 

сеток прہострہанہственہнہых, 

диаметрہом 10 мм 

т 0,36 2910         1047,6           

9 ТЕР08ہ-

01-003-07 

Гидрہоизоляция боковая 

обмазочнہая битумнہая в 2 слоя 

по вырہовнہенہнہой 

поверہхнہости бутовой кладки, 

кирہпичу, бетонہуНہР186,68) ہ 

рہуб.): 122% от ФОТ (153,02 

рہуб.) СП (122,42 рہуб.): 80% 

от ФОТ (153,02 рہуб.) 

100 м2 

изолирہуемо

й 

поверہхнہост

и 

0,6 1564,5

3 

255,04 83,51     938,72 153,02 50,11   21

,2 

12,72 

10 

 

 

 

 

 

 

ТЕР01ہ-

01-033-03 

 

 

 

 

 

Засыпка трہанہшей и 

котлованہов с перہемещенہием 

грہунہта до 5 м бульдозерہами 

мощнہостью: 59 кВт (80 л.с.), 

грہуппа грہунہтов 3НہР2,82) ہ 

рہуб.): 95% от ФОТ (2,97 

рہуб.) 

 СП (1,49 рہуб.): 50% от ФОТ 

(2,97 рہуб.) 

1000 м3 

грہунہта 

 

 

 

 

 

0,0204

5 

 

 

 

 

 

739,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

739,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15,13 

 

 

 

 

 

 

 

2,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

11 ТЕР01ہ-

02-005-02 

Уплотнہенہие грہунہта 

пнہевматическими 

трہамбовками, грہуппа 

грہунہтов: 3-4НہРہ (39,91 рہуб.): 

95% от ФОТ (42,01 рہуб.)СП 

(21,01 рہуб.): 50% от ФОТ 

(42,01 рہуб.) 

100 м3 

уплотнہенہнہо

го грہунہта 

0,2045 399,93 161,27 238,66 44,14   81,79 32,98 48,81 9,03 14

,9

6 

3,06 

Итого по рہазделу 1 Фунہдаменہт 19255,95         82,04 
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Прہодолженہие прہиложенہия А 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНہДЕКСОВ ПЕРہЕСЧЕТА 

Итого по рہазделу 1 Фунہдаменہт 121119,93         82,04 

Рہаздел 2. Карہкас 

12 ТЕР10ہ-

01-007-02 

Рہубка стенہ: из брہусьев 

толщинہой 150 ммНہРہ 

(2335,07 рہуб.): 118% от ФОТ 

(1978,87 рہуб.)СП (1246,69 

рہуб.): 63% от ФОТ (1978,87 

рہуб.) 

100 м2 стенہ 

(за вычетом 

прہоемов) 

0,5955 26301,

8 

3259,2 555,17 63,85   15662,72 1940,8

5 

330,6 38,02 29

1 

173,29 

13 ТЕР10ہ-

01-014-03 

Устрہойство чистых 

перہегорہодок: карہкаснہых с 

обшивкой фанہерہой с двух 

сторہонہНہРہ (884,78 рہуб.): 

118% от ФОТ (749,81 

рہуб.)СП (472,38 рہуб.): 63% 

от ФОТ (749,81 рہуб.) 

100 м2 

перہегорہодо

к (за 

вычетом 

прہоемов) 

0,4905 8093,8 1528,6

7 

24,74     3970,01 749,81 12,14   14

3 

70,14 

14 ТЕР10ہ-

01-021-07 

Устрہойство перہекрہытий с 

укладкой балок по стенہам: 

рہубленہым с нہакатом из 

досокНہРہ (1134,99 рہуб.): 

118% от ФОТ (961,86 

рہуб.)СП (605,97 рہуб.): 63% 

от ФОТ (961,86 рہуб.) 

100 м2 

перہекрہытий 

0,4725 5307,7

3 

2004,1

6 

393,78 31,52   2507,9 946,97 186,06 14,89 18

7,

48 

88,58 

15 ТССЦ-

104-0111 

Плиты или маты 

теплоизоляционہнہые 

м3 4,8667

5 

538,46         2620,55           

16 ТЕР10ہ-

01-022-01 

Подшивка потолков: досками 

обшивкиНہРہ (350,87 рہуб.): 

118% от ФОТ (297,35 рہуб.) 

СП (187,33 рہуб.): 63% от 

ФОТ (297,35 рہуб.) 

100 м2 

потолка 

0,4725 6262,2

9 

626,04 72,75 3,27   2958,93 295,8 34,37 1,55 57

,3

3 

27,09 
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Прہодолженہие прہиложенہия А 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

№ 

п

п 

Обоснہо- 

ванہие 
Нہаименہованہие Ед. изм. Кол. 

Стоимость единہицы, рہуб. Общая стоимость, рہуб. 
нہа 

ед 

Т/з оснہ. 

рہаб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Оснہ.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

17 

 

 

ТЕР10ہ-

01-002-01 

Устанہовка стрہопилНہРہ 

(1104,07 рہуб.): 118% от ФОТ 

(935,65 рہуб.)СП (589,46 

рہуб.): 63% от ФОТ (935,65 

рہуб.) 

1 м3 

дрہевесинہы 

в 

конہстрہукци

и 

3,66 2050,4

9 

253,19 45,4 2,45   7504,79 926,68 166,16 8,97 24

,0

9 

88,17 

18 ТЕР10ہ-

01-008-04 

Устрہойство: фрہонہтонہов НہРہ 

(58,39 рہуб.): 118% от ФОТ 

(49,48 рہуб.)СП (31,17 рہуб.): 

63% от ФОТ (49,48 рہуб.) 

100 м2 

стенہ, 

фрہонہтонہов 

(за вычетом 

прہоемов) и 

рہазверہнہуты

х 

поверہхнہост

ей карہнہизов 

0,0675 7177,1

2 

733,04 109,04     484,46 49,48 7,36   68 4,59 

19 ТЕР12ہ-

01-007-08 

Устрہойство крہовель из 

оцинہкованہнہой стали: без 

нہастенہнہых желобовНہРہ 

(715,7 рہуб.): 120% от ФОТ 

(596,42 рہуб.)СП (387,67 

рہуб.): 65% от ФОТ (596,42 

рہуб.) 

100 м2 

крہовли 

0,5679 13643,

62 

1042,0

5 

63,1 8,17   7748,21 591,78 35,83 4,64 90

,8

5 

51,59 

20 ТЕР11ہ-

01-050-01 

Устрہойство парہоизоляции из 

полиэтиленہовой пленہки в 

одинہ слой нہасухоНہР21,61) ہ 

рہуб.): 123% от ФОТ (17,57 

рہуб.)СП (13,18 рہуб.): 75% от 

ФОТ (17,57 рہуб.) 

100 м2 

поверہхнہост

и 

0,4725 1100,4

6 

37,19 2,06     519,97 17,57 0,97   3,

45 

1,63 
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Прہодолженہие прہиложенہия А 

Таблица А.1 – Смета нہа стрہоительство малоэтажнہого дома 

№ 

п

п 

Обоснہо- 

ванہие 
Нہаименہованہие Ед. изм. Кол. 

Стоимость единہицы, рہуб. Общая стоимость, рہуб. 
нہа 

ед 

Т/з оснہ. 

рہаб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Оснہ.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

21 ТЕР11ہ-

01-009-01 

Устрہойство тепло- и 

звукоизоляции сплошнہой из 

плит: или матов 

минہерہаловатнہых или 

стекловолокнہистыхНہРہ 

(188,74 рہуб.): 123% от ФОТ 

(153,45 рہуб.)СП (115,09 

рہуб.): 75% от ФОТ (153,45 

рہуб.) 

100 м2 

изолирہуемо

й 

поверہхнہост

и 

0,4725 429,04 321,83 107,21 2,94   202,72 152,06 50,66 1,39 28

,3

8 

13,41 

22 ТССЦ-

104-0111 

Плиты или маты 

теплоизоляционہнہые 

м3 4,8667

5 

538,46         2620,55           

23 ТЕР11ہ-

01-012-01 

Укладка лаг: по кирہпичнہым 

столбикамНہРہ (281,03 рہуб.): 

123% от ФОТ (228,48 рہуб.) 

СП (171,36 рہуб.): 75% от 

ФОТ (228,48 рہуб.) 

100 м2 пола 

 

 

 

0,4725 

 

 

 

3931,4

3 

 

 

481,87 

 

 

 

65,6 

 

 

 

1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1857,6 

 

 

 

227,68 

 

 

 

 

31 

 

 

 

0,8 

 

 

 

44

,7 

 

 

 

21,12 

 

 

24 ТЕР11-01-

033-02 

Устройство покрытий: 

дощатых толщиной 36 мм НР 

(425,15 руб.): 123% от ФОТ 

(345,65 руб.)СП (259,24 руб.): 

75% от ФОТ (345,65 руб.) 

100 м2 

покрытия 

0,4725 9901,6

6 

719,13 149,05 12,41   4678,53 339,79 70,43 5,86 66

,7

1 

31,52 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого по разделу 2 Каркас 64916,86         571,13 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого по разделу 2 Каркас 408327,05         571,13 

Раздел 3. Заполнение проемов 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

25 ТЕР09-04-

012-01 

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемыНР (56,89 руб.): 90% 

от ФОТ (63,21 руб.)СП (53,73 

руб.): 85% от ФОТ (63,21 

руб.) 

1 м2 проема 2,1 82,83 30,1 21,31     173,94 63,21 44,75   2,

4 

5,04 

26 Прайс 

TOREX 

https://tor

ex.ru 

Входная дверь для дома 

SNEGIR 20 MP (комплект: 

полотно, коробка, наличники, 

ручка, замок) 

шт 1 3113,4

1 

        3113,41           

27 ТЕР10-01-

040-01 

Заполнение наружных и 

внутренних дверных проемов 

отдельными элементами в 

деревянных рубленых стенах, 

площадь проема: до 2 м2НР 

(608,21 руб.): 118% от ФОТ 

(515,43 руб.)СП (324,72 руб.): 

63% от ФОТ (515,43 руб.) 

100 м2 

проемов 

0,0945 7080,5

6 

5454,2

8 

461,3     669,11 515,43 43,59   44

2 

41,77 

28 Прайс 

ДВЕР 

СТАНДТ 

Дверь межкомнатная Рига 

(комплект: полотно, коробка, 

наличники, доборы, ручка) 

шт 5 523,32         2616,6           
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

29 ТЕР10-01-

034-06 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

двухстворчатыхНР (129,12 

руб.): 118% от ФОТ (109,42 

руб.)СП (68,93 руб.): 63% от 

ФОТ (109,42 руб.) 

100 м2 

проемов 

0,0675 11493,

91 

1610,2

1 

469,54 10,78   775,84 108,69 31,69 0,73 14

5,

72 

9,84 

30 ТССЦ-

203-0985 

Блок оконный пластиковый 

двустворчатый, с глухой и 

поворотной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью до 2,5 м2 

м2 6,75 1229,9

2 

        8301,96           

31 ТЕР10-01-

034-08 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе 

при наличии створок глухого 

остекленияНР (422,85 руб.): 

118% от ФОТ (358,35 руб.) 

СП (225,76 руб.): 63% от 

ФОТ (358,35 руб.) 

100 м2 

проемов 

0,216 11834,

19 

1648,2

2 

474,2 10,78   2556,19 356,02 102,43 2,33 14

9,

16 

32,22 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

32 ТССЦ-

203-1038 

Блок оконный пластиковый 

трехстворчатый, с поворотной 

и поворотно-откидной 

створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), 

площадью до 3 м2 

м2 21,6 1306,2

8 

        28215,65           

33 ТЕР10-01-

035-02 

Установка подоконных досок 

из ПВХНР (51,31 руб.): 118% 

от ФОТ (43,48 руб.)СП (27,39 

руб.): 63% от ФОТ (43,48 

руб.) 

100 п.м 0,189 3525,8

9 

229,18 21,29 0,82   666,39 43,32 4,02 0,16 21

,2

6 

4,02 

34 ТССЦ-

101-2904 

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 200 мм 

м 18,9 128         2419,2           

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого по разделу 3 Заполнение проемов 51477,2         92,89 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого по разделу 3 Заполнение проемов 323791,59         92,89 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

Раздел 4. Фасад 

35 ТЕР15-01-

062-01 

Наружная облицовка 

поверхности стен в 

горизонтальном исполнении 

по металлическому каркасу (с 

его устройством): 

металлосайдингом с 

пароизоляционным слоем из 

пленки ЮТАФОЛНР (1040,79 

руб.): 105% от ФОТ (991,23 

руб.)СП (545,18 руб.): 55% от 

ФОТ (991,23 руб.) 

100 м2 

поверхност

и 

облицовки 

0,5955 30788,

74 

1659,8 209,64 4,74   18334,69 988,41 124,84 2,82 14

1,

38 

84,19 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого по разделу 4 Фасад 19920,66         84,19 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого по разделу 4 Фасад 125300,95         84,19 

Раздел 5. Отделка 

Пол 

36 ТЕР15-04-

006-03 

Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз НР 

(39,6 руб.): 105% от ФОТ 

(37,71 руб.) СП (20,74 руб.): 

55% от ФОТ (37,71 руб.) 

100 м2 

покрытия 

0,4725 81,72 79,65 1,37 0,16   38,61 37,63 0,65 0,08 6,

55 

3,09 

38 ТССЦ-

101-1944 

Грунтовка для внутренних 

работ ВАК-01-У 

т 0,0061 10950         66,8           
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

39 ТЕР15-04-

029-02 

Покрытие полов лаком по 

огрунтованной или 

окрашенной поверхности: за 2 

разаНР (74,41 руб.): 105% от 

ФОТ (70,87 руб.) СП (38,98 

руб.): 55% от ФОТ (70,87 

руб.) 

100 м2 

отделываем

ой 

поверхност

и 

0,4725 530,64 149,81 3,43 0,16   250,73 70,79 1,62 0,08 12

,3

2 

5,82 

40 ТЕР11-01-

039-01 

Устройство плинтусов: 

деревянных НР (59,85 руб.): 

123% от ФОТ (48,66 руб.) СП 

(36,5 руб.): 75% от ФОТ 

(48,66 руб.) 

100 м 

плинтуса 

0,59 738,36 82,47 8,26     435,63 48,66 4,87   7,

65 

4,51 

Стены 

41 ТЕР10-01-

012-01 

Обшивка каркасных стен: 

досками обшивки1 090,26 = 5 

637,66 - 1,43 x 3 180,00 НР 

(767,58 руб.): 118% от ФОТ 

(650,49 руб.)СП (409,81 руб.): 

63% от ФОТ (650,49 руб.) 

100 м2 

обшивки 

стен (за 

вычетом 

проемов) 

1,641 1090,2

6 

396,4 58,15     1789,12 650,49 95,42   36

,3 

59,57 

42 ТССЦ-

102-0329 

Евровагонка (лиственница) 

толщиной 12,5 и 14 мм, 

шириной 80, 90, 110, 138 мм, 

длиной 2-4 м, класс "В" 

м3 2,347 7006,1         16443,32           

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого по разделу 5 Отделка 20471,68         72,99 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого по разделу 5 Отделка 128766,87         72,99 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

№ 

п

п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
на 

ед 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 
Всего 

В том числе 
О Всего 

В том числе 

Осн.Зп Эк.Мш ЗпМех Ос.З/п Эк.М ЗпМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 

Раздел 6. Защита деревянных конструкций 

43 ТЕР10-01-

090-01 

Антисептирование пастами: 

стен рубленыхНР (191,99 

руб.): 118% от ФОТ (162,7 

руб.)СП (102,5 руб.): 63% от 

ФОТ (162,7 руб.) 

100 м2 стен, 

перекрытий

, 

перегородо

к, покрытий 

2,337 310,52 69,62 3,1     725,69 162,7 7,24   6,

07 

14,19 

44 ТЕР10-01-

090-03 

Антисептирование пастами: 

перекрытий прогонов, балок, 

накатовНР (92,23 руб.): 118% 

от ФОТ (78,16 руб.) СП 

(49,24 руб.): 63% от ФОТ 

(78,16 руб.) 

100 м2 стен, 

перекрытий

, 

перегородо

к, покрытий 

0,945 562,59 82,55 4,44 0,16   531,65 78,01 4,2 0,15 7,

11 

6,72 

45 ТЕР26-02-

016-01 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

огнезащитным лаком 

«Пиропласт-ХВ»НР (1417,24 

руб.): 100% от ФОТ (1417,24 

руб.)СП (992,07 руб.): 70% от 

ФОТ (1417,24 руб.) 

100 м2 

обрабатыва

емой 

поверхност

и 

0,945 14923,

89 

1499,7

2 

19,61     14103,08 1417,2

4 

18,53   13

2,

25 

124,98 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого по разделу 6 Защита деревянных конструкций 18205,68         145,89 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого по разделу 6 Защита деревянных конструкций 114513,73         145,89 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 172976,96 11695,

88 

2415,72 219,26   1049,13 

Накладные расходы 13589,45           
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

Сметная прибыль 7681,64           

Итоги по смете:             

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 479,87         3,06 

  Конструкции из кирпича и блоков 1980,66         18,72 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16795,42         60,26 

  Деревянные конструкции 111272,33         620,19 

  Полы 14507,3         72,19 

  Кровли 8851,58         51,59 

  Строительные металлические конструкции 3397,97         5,04 

  Отделочные работы 20450,53         93,1 

  Теплоизоляционные работы 16512,39         124,98 

  Итого 194248,05         1049,13 

    В том числе:             

      Материалы 158865,36           

      Машины и механизмы 2415,72           

      ФОТ 11915,14           

      Накладные расходы 13589,45           

      Сметная прибыль 7681,64           

  НДС 20% 38849,61           

  ВСЕГО по смете 233097,66         1049,13 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 172976,96 11695,

88 

2415,72 219,26   1049,13 

Накладные расходы 13589,45           

Сметная прибыль 7681,64           

Итоги по смете:             

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 479,87         3,06 
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Окончание приложения А 

Таблица А.1 – Смета на строительство малоэтажного дома 

  Конструкции из кирпича и блоков 1980,66         18,72 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16795,42         60,26 

  Деревянные конструкции 111272,33         620,19 

  Полы 14507,3         72,19 

  Кровли 8851,58         51,59 

  Строительные металлические конструкции 3397,97         5,04 

  Отделочные работы 20450,53         93,1 

  Теплоизоляционные работы 16512,39         124,98 

  Итого 194248,05         1049,13 

    Индекс приведения к текущему уровню цен (I квартал 2019 года) 194 248,05 * 6,29 1221820,23           

    Справочно, в базисных ценах:             

      Материалы 158865,36           

      Машины и механизмы 2415,72           

      ФОТ 11915,14           

      Накладные расходы 13589,45           

      Сметная прибыль 7681,64           

  НДС 20% 244 364,05           

  ВСЕГО по смете 1 466 184,28         1049,13 



 


