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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы подготовки 

бакалавра по направлению подготовки  «Строительство» и профилю подготовки  «Экспертиза и 

управление недвижимостью» 

Обучение на данном профиле сочетает в себе серьезную инженерную подготовку, а также обучение 

передовым технологиям производства и современным методам организации строительства. Вместе с этим 

студенты получают знания в области экономики и управления предприятиями строительства, 

недвижимости; ценообразования и сметного дела.  

Выпускники овладевают знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений и организационно-правовые основы управленческой деятельности, а 

также умениями проводить различные виды экспертиз недвижимости (архитектурно-техническую, 

экономическую, правовую и экологическую); умениями разрабатывать текущие и перспективные планы и 

осуществлять контроль их выполнения. Овладевают методами оценки недвижимости и собственности. 

Приобретают навыки по формированию сметной стоимости на объекты строительства и др.  

Основными направлениями деятельности выпускника данного профиля являются: проведение 

различных экспертиз и маркетинговых исследований на рынке недвижимости, оценка собственности и 

недвижимости, управление объектами недвижимости, постановка земельных участков на государственный 

кадастровый учѐт, а также составление проектно-сметной документации на сооружаемые объекты и др.  

Выпускники готовятся для работы на предприятиях строительной отрасли, в проектных и научно-

исследовательских институтах,  в инвестиционно-строительных компаниях, в агентствах недвижимости, в 

риэлтерских и девелоперских компаниях и др.  

      Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  «Строительство» и профилю подготовки  «Экспертиза и управление недвижимостью» 

включает: 

     - инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, оценку и реконструкцию зданий и 

сооружений; 

     - инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий; 

     - применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки  

«Строительство» и профилю подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью» являются: 

    - промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооружения; 

    - строительные материалы, изделия и конструкции; 

    - системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, 

гражданских зданий и природоохранных объектов; 

    - машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые при 

строительстве и производстве  

    строительных материалов, изделий и конструкций; 

    - объекты недвижимости, земельные участки, городские территории; 

    - оценка инвестиционной привлекательности объектов рынка недвижимости; 

    - вопросы управления недвижимостью; 

    - правовое регулирование земельных отношений; 
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    - бизнес-планирование строительства; 

    - разработка предпроектной документации; 

    - оценка эффективности реализации инвестиционно-строительных проектов; 

    - обследование технического состояния зданий и сооружений; 

    - оценка стоимости бизнеса; 

    - маркетинговые исследования РХ; 

    - деятельность в области права, бухгалтерского учѐта и аудита. 

     Виды профессиональной деятельности выпускника 

     В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  «Строительство» и профилю подготовки 

«Экспертиза и управление недвижимостью» бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

    - изыскательская и проектно-конструкторская; 

    - производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

    - экспериментально-исследовательская; 

    - монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

    - оценочная; 

    - правовое обеспечение недвижимости.  

      Задачи профессиональной деятельности выпускника 

     В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800 «Строительство» бакалавр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

     в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

     - сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

     - расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

     - подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

     - обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

     в области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности: 

     - организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

     - контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

     - обслуживание технологического оборудования и машин; 

     - организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых 

методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

     - участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки строительства, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 
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     - реализация мер экологической безопасности; 

     - организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

     - составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

     - выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

     - исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

     - проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

     - разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

     - проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

     в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

     - изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности;  

     - использование стандартных пакетов программ автоматизации проектирования и исследований;  

     - участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых 

исследований и систематизация результатов;  

     - подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций;  

     - составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов исследований и 

практических разработок;  

     в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности:  

     - монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием;  

     - опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения;  

     - проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования; 

     - организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

     - приемка и освоение вводимого оборудования;  

     - составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на 

ремонт;  

     - составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы подготовки бакалавра 

 

Инструментом контроля качества подготовки выпускников и соответствия уровня их 

профессиональной подготовки по основной образовательной программе требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта является итоговая государственная аттестация. Итоговая 

государственная аттестация бакалавра по направлению «Строительство» проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра - дипломного проекта. 

Дипломное проектирование является завершающим этапом подготовки специалиста в высшем 

учебном заведении, а дипломный проект – его аттестационной работой. В ходе выполнения проекта студент 

должен проявить способности самостоятельно решать задачи в области управления и экспертизы 

недвижимости, умение обосновать и защищать проектные решения. 



6 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает выполнение и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (Дипломный проект). 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденному 

Министерством образования и науки Российской Федерации, требованиям ФГОС ВПО.  

Дипломный проект является заключительной, самостоятельной работой учебно-исследовательского 

характера, а процесс дипломного проектирования – это завершающий этап обучения студентов, в котором 

синтезируются результаты общетеоретического, практического и научно-технического обучения. Как 

правило, основным объектом проектирования являются объекты недвижимости, промышленные и 

гражданские здания, транспортные сооружения.  

Выполнение дипломного проекта имеет своей целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и применение 

этих знаний при решении конкретных научных, технических, технологических, экономических и 

производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломном проекте проблем и вопросов;  

- овладение методами обобщения и логического изложения материала;  

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в современных условиях.  

    В соответствии с обозначенной целью дипломного проектирования студент в процессе 

разработки  дипломного проекта должен решить следующие задачи: 

1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значимость для предприятий и 

организаций строительства и (или) недвижимости; 

2) изучить и проанализировать теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, справочную и научную литературу, статистические материалы по заданной теме; 

3) исследовать материально-технические и социально-экономические особенности окружения 

исследуемого объекта и характер их влияния на технико-экономические параметры проекта; 

4) собрать необходимый статистический материал и провести анализ собранных данных, 

используя соответствующие методы обработки информации; 

5) сделать выводы и, при необходимости, разработать рекомендации по повышению 

эффективности осуществления проекта; 

6) выполнить расчет экономической эффективности реализации проекта; 

7) оформить дипломный проект в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

К дипломному проекту предъявляются следующие требования:  

- целевая направленность и четкость построения;  

- логическая последовательность изложения материала;  

- глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

- краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов работы;  

- убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

- грамотное оформление.  

Студент в процессе выполнения проекта должен показать умение решать основные технические, 

технологические, архитектурно-композиционные, экономические и другие задачи. В составе важнейших 

этапов работы должны быть предусмотрены:  

- сбор исходных эмпирических данных;  

- выполнение проектно-расчетных работ;  

- подготовка и оформление текстовой части дипломного проекта;  

- подготовка и оформление наглядного (графического и демонстрационного) материала.  

Выполнение проектно-расчетных работ является обязательным этапом дипломного 

проектирования. Проектно-расчетные работы предусматривают выработку и обоснование проектных 

решений практической реализации поставленных задач, расчет эффективности предложенных проектных 

решений.  

Системность дипломного проектирования предполагает разработку комплекса решений по 

рассматриваемому объекту или по разрабатываемой теме дипломного проекта: 

 Маркетинговые исследования необходимости предлагаемых решений; 

 Проработка архитектурно-строительных решений; 

 Организационно-управленческие и технологические  решения; 

 Правовые вопросы; 

 Экономические результаты; 

 Экологические мероприятия. 
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1.3. Выбор темы ВКР  и организация работы над ВКР 

 

     При выборе темы дипломного проекта следует руководствоваться актуальностью рассматриваемых 

задач, возможностью получения конкретных данных, наличием специальной научной литературы, а также 

практической значимостью для предприятий, организаций и учреждений строительства и управления 

объектами недвижимости, а также тематика должна отвечать профилю студентов будущей специальности. 

Название темы должно быть кратким, отражать суть проекта и объект исследования. 

    Сбор материалов, выступающих в качестве исходных данных для дипломного проектирования, 

осуществляется в период прохождения летних производственных практик, а также во время преддипломной 

практики.  

    Для руководства дипломным проектированием кафедра «Технология строительного и управления 

недвижимостью» выделяет квалифицированных преподавателей вуза в качестве руководителей проектов. 

По отдельным разделам ВКР в зависимости от сложности работы могут назначаться специалисты-

консультанты. 

    Выбранная тема согласовывается с руководителем дипломного проекта, вносится студентом в 

задание по дипломному проекту и утверждается выпускающей кафедрой. Утвержденная тема может быть 

изменена только в крайних случаях при обосновании студентом невозможности выполнения проекта по 

теме по причинам, не зависящим от него.  

Утвержденная приказом тема дипломного проекта должна соответствовать фактической теме 

(названия) дипломного проекта. 

    За ходом дипломного проектирования устанавливается контроль. Оценка выполнения отдельных 

этапов проекта производится комиссией выпускающей кафедры. На просмотр студент приносит все 

материалы проекта и отчитывается по выполненной работе. При проверке фиксируется степень готовности 

дипломного проекта. В случае значительного отставания в выполнении проекта выпускающая кафедра 

может поставить перед деканатом вопрос об отстранении студента от дипломного проектирования в 

текущем учебном году.  

После окончания работы дипломный проект, подписанный дипломником и консультантами, 

представляются руководителю, который после просмотра подписывает все чертежи и пояснительную 

записку. Одновременно руководитель дает письменный отзыв о работе дипломника. Заведующий 

выпускающей кафедрой рассматривает законченный проект и отзыв руководителя и решает вопрос о 

допуске к защите. Заведующий кафедрой подписывает и направляет проект на рецензию специалисту. 

До заседания Государственной экзаменационной комиссии дипломник знакомится с рецензией. На 

защите проекта дипломник делает короткий доклад и отвечает на вопросы членов Государственной 

аттестационной комиссии и замечания рецензента. 

 

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Общие требования к составу, структуре, содержанию и тематической направленности            

дипломных проектов 

 

Дипломный проект состоит из графической части и пояснительной записки.  

Пояснительная записка (ПЗ) представляется по следующей структуре: 

1.  Титульный лист. 

2.  Задание по дипломному проекту. 

3.  Аннотация. 

4.  Содержание. 

5.  Введение. 

6.  Основная часть – разделы проекта. 

7.  Заключение. 

8.  Список используемых источников и литературы. 

9.  Приложение. 

При оформлении графической части проекта и расчетно-пояснительной записки необходимо 

руководствоваться ГОСТами, устанавливающими правила оформления чертежей по Единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД) и системе проектной документации для строительства (СПДС). 

ГОСТы ЕСКД устанавливают единые правила и положения по оформлению конструкторской документации 

для всех отраслей промышленности и строительства, а ГОСТы СПДС – устанавливают правила и 

требования по оформлению проектной документации для строительства.  
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Графическая часть проекта выполняется на листах чертежной бумаги формата А4 (594×841) мм с 

применением современных компьютерных программных средств AutoCAD, CorelDraw и др. Допускается в 

необходимых случаях (например, здание имеет значительную протяженность) применение листов 

нестандартного размера. 

Каждый чертеж  дипломного проекта  должен иметь следующие наименования и марки: 

- архитектурные решения – АР; 

- технология и организация строительства – ТО; 

- проект производства работ – ППР; 

- технологическая карта – ТК; 

- экономический раздел (экспертиза и управление недвижимостью) – ЭР. 

Масштабы чертежей и надписи на них выбираются в зависимости от размеров и сложности здания 

или сооружения. 

Надписи выполняются по ГОСТ 2.34-61 «Шрифты» и ГОСТ 21.105 «Нанесение на чертежах 

размеров, надписей технических требований и таблиц» 

Высота букв (2,5; 3.5; 5,0; 7,0; 14,0; 20,0 мм) следует согласовать с назначением надписи и 

размерами отдельных видов проекций на чертеже. Высота букв и цифр на чертежах должна быть не менее 

2,5 мм. 

Технические требования пишутся на листах без заголовка «Примечание». 

Размеры проставляются согласно требований ГОСТ 21.501-80 «Архитектурные решения. Рабочие 

чертежи» и ГОСТ 21.101 «Основные требования к рабочим чертежам». 

В правом нижнем углу каждого чертежа на штампе института ставят свои подписи дипломник, 

консультанты соответствующих частей, руководитель и заведующий кафедрой. 

На титульном листе пояснительной записки указываются: ВУЗ, факультет и кафедра, на которой 

велось дипломное проектирование, тема проекта, фамилия и подписи студента, заведующего кафедрой, 

руководителя и консультантов (по разделам). В конце пояснительной записки приводится перечень 

использованной литературы. В списке литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТом, 

указываются порядковые номера, фамилии и инициалы автора, названия книг, журналов, статей, место 

издания, наименование издательства, год издания и объем источника в страницах. В тексте записки должны 

быть сделаны все ссылки на номера использованных источников из списка литературы. Записка должна 

быть сброшюрована и иметь твердую обложку. 

Направления дипломного проектирования должны быть связаны с основными (характерными) 

этапами жизненного цикла объекта недвижимости: 

 - разработка бизнес-плана строительства (реконструкции, модернизации) объекта недвижимости; 

 - процесс управления при создании (эксплуатации) объекта недвижимости; 

- оценка объекта недвижимости; 

 - технико-экономическая оценка состояния объекта недвижимости; 

- определение и обоснование управленческих решений,  максимальную рыночную стоимость объекта 

недвижимости; 

 - экспертиза, эксплуатация объекта недвижимости. 

Объем пояснительной записки дипломного проекта  приблизительно 120-140 страниц печатного 

текста. Графический материал оформляется на 8-12 листах в зависимости от выбранной тематики 

дипломного проекта. 

Руководитель дипломного проекта совместно с дипломантом определяют структуру дипломной 

работы. 

Содержание основной части дипломного проекта зависит от темы дипломного проекта, но вместе с 

тем необходимо учитывать общую рекомендательную структуру основной части и перечень обязательных 

вопросов, которые необходимо решить при выполнении дипломного проекта. Рекомендуется следующая 

структура дипломного проекта (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1. -  Рекомендуемая структура дипломного проекта                         для студентов по направлению 

Строительство профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

№ 

п/п 
Состав дипломного проекта 

Распределение объемов по 

частям (количество страниц) 

Пояснительная 

записка 

Чертежи 

формата 24 

 Аннотация 1 - 

 Введение 4 - 

1. Основные разделы:   

1.1 Маркетинговая экспертиза 

(предпроектные 

исследования) 

5-10 1 

1.2 Техническая экспертиза 

(архитектурно-строительное 

проектирование) 

15-20 2 

1.3 Организационно-

управленческая  экспертиза 

(Технология и организация 

строительства, планирование, 

управление ресурсами 

менеджмент качества) 

15-20 3 

1.4 Финансово-экономическая 

экспертиза (оценка 

эффективности 

инвестиционного проекта) 

15-20 2 

1.5 Правовая экспертиза 10-15 - 

1.6 Экологическая экспертиза и 

БЖД 

10 - 

 Заключение 3-5 - 

 Список использованных 

источников и литературы 

2-3 - 

 ВСЕГО 75-100 8 

 

Разделы основной части могут подразделяться на подразделы, подразделы – на пункты, а пункты - на 

подпункты.  

 

2.2. Требования к содержанию структурных элементов дипломного проекта 

 

Аннотация 

 

          Аннотация включает наименование и объем проекта, перечень ключевых слов, объект исследования, 

цель разработки, методы исследования, краткое содержание и оценку полученных результатов. Объем 

аннотации составляет от половины до одной страницы. 

 

 Содержание 

 

 В содержании приводятся заголовки дипломного проекта и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации (деления) необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3-5 знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы в правом 

столбце содержания (для примера см. содержание данного руководства по дипломному проектированию). 

 

      Введение 

 

    Во введении дается общая характеристика объекта дипломного проектирования, описывается его 

назначение, текущее использование. Обосновывается теоретическая и практическая актуальность темы 
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проекта, формируются цель и задачи дипломного проектирования, дается краткая характеристика исходных 

данных.  

Если тема дипломного проекта предусматривает реконструкцию или модернизацию объекта, 

указываются причины, текущее использование, эксплуатационные условия, перечень проведения 

необходимых работ или мероприятий по улучшению эксплуатационных качеств объекта. Если тема 

дипломного проекта предполагает проектирование нового объекта, то отмечаются особенности и условия 

выполнения проекта, оригинальные технические решения.  

 Объем введения не должен превышать 3 страницы машинописного текста. 

 

2.2.1. Маркетинговая экспертиза (предпроектные исследования) 

 

Рекомендуется провести: прединвестиционные исследования конъюнктуры рынка, формулируется 

инвестиционный замысел, определение целей инвестирования, обосновываются и определяются назначение, 

технико-экономические показатели проекта, мощность объекта строительства, номенклатура производимой 

продукции, предварительное место (район) строительства, определяются источники финансирования 

 

2.2.2. Техническая экспертиза  

1) Обоснование архитектурно-планировочных решений 

рекомендуется проанализировать данные: генерального или ситуационного плана, визуализации 

объекта; поэтажных планов и разрезов. 

В пояснительной записке по этому разделу дипломного проекта кратко отражаются: 

- принятые объемно-планировочные и конструктивные решения; 

- обоснования генплана. 

Состав графической части: 

1.  Генплан. 

2.  Фасады или перспектива здания. 

3.  Планы этажей (типового этажа). 

4. Разрезы объекта. 

5.  Детали, узлы.  

 

Генплан 

Генеральный или ситуационный план позволяет обосновать организационные и технические решения, 

относящиеся к территории за пределами стройплощадки. 

Вычерчивается в масштабе 1:500 (1:1000). Надпись «Генплан» дается только в штампе. Наносится 

координатная сетка (через 100 м). 

На чертеже показываются:   

а) проектируемое здание;  

б) существующие здания и объекты дальнейшего строительства;  

в) привязка зданий к существующим объектам и координационной сетке с указанием красных линий;  

г) расположение проездов, проходов;  

д) элементы благоустройства: тротуары; дорожки, их ширина; площадки различного назначения; 

кустарники; цветники и т.д. 

Генплан и условные обозначения выполняются с отмывкой. В левом верхнем углу листа изображают 

розу ветров.  

На генплане не показываются горизонтали, а на проектируемом объекте – черные и красные отметки. 

В правой стороне листа над штампом даются две таблицы (формы таблиц представлены в таблицах 

2.2, 2.3). 

Таблица 2.2. -  Экспликация зданий и сооружений 

№ по 

генплану 

Наименование Координаты 

1 Производственный корпус 5А, 1Б 

 

Таблица 2.3. - Технико-экономические показатели 

№ 

№ 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь застройки м
2 

300 

   

  Фасад 

 

Фасады вычерчиваются в масштабе 1:200; 1:400 в зависимости от размера объекта. Все фасады 

отмываются с изображением теней. По согласованию с руководителем проекта выполняется перспектива с 
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отмывкой и изображением теней. На фасаде показываются разбивочные оси (по торцам здания). Высотные 

отметки на фасадах не показываются. Фасад, выполненный на стандартном листе ватмана, должен иметь 

штамп, где делаются все надписи (на поле чертежа надписи не делаются). Фасад, фасады или перспектива, 

выполненные на нестандартных листах или планшетах, штампа не имеют. Вместо штампа делаются надписи 

под чертежом с указанием заведующего кафедрой, руководителя проекта, консультанта дипломника по 

архитектурной части. 

 

    Планы 

 

Планы вычерчиваются в масштабе 1:200, 1:400 в зависимости от размеров здания. Масштабы на 

чертеже не указываются, а приводятся только в штампе. Планы надписываются сверху и подчеркиваются 

тонкой линией.  

На планах дается маркировка окон, дверей, ворот (таблица по ГОСТ 21.501-90). 

На планах бытовых помещений показывается санитарно-техническое оборудование.  

 

    Разрезы 

 

На чертежах разрезов изображаются все конструкции – от фундамента до верха покрытия. Один из 

разрезов делается по лестничной клетке. 

 В многослойных перекрытиях и покрытиях указывается их состав (ГОСТ 21.107-78 «Условные 

изображения элементов зданий, сооружений и конструкций»), размерные линии (6 мм), высотные отметки 

(в метрах) с точностью до трех знаков после запятой. Технические требования пишутся без заголовка 

«Примечание». 

 

Узлы 

 

Узлы располагают на отдельном листе или на свободном месте других листов, кроме генплана и 

фасада. Узлы вычерчиваются в масштабе 1:5 – 1:10. На листах должно быть изображено 5-6 рабочих узлов в 

М 1:5 – 1:10. 

 

Фундаменты 

 

В пояснительной записке описываются инженерно-геологические условия строительной площадки, 

выполняется обработка геологических данных для определения физико-механических характеристик 

грунтов, определяется глубина промерзания и глубина заложения фундаментов, конструирование и расчет 

фундаментов по несущей способности и деформациям.  

На чертеже показывается схема строительной площадки, геологический разрез, план фундаментов 

или схема расположения ростверков или кустов свай, приводится таблица нагрузок, конструкция 

фундамента в двух – трех проекциях с элементами армирования, спецификации, указания по изготовлению 

и монтажу. 

 

 

2.2.3. Организационно-управленческая  экспертиза 

 

Технология и организация строительства 

 

Разработка технологии возведения объекта и организации строительства выполняется в 

соответствии с требованиями СНиП. Задание, объем пояснительной записки и перечень листов 

графического материала выдает руководитель проекта или консультант. 

Особое внимание в этой части проекта уделяется составлению технологических карт по основным 

процессам (разработке грунта, монтаж строительных конструкций, устройство кровель, ремонт, 

капитальный ремонт, модернизация, реконструкция). При этом в проектных решениях должны быть 

предусмотрены наиболее прогрессивные методы выполнения строительно-монтажных работ. 

Принятые методы производства работ должны обеспечивать высокое качество строительства, 

учитывать основные требования по охране труда и технике безопасности, промсанитарии и пожарной 

профилактике. 

Процессы, для которых не разрабатываются технологические карты, должны быть кратко изложены 

в пояснительной записке в их технологической последовательности, начиная с земляных работ, устройства 

фундаментов и т.д., с указанием объемов работ, описанием методов производства и условий их 

осуществления. 
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При разработке проекта «Организация строительства» указываются основные организации 

строительства объекта, разработка календарного плана строительства в виде линейного графика, а также 

освещаются вопросы материально-технического обеспечения строительства, организации складского 

хозяйства, производственной базы и вспомогателъно-заготовительиых служб. 

Содержание пояснительной записки данного раздела: 

1) Условия строительства - приводятся данные, характеризующие климатические 

условия, топографическую, геологическую, гидрогеологическую характеристики строительной 

площадки; связь площадки с внешними путями сообщения; источники снабжения водой и 

энергетическими ресурсами; источники обеспечения строительства материалами и 

конструкциями и способами их доставки. 

2) Технология возведения проектируемого здания – приводится описание исходных 

данных, последовательность, совмещение, сроки выполнения работ, комплектование рабочих 

бригад; расчет общей потребности в трудовых и материально-технических ресурсах; определение 

выработки на одного рабочего в денежном выражении. 

3) Организация строительных процессов - дается подробное описание условий 

выполнения строительно-монтажных работ. Приводятся расчеты механовооруженности и 

трудоемкости строительства, разрабатывается стройгенплан для наиболее характерного периода 

строительства.   

4)  

Графический материал включает: стройгенплан, укрупненный линейный календарный план (или 

сетевой график), графики потребности в трудовых и финансовых ресурсах на основных стадиях 

жизненного цикла 

 

Проект организации строительства (ПОС) устанавливает общие правила строительства новых и 

реконструкции существующих объектов недвижимости. ПОС разрабатывается на полный объем 

строительства объекта, предусмотренного проектом.  

 ПОС разрабатывается проектной организацией в составе первой стадии проектирования (проект, 

утверждаемая часть проекта, РД), проходит этапы согласования, госэкспертизы и утверждения в 

соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». 

      

Строительный генеральный план 

 

 Стройгенплан – это план строительной площадки, на котором показаны решения строительства 

объекта согласно разработанному календарному плану, при соблюдении требований: 

 безопасности труда и санитарно-бытовым условиям людей; 

 приемке и хранению материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

 временному обеспечению электроэнергией, водой, теплом и другими ресурсами; 

 безопасной работе грузоподъемных строительных машин, механизмов и др. 

В составе ПОС строительные генеральные планы разрабатывается на подготовительный и основной 

период строительства. 

При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается на основной период 

строительства каждой очереди с учетом развития строительства на общее окончание. 

В случае, когда организационными и техническими решениями охватывается территория за 

пределами стройплощадки, то, кроме стройгенплана на основной период строительства, разрабатывается 

ситуационный план строительства, на котором отображаются границы территории возводимого объекта и 

примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений; территория, временно отводимая для 

нужд строительства, а также территории, на которых расположены предприятия, производства, поселки, 

дороги и др., представляющие определенный интерес для застройщика объекта. 

Стройгенплан на подготовительный период. Стройгенплан обязательно разрабатывается только на 

один вид подготовительных работ. 

При этом показываются: 

 постоянные строящиеся и реконструируемые существующие в подготовительный период, 

используемые  для нужд строительства здания и сооружения; 

 места расположения временных, в том числе мобильных, зданий и сооружений; 

 временные вне- и внутриплощадочные сети с местами подключения к действующим сетям; 

 места установки монтажных кранов; 

 временные дороги, склады и площадки открытого хранения строительных материалов и 

конструкций; 

 ограждение территории строительства. 
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Стройгенплан на основной период строительства.  Стройгенплан отражает условия, при которых 

идет строительство объекта с запланированной последовательностью. 

Стройгенплан показывается в масштабе 1:500 на топографическом плане, на котором нанесены 

границы участка землепользования застройщика и границы согласно установленным сервитутам, 

существующие подземные коммуникации, надземные здания и сооружения и деревья. 

Расположение объекта принимается по генплану. 

С учетом работ, выполненных на подготовительный период, на стройгенплане показывают: 

 строящиеся и существующие вблизи строительства здания и сооружения, а также 

ограждение территории строительной площадки с въездами и выездами; 

 расположения и пути движения основных монтажных машин и механизмов; 

 места расположения временных зданий и сооружений (включая временные санитарно – 

бытовые и административные помещения); 

 постоянные действующие и временные автомобильные и железные дороги; 

 действующие инженерные сети и места подключения временных сетей для обеспечения 

строительства электроэнер-гией, водой, канализацией, теплом и т.д.; 

 площадки и складские помещения для складирования и хранения материалов, изделий и 

инвентаря, конструкций и оборудования; 

 подлежащие сносу или выносу за пределы пятна застройки существующие строения, 

инженерные сети и сооружения; границы опасных зон от действия потенциально опасных 

производственных факторов. 

 

 

Контроль проекта 

 

Под контролем проекта понимаются процессы сравнения фактических параметров выполнения 

работ по проекту с плановыми, анализа выявления отклонений, оценки возможных действий и принятия, в 

случае необходимости, решений, позволяющих уменьшить негативные отклонения от плана. 

Мониторингом проекта называется совокупность процессов сбора, анализа и учета данных по 

фактическому выполнению проекта, включая составление отчетов, в которых фактические параметры хода 

работ сравниваются с плановыми. 

         К основным процессам контроля проекта относятся: 

         1) общий контроль изменений – координация изменений по проекту в целом; 

         2) ведение отчетности по проекту – сбор, обработка и передача информации о ходе реализации 

проекта в виде отчетов, составление прогнозов на основе имеющейся информации. 

        К вспомогательным процессам контроля проекта относятся: 

        1) контроль расписания проекта – контроль изменений временных параметров, зафиксированных в 

базовом календарном плане реализации проекта; 

       2)  контроль затрат – контроль изменений стоимостных параметров, зафиксированных в бюджете 

проекта; 

       3) контроль качества – контроль соответствия результатов проекта зафиксированным в стандартах 

качества, а также принятие необходимых мер по устранению причин, приводящих к ухудшению качества 

продукта проекта; 

       4) контроль рисков – реагирование на изменение уровня риска в ходе реализации проекта. 

 

Управление качеством работ 

 

Обеспечение качества необходимо на всех стадиях жизненного цикла объекта недвижимости: 

проектировании, строительстве и эксплуатации.  

Вопросы управления качеством должны быть отражены во всех разделах дипломного проекта, так как 

только при этом условии может быть достигнут планируемый уровень качества объекта недвижимости. 

При производстве строительных работ возникают отклонения от требований проекта и СНиП. Каждое 

отдельное несоответствие установленным требованиям является дефектом. Дефекты по значимости делятся 

на три вида: критические, значительные, малозначительные. 

Критический дефект – нарушение нормативных требований, снижающее несущие способности 

ответственных конструкций, при наличии которого использование продукции по назначению практически 

невозможно, или исключается в соответствии с требованиями безопасности.  

Значительный дефект не попадает под определение критического, но существенно влияет на 

использование конечной продукции по назначению и на ее долговечность.   

Малозначительный дефект – любое отклонение от нормативного требования, не оказывающее 

значительного влияния на прочность, долговечность и эксплуатацию здания или сооружения. 
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Для оценки качества строительной продукции используют количественные показатели качества – 

коэффициенты дефектности и качества. Коэффициент дефектности показывает количество выполненных 

нормативных требований при производстве конкретного вида работ. Коэффициент качества дает 

количественную оценку соблюдения требований проекта и СНиП. 

 

2.2.4. Финансово-экономическая экспертиза 

Организация финансирования проекта является одной из важнейших задач, без должного решения 

которой невозможно обеспечение эффективности осуществления инвестиционных проектов строительства и 

реконструкции объектов недвижимости. Под финансированием следует понимать обеспечение проекта 

инвестиционными ресурсами, в состав которых входят денежные средства, а также выражаемые в денежном 

эквиваленте прочие инвестиции, в том числе основные и оборотные средства, имущественные права и 

нематериальные активы, кредиты, займы и залоги. 

Источники финансирования проекта по отношению собственности: 

1. Собственные средства (самофинансирование). 

2. Привлеченные средства, т.е. средства сторонних инвесторов, которые получают 

прибыль путем использования части результатов проекта. 

3. Заемные средства, т.е. банковские кредиты, предоставляемые на определенных 

условиях, предусматривающих возврат кредита в установленные сроки и выплату процентов за его 

использование. 

    Источники финансирования проекта по видам собственности: 

1. Государство (бюджетные средства и средства внебюджетных фондов, 

государственные займы, пакеты акций и прочие основные и оборотные фонды государственной 

собственности, государственные субсидии и дотации). 

2. Физические лица. 

3. Юридические лица (инвестиционные ресурсы коммерческих и некоммерческих 

предприятий и организаций, общественных объединений). 

4. Зарубежные инвесторы (иностранные государства, международные финансовые и 

инвестиционные институты). 

Кредит – ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая на условиях возвратности и, как 

правило, предполагающая выплату процентов за использование. 

Кредиты могут быть: 

- по типу кредитора: 

- иностранными; 

          - государственными; 

- банковскими; 

- коммерческими (предоставляются в товарной форме; используются, как правило, в форме лизинга); 

- по цели предоставления: 

- инвестиционными; 

- ипотечными (предоставляемыми под залог недвижи-мости); 

- таможенными (представляющими собой отсрочку платежа пошлины); 

- по сроку действия: 

- долгосрочными (предоставляемыми на срок более 12 месяцев); 

- краткосрочными (до 12 месяцев). 

 

Таблица 2.5.- Структура источников финансирования                          инвестиционных проектов 

Группа Тип Источники финансирования 

Государственные 

ресурсы 

 

Собственные 

Федеральный бюджет 

Бюджеты субъектов федерации 

Внебюджетные фонды 

 

Привлекаемые 

Государственная кредитная система 

Государственная страховая система 

Заемные Государственные займы 

Ресурсы 

предприятий 

Собственные Собственные инвестиционные 

ресурсы 

 

 

 

 

Взносы, пожертвования, продажа и 

дополнительная эмиссия акций 

Инвестиционные ресурсы 

инвестиционных компаний, в том 
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Привлекаемые 

числе паевых инвестиционных 

фондов 

Инвестиционные ресурсы страховых 

компаний 

Инвестиционные ресурсы 

негосударственных пенсионных 

фондов 

 

 

 

 

Заемные 

Банковские, коммерческие кредиты, 

бюджетные и целевые кредиты 

Инвестиционные ресурсы 

иностранных инвесторов, включая 

коммерческие банки, 

международные финансовые 

институты, институциональных 

инвесторов, предприятия 

     

В качестве субъектов банковской деятельности могут выступать: 

банки – кредитные организации, обладающие исключительным правом привлечения во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; размещения указанных средств на условиях 

возвратности, платности и срочности; открытия и ведения банковских счетов физических и юридических 

лиц и т.д. 

кредитные организации – юридические лица, которые на основании лицензии Центрального банка 

РФ имеют право осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности. Кредитные организации могут выполнять более широкий спектр операций, чем банки: 

предоставлять лизинговые, консультационные и информационные услуги. 

Кредитные договора предусматривают различные виды предоставления кредитов. Краткосрочные 

кредиты могут предоставляться в виде: 

- срочных ссуд – кредитов с правом пролонгирования и с различными схемами погашения (выплатой 

ссуды по частям, целиком в конце срока и т.д.) 

- кредитных линий – обязательств банка предоставлять заемщику в течение определенного срока 

кредиты в пределах согласованного лимита. устанавливаются в виде рамочных или револьвентных 

кредитных линий для наиболее надежных заемщиков. 

Для предоставления долгосрочных кредитов составляется кредитный договор, предусматривающий 

возможные варианты ситуаций в течение длительного периода, условия погашения, минимизацию рисков, 

ограничения на финансовую деятельность заемщика с целью прогноза благоприятного погашения ссуды. 

 

Определение сметной стоимости. Методические рекомендации 

 

 Для определения сметной стоимости разрабатывается комплект сметной документации на объект, в 

который входят локальные сметы на строительно-монтажные работы, объектные сметы, сводный 

сметный расчет стоимости строительства. 

При составлении смет могут применяться различные методы: ресурсный, ресурсно-индексный, 

базисно-индексный, на основе банка данных о стоимости построенных или запроектированных объектах-

аналогах. Выбор метода составления смет (расчетов) осуществляется дипломником самостоятельно в 

зависимости от имеющейся в наличии информации и нормативно-справочной литературы. Составление 

смет по единичным расценкам базисно-индексным методом остается приоритетным в новой системе 

сметного ценообразования. 

Для составления смет могут быть также использованы данные о сметной стоимости объектов-

аналогов и укрупненные сметные нормативы и показатели базисной стоимости строительства (УПБС). 

Основу сметно-нормативной базы составляют элементные сметные нормы в натуральных 

измерителях, а расценки являются производными от норм. 

         По уровню применения нормы и расценки делятся на: 

 - государственные (федеральные) – государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) и 

федеральные единичные расценки (ФЕР); 

- территориальные (региональные, местные) (ТЭСН и ТЕР); 

- отраслевые (ведомственные); 

- производственные (фирменные). 

В настоящее время в наибольшей степени используются при составлении сметной документации 

нормы и расценки федерального и территориального  уровней. 
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Составление локальных смет 

 

Локальные сметы составляются на общестроительные работы, санитарно-технические работы, 

электромонтажные работы, слаботочные устройства и другие работы. 

Ниже приведена форма локальной сметы (локального сметного расчета) при составлении смет 

базисно-индексным методом. 

Заполнение граф локальной сметы (локального сметного расчета) производится следующим образом: 

   - в графе 1 указываются порядковые номера всех видов работ и затрат, включаемых в смету; 

- графа 2 отражает шифр и номер позиции норматива, справочные источники, обоснования, 

применяемые при определении стоимости СМР, стоимости конструктивных элементов, изделий, 

материалов, полуфабрикатов; 

- в графу 3 включаются все виды работ и других затрат, составляющих сметную стоимость объекта, 

наименование работ и затрат по ТЕР, (ФЕР), (ЕРЕР) и другим нормативным документам. В эту графу 

заносят и единицы измерения, которые должны соответствовать единицам измерения, приведенным в 

нормативных источниках; 

- в графу 4 заносятся объемы работ и затрат (объемы работ должны соответствовать единицам 

измерения, указанным в графе 3); 

- графы 5, 6 заполняются на основании данных ТЕР, (ФЕР), ЕРЕР, сборников сметных цен, 

прейскурантов; 

- графы 7, 8, 9 представляют собой произведение данных графы 4 и графы 5 и 6, соответственно после 

каждого раздела сметы подытоживаются; 

- графы 10, 11 – выделяют затраты труда рабочих строителей, не занятых обслуживанием машин в 

чел.ч. 

- накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов по итогам (в текущих ценах) каждого раздела локальной сметы. 

Форма №1 

___________________________________________________ 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №____ 

(локальная смета) 

на ________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи №№_____________________________ 

Сметная стоимость___________________________ тыс.руб. 

Средства на оплату труда_____________________ тыс.руб. 

Составлен(а) в текущих ( прогнозных) ценах по состоянию на _______ 20___г. 
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о

 

      

Стоимость 

единицы 

Общая стоимость  

Затраты труда 

рабочих, чел.-

ч., не занятых 

обслуживание

м машин 

 

всего Экспл-

ции 

машин 

 

 

 

 

всего 

 

 

 

 

оплаты 

труда 

 

 

эксплуа

тации 

машин 

 
оплата 

труда 

 

в т.ч. 

оплата 

труда в т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

ед-цу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Составил________________________________________ 

(подпись: инициалы, фамилия) 

Проверил________________________________________ 

(подпись: инициалы, фамилия) 

 

Составление смет ресурсным методом 

 

Ресурсный метод определения стоимости строительства представляет собой калькулирование в 

текущих (базисных, прогнозируемых) ценах и тарифах элементов затрат (ресурсов), необходимых для 

реализации проекта. К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся: затраты труда рабочих 

основного производства и механизаторов, время эксплуатации строительных машин и механизмов, 

выраженный в натуральных измерителях расход материальных и энергетических ресурсов (материалы, 

изделия, конструкции, энергоносители на технологические нужды). 
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Ресурсы определяются на основе проектной документации, сборников ГЭСН и других сметных 

нормативов. 

 Для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом: 

1) составляется ресурсная ведомость; 

2) на ее основе составляется локальный сметный расчет (локальная смета) 

 

Форма №2 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____ 

на ___________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи №№_________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Шифр, 

номера 

нормативов 

и коды 

ресурсов 

Наименование работ 

и затрат, 

характеристика 

оборудования и его 

масса 

Единица 

измерения 

 

количество 

 

На 

единицу 

 

Общая 

1 2 3 4 5 6 

Составил___________________________________________ 

Проверил__________________________________________  

  

Форма №3 

_________________________________ 

наименование (объекта) стройки 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_______ 

(локальная ресурсная смета) 

 

на _____________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: (чертежи, спецификации, схемы)№______ 

Сметная стоимость___________________ тыс.руб. 

Средства на оплату труда______________ тыс.руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______20___г. 

 

№п/п 

Шифр, 

номера 

нормативов 

и коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат, 

характеристика 

оборудования 

и его масса 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц по 

проектным 

данным 

Сметная 

стоимость 

на 

единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Составил________________________________________ 

Проверил________________________________________ 

 

 Составление объектных смет 

 

Объектные сметы составляются на объект в целом путем суммирования данных локальных смет с 

группировкой работ и затрат по соответствующим графам: «строительных работ», «монтажных работ», 

«оборудования, мебели, инвентаря», «прочих затрат» (форма №4). 

 

Форма №4 

 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №____ 

(объектная смета) 

 

на строительство_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование объекта) 

Сметная стоимость__________________________ тыс.руб. 
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Средства на оплату труда____________________ тыс.руб. 

Расчетный измеритель единичной стоимости____ тыс.руб. 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ____20__г. 

№
 п

/п
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Примерный перечень работ и затрат, включаемых в объектную смету: общестроительные работы; 

водоснабжение; канализация; отопление; вентиляция; электрооборудование; телефонизация; телевидение; 

радиофикация; автоматика (пожарная, охранная сигнализация); всего по объектной смете (итого).  

    В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м
3
 объема, 1 м

2
 

площади зданий и сооружений, 1 м протяженности сетей и т.п. 

 

 Сводный сметный расчет стоимости                 строительства 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства рассматривается как документ, определяющий 

лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, предусмотренных проектом. 

 Сводный сметный расчет рекомендуется составлять по форме 5. 

В позициях сводного сметного расчета указывается ссылка на номер отдельных смет и сметных 

расчетов на отдельные виды затрат. Если стоимость рассчитывается на основании укрупненных условных 

нормативов, расчету присваивается соответствующий номер.  

 

Форма №5 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

___________________________________________ 

(наименование стройки) 

 

Составлен в ценах по состоянию на _______20___г. 

 

№ 

п/п  

 

 

Номера 

смет-

ных 

расче-

тов и 

смет 

Наименова-

ние глав, 

объектов, 

работ и 

затрат 

Сметная стоимость  

 

Общая 

сметная 

стоимость 

 

строит. 

 работ 

 

монтаж. 

работ 

 

Оборуд., 

мебели, 

инвентаря 

 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

      Сметная стоимость объекта (объектов) предусмотренного проектом, распределяется по графам 4, 5, 6, 7. 

Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем уровне цен.  

       В сводном сметном расчете производственного и жилищного строительства средства рекомендуется 

распределять по следующим главам: 

      1. «Подготовка территории строительства». 

      2. «Основные объекты строительства». 

      3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». 

      4. «Объекты энергетического хозяйства». 

      5. «Объекты транспортного хозяйства и связи». 

      6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения». 

      7. «Благоустройство и озеленение территории». 

      8. «Временные здания и сооружения». 

      9. «Прочие работы и затраты». 

      10. «Содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор) строящегося предприятия». 

      11. «Подготовка эксплуатационных кадров». 

      12. «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор». 
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      Порядок формирования стоимости строительства по главам сводного сметного расчета следующий: 

      По главе 1 - подготовка территории строительства - размер затрат принимают в процентах от стоимости 

основных объектов строительства (глава 2), т.е. объектной сметы в размере: 

     - для промышленного строительства – 3-4%; 

     - для жилищно-гражданского строительства – 1-2%; 

     По главам 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 – согласно сметам и сметным расчетам. 

      Укрупненные ориентировочные нормативы составляют: 

      - по главе 4 – объекты энергетического хозяйства – 2-4%; 

     - по главе 5 – объекты транспортного хозяйства и связи – 3%; 

      - по главе 6 – инженерные сети и сооружения – до 15% от итоговой стоимости по гл. 2; 

      - глава 7 – благоустройство и озеленение территории.  

Размер расходов определяется в процентах от главы 2: 

     - для промышленных площадок – 3,5%; 

      - для территорий жилищно-гражданских комплексов – 4%. 

      - глава 8 – временные здания и сооружения. Сметная норма, % от стоимости СМР по итогам глав 1-7 

(графы 4 и 5) составляет 1,1-3,9%. 

      - глава 9 – прочие работы и затраты: 

      - удорожание работ в зимнее время (2,73%); 

      - аккордная оплата труда (2,75%); 

     -  оплата за выслугу лет (1,49%); 

      - дополнительные отпуска (0,4%); 

      - премия за ввод (2,2%); 

      - от итога гл. 1,2,7 сводного сметного расчета; 

      -  глава 10 – содержание службы заказчика – застройщика (технический надзор). Нормативы затрат на 

содержание службы заказчика – застройщика применяются к сумме затрат по главам 1-9 и установлены в 

пределах от 1,1 до 1,7%; 

      - глава 11 – подготовка эксплуатационных кадров. Затраты определяются в тех случаях, когда 

осваиваются новые технологии, специалистов по которым в системе образования не готовят (графы 7 и 8 

ССР); 

      - глава 12 – проектно-изыскательские работы (ПИР), авторский надзор. При отсутствии справочных 

данных или данных по проектам-аналогам, стоимость ПИР следует принимать в размере 3-4% от сметной 

стоимости. авторский надзор – не более 0,2% от сметной стоимости строительства. В графах 4-8 приводятся 

следующие итоги: по каждой главе, по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету». 

Размер средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав (1-12) и показывается 

отдельной строкой с распределением по графам 4-8. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется в размере не более 2% для объектов 

социальной сферы и не более 3% для объектов производственного назначения.  

За итогом сводного сметного расчета приводится сумма налога на добавленную стоимость (НДС). 

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, установленном Законодательством РФ от 

итоговых данных по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой под наименованием 

«Средства на покрытие затрат по уплате НДС. 

 

Оценка стоимости недвижимости 

 

Оценка недвижимости – это:  

1) сфера профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества;  

2) необходимый элемент при совершении любой операции с недвижимостью (купля-продажа, сдача в 

аренду, обмен, принятие решений о реализации проектов строительства или реконструкции объектов 

недвижимости, внесение объектов недвижимости в уставный капитал и т.д. 

В соответствии с Законом РФ ―Об оценочной деятельности‖ под оценочной деятельностью 

понимается деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной или иной стоимости. 

Теория оценки базируется на основополагающих понятиях «стоимость», «цена», «затраты» . 

Стоимость – это деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять на какой-

либо объект. 

Цена – это исторический факт, отражающий то, сколько было затрачено на покупку сходных 

объектов в прошлых сделках. Термин «цена» используется также для обозначения запрашиваемой цены 

продавца. 

Затраты – это мера издержек, необходимых для того, чтобы создать объект собственности, сходный 

с оцениваемым. 



20 

 

 

 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» от 20 июля 

2007 года выделяют следующие виды стоимости объекта оценки: 

- рыночная стоимость; 

- инвестиционная стоимость; 

- ликвидационная стоимость; 

- кадастровая стоимость. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения 

рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не 

обязателен. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях,  

когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной 

стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных 

обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих 

рыночным. 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 

оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется, в частности, для 

целей налогообложения.  

 

 Подходы к оценке недвижимости 

При оценке зданий необходимо использовать доходный, затратный и сравнительный подходы. 

Каждый подход предполагает различные методы расчетов.   

Таблица 2.6 - Основные методы оценки зданий и сооружений 

 
подход 

Доходный Сравнительный Затратный  

МЕТОДЫ 

 

Метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

 

Метод прямой 

капитализации 

дохода 

 

 

Метод сравнения 

продаж 

 

Метод соотнесения 

цены и дохода 

Метод 

сравнительной 

единицы 

Метод разбивки по 

компонентам 

Метод 

количественного 

обследования 

Доходный подход основан на принципе ожидания и утверждает, что сегодняшняя стоимость 

имущества определяется будущими денежными поступлениями от его использования, приведенными к 

сегодняшнему дню. Данный подход является основным для оценки рыночной стоимости доходных 

объектов, которые не подлежат ликвидации в обозримом будущем. 

Доходный подход включает методы дисконтирования денежных потоков и прямой капитализации 

дохода. 

Основным методом доходного подхода является метод дисконтирования денежных потоков 

(ДДП). Стоимость имущества определяется исходя из свободных денежных средств, остающихся в 

распоряжении собственников после вычета всех эксплуатационных расходов. Метод наиболее применим к 
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объектам недвижимости, приносящим нестабильные денежные потоки. Основная трудность применения 

метода связана с прогнозированием денежного потока.  

Метод прямой капитализации денежного потока используется для оценки собственности при 

соблюдении следующих условий: 

1) объект оценки не требует начальных инвестиций; 

2) денежный поток - достаточно стабильная положительная величина; 

3) будущий денежный поток примерно равен текущему денежному потоку, его темпы роста 

умеренны и предсказуемы. 

Основными этапами расчета стоимости в данном случае являются: 

1. Оценка потенциального валового дохода от использования имущества. 

2. Расчет потерь от недоиспользования имущества. Рассчитанная таким образом величина вычитается из 

валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым доходом. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических 

издержек по ее содержанию и (или) типичных издержек на данном рынке. Расчетная величина вычитается 

из действительного валового дохода. 

4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую стоимость специальными 

методами. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, который означает, что покупатель не 

купит объект, если его стоимость будет превышать затраты на приобретение аналогичного объекта, 

обладающего с такой же полезностью. Основными условиями применения сравнительного подхода 

являются: 

1. Массовые продажи и покупки сопоставимых объектов. 

2. Равновесие спроса и предложения на рынке оцениваемого объекта. 

3. Наличие у агентов рынка полной и достоверной информации о совершенных сделках. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода, 

приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода по 

аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке конкретного 

объекта недвижимости. В зависимости от вида приносимого недвижимостью дохода можно использовать 

валовой рентный мультипликатор (ВРМ) и общий коэффициент капитализации (ОКК). 

Валовой рентный мультипликатор — это показатель, отражающий соотношение цены продажи и 

валового дохода объекта недвижимости. Валовой рентный мультипликатор применяется для объектов, по 

которым можно достоверно оценить либо потенциальный, либо действительный валовой доход. Данный 

показатель рассчитывается по аналогичным объектам недвижимости и используется как множитель к 

адекватному показателю оцениваемого объекта. 

Общий коэффициент капитализации применяется к чистому операционному доходу объекта 

недвижимости. Общий коэффициент капитализации (ОКК) определяется отношением чистого 

операционного дохода (ЧОД) сопоставимого аналога к его цене. 

Метод сравнения продаж включает сбор информации о продажах объектов, аналогичных 

оцениваемому. Затем цены на объекты-аналоги подвергаются корректировке с учетом параметров, по 

которым объекты отличаются друг от друга, после которой их можно использовать для определения 

рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

В большинстве случаев методы сравнительного подхода являются самыми точными, поскольку 

основаны на текущей рыночной информации, однако их использование часто ограничивается недостатком 

или отсутствием необходимой информации.  

 

Расчет стоимости зданий затратным подходом 

В основе затратного подхода лежит допущение, что инвестор, проявляя должную благоразумность, 

не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется возведение объекта оценки по своим 

параметрам и качеству аналогичного рассматриваемому. 

Согласно затратному подходу, стоимость объекта недвижимости определяется как сумма 

восстановительной стоимости улучшения и стоимости земельного участка, за вычетом накопленного износа 

улучшения: 

              зууу СИВСС
,                                     (20) 

где: С – стоимость единого объекта недвижимости; 

ВСу  восстановительная стоимость (затраты на воспроизводство или замещение) улучшения; 

Иу  накопленный износ; 

Сзу – стоимость земельного участка. 

Затратами на воспроизводство (стоимостью воспроизводства) являются затраты в текущих ценах на 

строительство точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 

оценки архитектурно-планировочных решений, строительных материалов и технологий и с тем же 
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качеством строительных работ. При определении затрат на воспроизводство  учитывается тот же 

функциональный износ объекта и те же недостатки в архитектурных решениях, которые имеются у 

оцениваемого объекта. 

Затратами на замещение (стоимостью замещения) являются затраты в текущих ценах, необходимые 

для строительствоа аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. Таким образом, затраты на замещение определяются издержками на создание современного 

объекта-аналога. 

Информационной основой при установлении базисного показателя и коэффициентов могут 

послужить: 

- справочник оценщика «Укрупненные показатели стоимости строительства. Серия «Справочник 

оценщика. М.: ООО «КО-ИНВЕСТ» (Общественные здания. Производственные здания. Склады. Жилые 

здания.);  

- сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов (УПВС); 

- индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости 

материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов (без НДС) (по кварталам на дату оценки) 

Таким образом, общая формула расчета стоимости замещения зданий выглядит следующим 

образом: 

      Cз = С1 * V * Кпоп * КПц * Крксс * Ппр * НДС *(1-Исов),                   (21)                      
где: 

Сз – стоимость замещения оцениваемого здания; 

С1 – стоимость удельной единицы по справочнику оценщика или сборникам УПВС; 

V – количество удельных единиц; 

Kпоп – поправочный коэффициент, применяемый для корректировки стоимости удельной единицы 

в зависимости от имеющихся различий оцениваемого объекта и аналога в строительном объеме, группе 

капитальности и других показателей; 

КПц – коэффициент пересчета цен на СМР после выхода справочника оценщика или сборникам 

УПВС на дату оценки;  

Ппр – прибыль предпринимателя, % (принимается экспертно на основе анализа рынка вложения 

денежных средств в строительство аналогичных объекту оценки объектов недвижимости на дату оценки); 

НДС – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость; 

Исов – накопленный (совокупный) износ. 

Для оценки накопленного износа, в зависимости от целей проведения оценки и наличия 

достоверной информации, применяются следующие методы: 

сравнения продаж; 

разбивки. 

Метод сравнения продаж определяет величину накопленного износа как разницу между стоимостью 

нового строительства и рыночной стоимостью объекта сравнения, находящегося в аналогичном состоянии с 

оцениваемым на дату оценки. Применяется при достаточном количестве рыночной информации с учетом 

корректировок на различия объектов сравнения и объекта оценки. 

Метод разбивки определяет отдельно каждую составляющую накопленного износа и, при наличии 

заслуживающей доверия исходной информации, является наиболее точным. К составляющим износа 

относят: 

устранимый физический износ (отложенный ремонт); 

неустранимый физический износ; 

устранимое функциональное устаревание; 

неустранимое функциональное устаревание; 

внешнее (экономическое) устаревание. 

При оценке физического износа можно воспользоваться ВСН 53-86(р) (Ведомственные 

строительные нормы от 1987-07-01). 

Совокупный износ по второму методу определяется по формуле:  

Исов = 100% - (100%-Ифиз) * (100%-Ифункц) *(100%-Ивнеш),   (22) 

где: Ифиз, Ифункц и Ивнеш –физический, функциональный и внешний износы соответственно. 

Пример заполнения таблицы по расчету стоимости объекта недвижимости затратным подходом 

представлен ниже.  

Таблица 2.7 - Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 
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1 029 331 

 

* в стоимости объекта оценки стоимость земельного участка не учитывалась 

 

Расчет стоимости зданий сравнительным подходом 

Метод сравнения продаж заключается в анализе фактических сделок купли – продажи объектов 

недвижимости и сравнении объектов, по которым эти сделки проводились с оцениваемым объектом 

недвижимости. Данный метод оценки недвижимости основан на принципе замещения, который гласит: 

покупатель не купит объект недвижимости, если его стоимость будет превышать затраты на приобретение 

на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью. Поэтому предполагается, что цены, по 

которым на рынке недвижимости состоялись сделки купли – продажи объекта, схожего или аналогичного 

оцениваемому объекту, отражают его рыночную стоимость. 

Необходимым условием для реализации этого метода является наличие данных о продажах не менее 

трѐх сопоставимых объектов, реализованных не ранее, чем за шесть месяцев, предшествующих дате 

проведения оценки. При отсутствии информации о ценах сделок с аналогичными объектами допускается 

использование цен предложения (спроса). 

При использовании метода сравнения продаж анализируются продажи сопоставимых объектов 

недвижимости и вносятся поправки в их продажные цены на различия, которые имеются между 

оцениваемым и сопоставимыми объектами недвижимости. В результате этой процедуры определяется 

продажная цена каждого сопоставимого объекта, таким образом, как если бы он имел те же характеристики, 

что и оцениваемый объект. 

При реализации метода анализа продаж используют следующую технологию: на первом этапе 

выявляют недавние продажи сопоставимых объектов на соответствующем сегменте рынка недвижимости; 

на втором этапе осуществляется проверка достоверности информации о сделках; на третьем – вносятся 

поправки к цене сопоставимых объектов. 

Обычно полный набор элементов сравнения стоимости оцениваемого объекта следующий: 

состав передаваемых имущественных прав; 

местоположение (экологическая привлекательность, доступ к оживленным магистралям, 

коммуникации, престижность); 

физические характеристики (физические параметры, качество строительства и эксплуатации, 

удобства, функциональная пригодность); 

условия финансирования (коэффициент ипотечной задолженности, процентная ставка, срок займа, 

амортизация выплат, плата за финансирование, договоры об участии); 

условия продажи (обычные или особые закладные, мотивы и знания покупателя и продавца); 

время продажи. 

Корректировка на физический износ рассчитывается по следующей формуле: 

                    Ки = (100% - Ио) / (100% - Иа),                                        (23) 

              где: 

Ки – корректировка на износ; 

Ио – физический износ оцениваемого объекта; 
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Иа – физический износ объекта-аналога (определен экспертно по возрасту здания и 

характеристике его текущего состояния). 

Корректировка на разницу в уровне отделке помещений. Определяется на основе анализа цен за 

ремонт помещений на рынке строительных услуг.   

Правило введения корректировок: 

Корректируется только аналоги, объект оценки никогда не подлежит корректированию.  Корректировка 

вводится со знаком  

«-», при наилучшем (наиболее ликвидном) значении корректируемого параметра у аналога, со знаком «+», 

при наименее ликвидном значении корректируемого параметра у аналога.  

Если аналог и объект оценки сопоставим в значении какого-либо параметра, то корректировка равна «0». 

 Корректировки вводятся последовательно (друг за другом). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется как сумма произведений 

скорректированных цен предложения каждого аналога на соответствующие им весовые коэффициенты.  

Весовые доли присваиваются с учѐтом следующих особенностей: 

1. Подсчитывается абсолютное значение введенных корректировок (по модулю). 

2. В зависимости от размера абсолютного значения введенных корректировок (по модулю) 

присваивается весовой коэффициент каждому аналогу, причѐм, чем меньше абсолютное значение 

введенных корректировок, тем больше вес этого аналога и в обратном порядке. 

3.Сумма всех присвоенных весовых коэффициентов должна составлять 1,00. 

Тогда взвешенная рыночная стоимость 1 кв.м. объекта оценки (Vср) определяется по формуле (24): 

 

                    V=V1*k1+V2*k2+V3*k3+…Vn*kn                                           (24)  

 

где V1,V2,V3,Vn - откорректированные цены соответственно 1-го, 2-го,3-го и n-го объектов-аналогов; 

k1, k2, k3,  kn,- весовые коэффициенты объектов- аналогов. 

Стоимость объекта в целом рассчитывается умножением общей площади объекта на полученную 

рыночную стоимость 1 кв. м.  

 

 

 

 Расчет стоимости зданий доходным подходом 

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

должна соответствовать текущей оценке качества и количества дохода, который эта недвижимость способна 

принести.  

Доходный подход используется при определении: 

-  инвестиционной стоимости, поскольку потенциальный инвестор не оплатит за объект большую 

сумму, чем текущая стоимость будущих доходов от этого объекта; 

-  рыночной стоимости. 

В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух методов: 

-  прямой капитализации доходов; 

-  дисконтированных денежных потоков.  

При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости преобразуется 

доход за один временной период, а при использовании метода дисконтированных денежных потоков - доход 

от ее предполагаемого использования за ряд прогнозных лет, а также выручка от перепродажи объекта 

недвижимости в конце прогнозного периода. 

Таблица 2.8 - Особенности применения методов  

Метод прямой капитализации доходов Метод дисконтирования денежных потоков 

I. Особенности применения 

Объект недвижимость функционирует на рынке 

определѐнное время, потоки доходов от его 

деятельности стабильны длительный период 

времени, либо возрастают устойчивыми, 

умеренными темпами  и  представляют собой 

значительную положительную величину. 

Предполагается, что будущие денежные потоки 

будут существенно отличаться от текущих; 

• потоки доходов и расходов носят сезонный 

характер; 

• оцениваемая недвижимость - крупный 

многофункциональный коммерческий объект; 

• объект недвижимости строится или только что 

построен и вводится (или введен в действие). 

II. Этапы методов 

1. Определение потенциального валового дохода (ПВД) – это общий валовой доход от 

недвижимости при ее 100%-ой сдаче в аренду в расчѐте на 1 год: 

ПВД=Sзд*Ст.ар.*12; 

где: Sзд – площадь здания, кв.м.; Ст.ар. – среднерыночная ставка арендной платы на 1 кв.м. в 
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месяц, руб.,  характерная для соответствующих объектов недвижимости. 

2. Определение действительного валового дохода (ДВД) – это доход от недвижимости с учетом 

уровня загрузки и потерь при сборе арендной платы: 

ДВД=ПВД*Кзагр.; 

где: Кзагр. – коэффициент загрузки здания (определяется на основе анализа рынка на дату оценки 

с учѐтом всех преимуществ и недостатков объекта оценки) 

3. Определение чистого операционного дохода (ЧОД) это доход в годовом исчислении, 

остающийся после вычитания из действительного валового дохода всех операционных расходов (расходов 

на управление, на замещение короткоживущих элементов, налога на имущество, расходов на страхование), 

до выплаты сумм по обслуживанию кредита и бухгалтерской амортизации. 

 ЧОД=ДВД-ОР; 

В качестве расходов собственника необходимо учесть: 

1. -    расходы на управление в размере 5% от действительного валового дохода; 

2. - расходы на замещение элементов с коротким сроком жизни в размере 0,3% от текущей 

(восстановительной) стоимости зданий; 

3. - налог на имущество в размере 2,2 % от среднегодовой стоимости зданий; 

4. - страхование имущества в размере 0,1 % от рыночной стоимости здания определѐнная на 

основе сравнительного и затратного подходов. 

5. - налог на землю (арендная плата за землю) = Вид разрешѐнного использования  земельного 

участка * налоговую ставку (% от кадастровой стоимости земельного участка). 

4. Определение коэффициента капитализации (КК) 

(таблица 2.9) 

4.  Определение денежного потока до уплаты 

налогов. 

ДП до налогообложения = ЧОД + прирост кредитов 

– капиталовложения - расходы по обслуживанию 

кредита 

Прогнозный период принимают равным 3-5 лет. 

5. Определение стоимости объекта оценки на дату 

оценки. 

КК

ЧОД
С ДП

зд  

5.  Определение денежного потока после уплаты 

налогов.  

ДП после налогообложения = ДП до 

налогообложения - налог на доходы владельца 

недвижимости. 

 6. Определение стоимости реверсии, т.е. стоимости 

объекта оценки на конец прогнозного периода. 

 7. Определение стоимости объекта оценки на дату 

оценки. 

 

где PV – текущая стоимость; 

Ci – денежный поток периода t; 

It – ставка дисконтирования денежного потока 

периода t; 

M – стоимость реверсии (остаточная стоимость). 

Стоимость реверсии, должна быть 

продисконтирована (по фактору последнего 

прогнозного года) и прибавлена к сумме текущих 

стоимостей денежных потоков. 

 

Таблица 2.9 – Пример заполнения таблицы по определению рыночной стоимости объекта недвижимости 

методом капитализации дохода 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Наименование 

объекта оценки 

1 Площадь помещений, кв. м 88,0 

2. 

Арендная ставка за 1 кв.м в месяц без НДС 

(среднерыночная) без учета оплаты 

коммунальных платежей 

300,0 

2 
Арендная плата за 1 кв. м основных 

помещений в год, руб. без НДС 
3 600 

3 Потенциальный валовой доход в год 316 800 
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4 
Потери от недозагрузки и неуплаты 

арендной платы, % 
10% 

5 
Потери от недозагрузки и неуплаты 

арендной платы 
31 680,0 

6 Действительный валовой доход 285 120,0 

7 Расходы на управление, 5% от ДВД 14 256,0 

8 
Расходы на замещение короткоживущих 

элементов (0,3% от ВС) 
4 302,9 

9 
Площадь земельного участка, относящегося 

к зданию, кв.м 
79,3 

10 Налог на землю 807,9 

11 Налог на недвижимость (2,2%) 25 243,4 

12 Страховые отчисления (0,15%) 1 721,1 

13 
Чистый операционный доход до 

налогообложения 
238 788,7 

14 Коэффициент капитализации 0,20095 

15 
Капитализированная стоимость единого 

объекта недвижимости 
1 188 298,8 

16 
Корректировка на стоимость прав на 

земельный участок
* -71 943,6 

17 Стоимость объекта оценки, руб. без НДС 1 116 355,2 

18 Поправка на НДС 200 943,9 

19 
Стоимость помещений по методу 

капитализации дохода, руб. с НДС 
1 317 299 

 

*- в расчѐте определялась отдельно стоимость  земельного участка и объектов недвижимости. 

Расчет коэффициента капитализации может проводиться несколькими методами. К наиболее 

простым и доступным методам в наших условиях можно отнести методы рыночной экстракции и 

кумулятивного построения. 

Первый из упомянутых – метод рыночной экстракции – позволяет получить наиболее достоверные 

результаты и основывается на анализе соотношений арендных ставок по аналогичным оцениваемому 

объектам и цен их продажи по данным реальных сделок или соответствующим образом скорректированных 

цен предложений. Несмотря на предпочтительность, данный метод не использовался оценщиком, в силу 

отсутствия рыночной информации необходимой для расчетов данным методом. 

В случае использования метода кумулятивного построения за основу берется так называемая 

безрисковая ставка доходности, к которой последовательно добавляются поправки на низкую ликвидность, 

а также на различные виды риска (от 0% до 5%). 

В качестве безрисковой ставки можно принять среднюю эффективную доходность к погашению 

облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на дату оценки  (www.expert.ru). 

Ставка за низкую ликвидность, определяется исходя из среднего периода экспозиции, 

принимаемого к расчѐтам равным 6 месяцам. Применительно к недвижимости коэффициент капитализации 

рассчитывается исходя из данных о доходе на капитал и возврате стоимости капитала. Доход на капитал – 

это процент, который платится за использование денежных средств. Другими словами, инвестор 

(покупатель недвижимости) ожидает от использования этого объекта годовой чистый доход в размере, 

равном (или большем) тому доходу, который он может получить, положив на депозитный счет в банке 

сумму, равную покупной стоимости объекта. 

Таблица 2.10 – Пример расчѐта ставки капитализации 

 

Наименование 

показателей 

Формула по определению 

показателя 
Значения 

показателей 

Безрисковая ставка 

доходности Rдох, %  

(www.expert.ru). 
10,73 

Ставка за низкую 

ликвидность, %  Сн.л. 

Сн.л. = (Rдох /12)*6 
5,37 

Риск вложения в 

недвижимость, % Рн 

- 
2,00 

Риск за 

инвестиционный 

- 
2,00 

http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
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менеджмент, % Ри.м. 

Период эксплуатации 

объекта оценки до даты 

оценки, лет Тэкспл. 

- 

18 

Срок оставшейся 

жизни здания, лет Тост 

Тост =100- Тэкспл. 
82 

Ставка возврата 

капитала по методу 

Инвуда, Rвозвр. 

;
1)1( kвозвр

R

R
R  

R (ставка дисконтирования) 

=(Rдох+Сн.л.+Рн+Ри.м.)/100; 

k = Тост. 

0,00000605 

Ставка 

капитализации, % КК 

КК=R+Rвозвр. 
20,095 

 

Ставка возврата капитала рассчитывается либо на основе оставшегося срока экономической жизни 

здания (сооружения) – по методу Ринга, либо (если доходность оцениваемого имущества соответствует 

среднерыночной доходности капитала) – по методу Инвуда (как сумма ставки дисконта и фактора фонда 

возмещения), или (если ставка дохода, приносимая первоначальными инвестициями, настолько высока, что 

становится маловероятным осуществление реинвестирования по той же ставке) – по методу Хоскольда, при 

котором для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке.  

 

 

 

Особенности расчета денежного потока при использовании метода ДДП 

1.  Поимущественный налог (налог на недвижимость), слагающийся из налога на землю и налога на 

имущество, необходимо вычитать из действительного валового дохода в составе операционных расходов. 

2.   Экономическая и налоговая амортизация не является реальным денежным платежом, поэтому 

учет амортизации при прогнозировании доходов является излишним. 

3.   Капитальные вложения необходимо вычитать из чистого операционного дохода для получения 

величины денежного потока, поскольку это реальные денежные выплаты, увеличивающие срок 

функционирования объекта и величину стоимости реверсии. 

4.   Платежи по обслуживанию кредита (выплата процентов и погашение долга) необходимо вычитать 

из чистого операционного дохода, если оценивается инвестиционная стоимость объекта (для конкретного 

инвестора). При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости вычитать платежи по обслуживанию 

кредита не надо. 

5.   Предпринимательские расходы владельца недвижимости необходимо вычитать из 

действительного валового дохода, если они направлены на поддержание необходимых характеристик 

объекта. 

Расчет стоимости реверсии  

Реверсия – это остаточная стоимость объекта при прекращении поступлений потока доходов.  

Стоимость реверсии можно спрогнозировать с помощью:  

1)    назначения цены продажи, исходя из анализа текущего состояния рынка, из мониторинга 

стоимости аналогичных объектов и предположений относительно будущего состояния объекта;  

2)    принятия допущений относительно изменения стоимости недвижимости за период владения;  

3)    капитализации дохода за год, следующий за годом окончания прогнозного периода, с 

использованием самостоятельно рассчитанной ставки капитализации.  

 

Таблица 2.11 - Пример расчѐта рыночной стоимости недвижимости по методу дисконтирования денежных 

потоков, руб. 
Наименование 

показателя 

1-й  

год 

2-й  

год 

3-й 

 год 

1 постро- 

гнозный 

период 

2  

постро- 

гнозный 

период 

Действительный 

валовой доход 

778679,9 919800,2 1049620,7 1128229,9 1217769,6 

Операционные 

расходы 

422442,3 508712,23 591772,17 663328,21 704832,87 

Чистый 

операционный 

доход 

356237,6 411087,98 457848,62 464901,77 512936,79 
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Денежный поток 

до 

налогообложения  

356237,6 411087,98 457848,62   

Налог на прибыль 71247,52 82217,60 91569,72   

Денежный поток 

после 

налогообложения 

284990,1 328870,38 366278,90   

Стоимость 

реверсии 

    977838,56   

Коэффициент 

дисконтирования 

0,833 0,694 0,578   

Дисконтированны

й денежный 

поток 

237396,7 228236,05 776899,89   

Рыночная 

стоимость по 

МДДП 

1242532,69   

 

Обобщение результатов расчетов  

Обобщение результатов отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. 

Решение вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных 

методов, должно определяться обоснованным суждением оценщика, которое оформляется путем 

взвешивания стоимостей, определенных с использованием двух и более методов. Решение же вопроса, 

каким стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый метод взвешивать по отношению к другим, 

является ключевым на заключительном этапе процесса оценки. 

Существуют два базовых метода взвешивания: 

 метод математического взвешивания; 

 метод субъективного взвешивания. 

Для обобщения результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам 

оценки, полученным каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, 

полученной в результате использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой 

величине рыночной стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). Сумма весовых 

коэффициентов должна составлять 1 (100%). 

Оценка стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение оцениваемого 

объекта и его реальное техническое состояние. Преимущество затратного подхода связано с тем, что 

недостаточность и/или недостоверность информации о состоявшихся сделках на «пассивных» или 

малоактивных рынках недвижимости не ограничивает возможность его использования. Такой же 

специфической областью применения затратного подхода является оценка уникальных объектов 

специального назначения. Затратный подход также отличается использованием наименьшего количества 

субъективных суждений. Тем не менее, результат, полученный применением затратного подхода к оценке 

недвижимости, не учитывает инвестиционную привлекательность объекта оценки, рыночные условия в 

регионе, статистику продаж и доходность подобных объектов. 

Доходный подход является основным при оценке рыночной стоимости доходных объектов, 

отражает намерения потенциального инвестора и инвестиционную привлекательность объекта оценки. 

Наиболее оправданно использовать доходный подход в условиях экономической стабильности и 

относительно невысоких темпов инфляции. Однако при его использовании применяется достаточно много 

субъективных предположений, что может быть отнесено к недостаткам данного подхода.  

Сравнительный подход дает верный и наиболее объективный результат при наличии достаточного 

количества данных по недавним продажам объектов-аналогов. Кроме того, объекты-аналоги должны быть в 

известной степени сопоставимы с оцениваемым объектом по сравниваемым параметрам.  

 

Таблица 2.12 - Пример согласования подходов 

 

Наименование 

объекта 

Затратный 

подход 

Доходный 

подход 
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Определение  эффективности инвестиционных  

               проектов 

 

Эффект в общем виде представляет собой разность между нормативными (плановыми) и 

фактическими значениями показателя или между результатами и затратами, между ценой и себестоимостью 

продукции. Общий эффект от реализации проекта складывается из следующих основных составляющих:  

1. Научно-технический эффект. Значимость научно-технического эффекта характеризуется 

следующими показателями: 

- степенью новизны научно-технических решений, положенных в основу проекта, в том числе в 

сопоставлении с мировым уровнем;    

- возможностью создания семейства новых продуктов и технологий; 

- возможностью использования научно-технической разработки для решения важнейших социально-

экономических задач; 

- другие показатели в соответствии со спецификой проекта. 

2. Экономический эффект. Экономический эффект проекта определяется по следующим показателям: 

- увеличение объема продукции, замещение импорта, расширение экспорта; 

- снижение затрат: себестоимости, живого труда, материальных, сырьевых, топливно-энергетических 

ресурсов, капитальных вложений, оборотных средств; 

- достижение безубыточности; 

- снижение цены; 

- снижение экономического ущерба; 

- укрепление обороноспособности и экономической безопасности; 

- улучшение конкурентоспособности и качества продукции внутри страны, на внешнем рынке и 

перспективы экспорта; 

- увеличение чистой прибыли и дохода, полученные инноватором в результате осуществления 

проекта; 

- увеличение дохода акционеров; 

- период возврата инвестиций в осуществление проекта; 

- качественная характеристика коммерческих результатов, для получения которых создаются условия 

после осуществления проекта;  

- другие показатели в соответствии со спецификой проекта. 

3. Социальный эффект. Показателями социального эффекта проекта являются:   

- изменение содержания и характера труда; 

- снижение безработицы и создание новых рабочих мест; 

- снижение заболеваемости и травматизма, улучшение условий труда;  

- другие показатели в зависимости от специфики проекта. 

4. Санитарно-экологический эффект. Показателями санитарно - экологического эффекта являются:  

- экологичность технологии и продуктов, реализуемых в проекте; 

- значение промышленного проекта для оздоровления окружающей среды; 

- сокращение потребления невозобновляемых природных ресурсов; 

- снижение ущерба от нарушения экологии; 

- другие показатели в зависимости от специфики проекта. 
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Эффективность характеризует соотношение полученного эффекта с затратами на его осуществление 

и является своего рода ценой или платой за достижение данного эффекта. Показатели «эффект» и 

«эффективность» взаимосвязанные и для оценки успешности экономической деятельности предприятия 

необходимо анализировать оба показателя, так как от разработанных мероприятий может быть достигнут 

значительный экономический эффект, выраженный в полученной прибыли, при относительно низком 

уровне экономической эффективности, выраженной в малой рентабельности производства.  

Методика выполнения и оформления проектных расчетов по оценке экономической эффективности 

разработанных мероприятий должны, в первую очередь, отвечать требованиям, изложенным в официальных 

документах, и научной литературе. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов утверждены Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России,  являются 

официальным нормативным документом в России и представляют практическое руководство для решения 

вопроса целесообразности реализации инвестиционных проектов различного характера независимо от форм 

собственности. Методические рекомендации подготовлены в соответствии с рекомендациями Комитета по 

промышленному развитию при ООН (ЮНИДО) и ориентированы (учитывают) на специфические для 

России условия: значительная инфляция, иной подход к риску, роль государства. Важной особенностью 

Методических рекомендаций является наличие примеров, подробных расчетов эффективности 

(коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной) различных инвестиционных проектов.  

В соответствии с данными Методическими рекомендациями основными (универсальными) 

количественными параметрами эффективности инвестиционного (инновационного) проекта являются: 

чистый дисконтированный доход ЧДД ( V); индекс рентабельности ИР (рентабельность инвестиций PJ, 

индекс доходности дисконтированных инвестиций ИДД); внутренняя норма доходности ВНД (внутренний 

коэффициент окупаемости ВКО) (JRR); срок окупаемости инвестиций СО и срок окупаемоти с учѐтом 

дисконтирования СОД. Данный метод учитывает динамику затрат и результатов по годам расчетного 

периода. 

Если подготовка производства для внедрения инвестиционного проекта незначительна и доходы не 

изменяются по годам расчетного периода, то расчет экономической эффективности инвестиции 

производится по годовым показателям проекта (метод, не учитывающий динамику затрат и результатов 

по годам расчетного периода).  
В качестве дополнительных критериев при оценке экономической эффективности проекта могут быть 

использованы частные критерии: рентабельность производства, рентабельность продукции, анализ 

безубыточности, абсолютная экономическая эффективность, срок окупаемости инвестиций и др. Выбор тех 

или иных экономических показателей в качестве оценочных критериев эффективности зависит от 

конкретной направленности дипломного проекта. Однако, во всех случаях при написании дипломного 

проекта необходимо уметь добиваться при существующих ограничениях своей цели: получать 

максимальные результаты или иметь минимальные затраты. 

 

Показатели эффективности инвестиционных проектов 

 

Чистый дисконтированный доход  

 

Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость, интегральный экономический эффект, 

экономический эффект за расчетный период) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный 

период (сумма текущих доходов за весь расчетный период, приведенных к году начала инвестирования или 

сальдо накопленного дисконтированного потока). ЧДД определяется по формуле: 
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,                                       (25) 

где  Pt – доход от проекта в t-м году; 

       Jt – инвестиции в t-м году; 

      KDt – коэффициент дисконтирования в t-м году, характеризующий степень неравноценности 

разновременных затрат и результатов; 

  Т – продолжительность расчетного периода; 

  t –  номер расчетного года. 

В состав дохода входит чистая прибыль, амортизация, изменение оборотных средств и уплаченные 

проценты за банковские кредиты (в пределах нормы). При увеличении выпуска продукции в t-м году 

приращение оборотных средств производится за счет чистой прибыли, т.е. доход уменьшается. При 

снижении объема выпуска продукции лишние оборотные средства реализуются, т.е. доход возрастает. 

Если ЧДД  0, то вложения инвестиций являются эффективными. Чем выше при этом величина ЧДД, 

тем эффективнее в этом случае планируемый проект. 

Если ЧДД < 0, то инвестиции являются неэффективными; при ЧДД = 0 – от инвестиций нет ни 

прибыли, ни убытков. При выборе альтернативного варианта проекта с одинаковым значением ЧДД, 
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предпочтение должно отдаваться лучшему варианту, устанавливаемому по другим критериям, например, по 

сроку окупаемости, величине затрат и иным экономическим критериям. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 
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где   r – базовая безрисковая норма дисконта (ставка дисконтирования); 

         i – инфляционная премия  ( 0r ), где - годовой темп инфляции (используется в расчетах 

в случае, если базовая процентная ставка не содержит инфляционный фактор, т.е. «очищена от инфляции»); 

        p – доля премии за риск (устанавливается экспертно); 

        d – принятая норма дисконта или принятая норма эффективности капитала (откорректированная 

на инфляцию и риск ставка дисконтирования), далее в тексте норма дисконта или норма эффективности 

капитала. 

 

Ставку дисконтирования «r» принимают равной: 

- рентабельности производства, если инвестиции осуществлены за счет доходов 

предприятия; 

- ставке дивидендов по акционерному капиталу, если инвестиции осуществлены за 

счет акционерного капитала; 

- процентной ставке инвестора, если инвестиции осуществлены за счет кредита 

банка, кредитной организации или другого инвестора; 

- ставке доходности  по депозитам в банках наибольшей надежности или доходности 

по государственным долговым обязательствам. 

Наличие того или иного фактора риска и значение рисковой премии определяется экспертным путем. 

Рекомендуется [МР] учитывать три типа риска: страновой, риск ненадежности участников проекта, риск 

неполучения предусмотренных проектом доходов. В ставке могут быть учтены и другие  риски. 

При этом расчете следует избегать двойной учет экономических рисков: зачастую выбранная 

безрисковая ставка уже может содержать, например, страновой риск, инфляционную составляющую, 

региональный риск. В этом случае в премии за риск учитываются только риски, относимые к данному 

конкретному предприятию и к инвестиционному проекту. 

Как правило, безрисковая ставка является нижней границей ставки дисконтирования. 

Доля премии за риск колеблется, как правило, между нулѐм и ставкой дисконтирования. Ставка 

реинвестирования (рефинансирования) Центрального банка РФ учитывает темп инфляции и величину 

риска, поэтому может являться верхним пределом нормы эффективности проекта, если инвестиции 

осуществляются за счѐт кредита банка: 

irdmax + р;                                                                                    (27)    

Например: в апреле – мае 2010г. ставка рефинансирования ЦБ РФ равнялась 8%, т.е. dmax = 0,8. 

Часто банки дают кредит под ставку рефинансирования плюс 3%, так как процент по банковским кредитам 

в рамках ставки рефинансирования плюс 3% включаются в состав себестоимости, тогда в апреле-мае 2010г. 

dmax = 0,11. Нижним пределом нормы эффективности является среднегодовой темп инфляции, который в 

бюджете на 2010г. РФ составляет 6,5-7,6%, т.е. dmin=0,065. 

Если инвестиции осуществляются не за счѐт кредита банка пример расчѐта ставки дисконтирования 

приведѐн в таблице 2.10, с использованием безрисковой ставки доходности (Rдох). 

Если инвестиции осуществляются за счет доходов предприятия, то норма дисконта «d» равна: 

- проект коммерческий: нерисковый - irdmax  (рентабельность производства плюс годовой 

темп инфляции), рисковый - pirdmax ; 

- проект некоммерческий – обязательные инвестиции (экология, охрана труда, промсанитария, 

невозвратные инвестиции общественных фондов или государственных фондов и т.д.) - idmax . 

В общем можно сказать, что «d» - это норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Слишком завышая «d», можно делать отрицательный вывод по инвестициям и наоборот. Для 

инвестиций капитал необходимо приобретать там, где он дешевле всего, тогда и эффективность инвестиций 

от данного капитала будет более высокой. Так как ставка рефинансирования, инфляция и рентабельность 

производства изменяются по годам расчетного периода, то необходимо по каждому году в расчетах 

использовать свое «di» или предварительно рассчитать «dср» по всему расчетному периоду. Таким образом, 

норму дисконта «d» необходимо объективно оценивать в зависимости от способа привлечения капитала. 
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Расчету показателей эффективности ИП предшествует планирование и анализ денежных потоков, 

порождаемых проектом. 

Планирование  и последующий анализ денежных потоков в зависимости от целей ИП могут быть 

основаны на следующих трех подходах: 

1. традиционный подход к планированию и анализу потока платежей  в «чистом виде» для вновь 

создаваемого предприятия (автономного (обособленного) производства или  вида деятельности); 

2. приростной подход для действующего предприятия (результат ИП - дополнительно получаемый 

доход); 

3. разностный подход для действующего предприятия (результат ИП – дополнительно получаемый 

доход или высвобождение средств). 

 

Традиционный подход потока платежей (Cash flow)  для вновь создаваемого предприятия (бизнеса) 

основывается на учете всех возможных для предприятия (бизнеса) входящих и выходящих денежных 

потоков (притоков и оттоков) по основной и по прочим видам деятельности: 

- Входящий денежный поток (притоки или поступления средств, связанные с реализацией проекта):   

а) доходы от обычных видов деятельности (выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг);   

б) операционные доходы (поступления от предоставления во временное пользование активов 

организации, патентных прав, от участия в уставных капиталах других организаций, прибыль, полученная в 

результате совместной деятельности, поступления от продажи основных средств и иных активов, 

находящихся на балансе у предприятия, проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств); 

в) внереализационные доходы (штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров; 

активы, полученные безвозмездно, курсовые разницы, прочие). 

- Выходящий денежный поток (оттоки средств, связанные с реализацией проекта):  

а) расходы по обычным видам деятельности (расходы, связанные с изготовлением продукции и 

продажей продукции; приобретением и продажей товаров; расходы, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг); 

б) операционные расходы ( расходы, связанные с предоставлением во временное пользование активов 

организации; патентных прав, расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и прочих активов, 

товаров, продукции; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций; отчисления в 

резервные фонды; прочие); 

в) внереализационные расходы (штрафы, пени, неустойки, уплаченные  за нарушение условий 

договоров; возмещение убытков; курсовые разницы; взносы и выплаты на различные мероприятия и 

прочие); 

г) налоговые выплаты; 

д) инвестиционные затраты по проекту. 

Разница между входящим и выходящим потоком (сальдо) является чистым потоком платежей проекта 

(чистым денежным потоком). 

Далее после составления плана денежных потоков, осуществляется операция дисконтирования и 

рассчитываются показатели эффективности инвестиций по ниже представленным формулам. 

 

Таким образом, ЧДД представляет собой разницу суммы дисконтированного денежного дохода и 

дисконтированной суммы инвестиций. Для ее определения сначала необходимо определить чистый доход 

денежных средств (ЧДДС) и коэффициент дисконтирования в каждом году расчетного периода, затем 

определить дисконтированный денежный доход (ДДД) в каждом году и его сумму за расчетный период. 

Аналогичным образом определяются дисконтированные инвестиции по годам их вложения и 

дисконтированная сумма инвестиций (ДИ). 

ЧДДС и ДДД являются исходными для расчета показателей эффективности инвестиционного проекта, 

поэтому они часто рассматриваются в качестве самостоятельных показателей  эффективности проекта.  

Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (индекс рентабельности) представляет собой 

отношение дисконтированного денежного дохода к дисконтированной сумме инвестиций: 
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Индекс доходности дисконтированных инвестиций тесно связан с критерием – ЧДД. Если значение 

ЧДД является положительным, то индекс рентабельности больше единицы (ИДД > 1), что служит 

признаком эффективности предлагаемого проекта. При значении ИДД меньше единицы, инвестиционный 

проект будет неэффективным (убыточным). 

Если все инвестиции внесены до начала реализации проекта (t = 0), то формула (2.6) приобретает вид: 
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Внутренняя норма доходности  

 

Внутренняя норма доходности (ВНД), внутренний коэффициент окупаемости (ВКО), внутренняя 

норма дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal of Return, (IRR))  инвестиций (используются 

равнозначные термины: доходность ДДП; норма рентабельности; внутренний коэффициент экономической 

эффективности) является нормой дисконта, при которой эффект от инвестиций равен нулю, т.е. ЧДД = 0. 

ВНД показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Рассчитанная величина ВНД сравнивается с требуемой инвестором 

процентной нормой дисконта «d». Инвестиции будут оправданы только в том случае, если ВНД будет равна 

или превышать требуемую инвестором процентную норму дисконта (в формуле (26) норму дисконта «d»). 

Например, если инвестиции осуществляются за счет доходов предприятия при рентабельности 

производства 21 %, годовой инфляции 10 % и премии за риск 3 %, то инвестиционный проект должен иметь  

ВНД в крайнем случае  34 % (ВНД = 0,34 руб./год/руб.). При меньшем ВНД инвестиционный проект 

является менее эффективным, чем существующее производство. 

Предприятие осуществляет инвестиции, если ВНД больше текущего значения эффективности 

собственного капитала ( СКЭ = d): 

ВНД > СКЭ , инвестиции являются эффективными;  

ВНД < СКЭ , инвестиции являются неэффективными; 

ВНД = СКЭ , от инвестиций нет ни прибыли, ни убытков. 

Определяется ВНД (dвн) путем подбора нормы дисконта dвн, приравнивающей ЧДД нулю, по 

уравнению: 

                   0
)1()1( 11

Т

t
t

Т

t
t

ВН d

Jt

d

Pt
ЧДД ,                         (30) 

 

Сначала задаются значением dвн произвольно, но большим d, производят дисконтирование 

денежного потока и находят ЧДД. Если ЧДД > 0 , то следующее значение dвн берут больше, чем 

первоначальное, и расчеты производят до появления отрицательного значения ЧДД при изменении dвн. 

Фиксируют два значения dвн: при dвн1 значение ЧТС1 > 0, а при dвн2 значение ЧДД2 < 0, и ВНД находят по 

формуле: 
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1
1 ВНВНВН dd

ЧДДЧДД

ЧДД
dВНД ,                           (31) 

 

Срок окупаемости инвестиций 

 

Срок окупаемости (СО) инвестиций (РР, payback period или DPP, discounted payback period) 

показывает, сколько времени потребуется предприятию для возмещения первоначальных расходов. Для 

расчета окупаемости надо суммировать чистые доходы денежных средств, пока их сумма не будет 

равняться сумме чистых инвестиций, т.е. сальдо чистого накопленного потока равно 0: 

                           

Tв

t

Tв

t

JtPtСЧНП
11

0 ,                                      (32) 

 

Год, в котором происходит перекрытие суммы чистого денежного потока ЧДП суммой денежных 

потоков инвестиций, и будет сроком окупаемости, который определяется по формуле: 
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СЧНПСЧНП

СЧНП
COCO ,                           (33) 

 

где    01СЧНП   - чистый поток денежных средств (разность чистого дохода и чистых 

инвестиций) года, предшествующего переходу СЧНП через «нуль»; 

02СЧНП   - чистый поток денежных средств (разность чистого дохода и чистых инвестиций) 

года, последующего переходу СЧНП через «нуль»; 

1CО   - год, предшествующий переходу СЧНП через «нуль»; 

2CО   - год, последующий переходу СЧНП через «нуль». 

Срок окупаемости инвестиций позволяет узнать, пренебрегая влиянием дисконтирования, сколько 

потребуется времени для того, чтобы инвестиции принесли столько денежных средств, сколько на них 

пришлось потратить. 

При прочих равных условиях признаком лучшего варианта является минимальный срок окупаемости. 

Если для предприятия важен срок окупаемости (например, проект финансируется за счет собственных 

средств), то вводят нормативный срок окупаемости Тн: 

                                         
Ен

Тн
1

,                                             (34) 

где   Ен – норма эффективности (доходности), равная сложившейся на конкретном предприятии или в 

отрасли рентабельности производства (используются равнозначные термины: общая рентабельность, 

рентабельность инвестированного капитала) или рентабельности капитальных вложений (нижняя граница 

сроки окупаемости) по чистой прибыли. Например, если рентабельность капитальных вложений Ен = 0,2 

руб./год/руб., то Тн = 1/0,2 = 5 лет. Если СО  Тн, то инвестиции являются эффективными. 

При несоответствии фактического срока окупаемости нормативному, могут быть рассчитаны границы 

экономической эффективности или точка безубыточности, а также иные экономические показатели, 

которые могут служить дополнительным критерием эффективности. 

 

Срок окупаемости с учѐтом дисконтирования 

 

Окупаемость по дисконтированному денежному потоку или текущая окупаемость учитывает 

временную стоимость денег. СОД больше, чем окупаемость, рассчитанная по СЧНП. При определении 

текущей окупаемости суммируются ДДД, пока их сумма не будет равняться сумме ДИ. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (СОД) находят по формуле: 

           12
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1

1 СОДСОД
СДНПСДНП

СДНП
СОДСОД ,        (35) 

 

где    01СДНП   - дисконтированный денежный поток (разность дисконтированного дохода и 

дисконтированных инвестиций) года, предшествующего переходу СДНП через «нуль»; 

02СДНП   - дисконтированный денежный поток (разность дисконтированного дохода и 

дисконтированных инвестиций) года, последующего переходу ДДП через «нуль»; 

1СОД   - год, предшествующий переходу СДНП через «нуль»; 

СОД2  - год, последующий переходу СДНП через «нуль». 

Срок окупаемости инвестиций (СО) и дисконтированный срок окупаемости (СОД) могут быть также 

определены из графика финансового профиля инвестиционного проекта (рисунок 1). 

 

Для оценки эффективности проектов, реализуемых на действующих предприятиях (в условиях 

действующего бизнеса) используется приростный или разностный подход к планированию и анализу 

денежных потоков. 

Приростный подход  реализуется также как и традиционный для вновь создаваемого предприятия 

(бизнеса), за исключением того, что денежные потоки формируются не по всему предприятию в целом, а 

только относительно  реализуемого инвестиционного проекта, то есть в расчете на прирост дохода 

предприятия. Таким образом, отличия приростного подхода от традиционного состоят в следующем: 

1) исходные данные для планирования денежных потоков ИП, такие как выпускаемая 

продукция (работы, услуги), объем выпуска, цены, как следствие выручка, численность персонала, 

уровень заработной платы, затраты на производство и реализацию, амортизация, потребность в 

основном и оборотном капитале, инвестиционные затраты и др. показатели, рассматриваются как 
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необходимые для реализации  данного ИП и/или обусловленные им,   и поэтому в разрезе 

деятельности всего предприятия принимаются как изменение (прирост) соответствующих 

показателей по организации.  

2) В качестве источников финансирования кроме привлекаемого в данных проект заемного 

капитала, допускается использование собственных средств предприятия, накопленных до 

реализации проекта (фонд накопления) и/или поступающих от деятельности предприятия, не 

связанной с проектом. 

3) Получаемая прибыль,  налоги и прочие выплаты, чистый операционный поток 

рассчитываются в соответствии с обусловленными проектом изменениями выше отмеченных 

показателей. 

 

Разностный подход к планированию и анализу денежных потоков ИП заключается в том, что денежные 

потоки ИП выстраиваются исходя из обусловленных реализацией ИП изменений, затрагивая при этом 

только показатели, подвергающиеся изменению в результате ИП.  

То есть, нет необходимости рассчитывать операционный денежный поток целиком согласно детальной 

последовательности его формирования (от поступления выручки, учета полной сметы затрат на 

производство и реализацию, расчета показателей прибыли, всех налогов, чистого операционного дохода), а, 

учитывая логику и последовательность формирования ЧДП, учитываются только изменяющиеся статьи и 

последствия этих изменений. При этом инвестиционные затраты на реализацию ИП должны быть 

возмещены только за счет возникшего в результате этого изменения (прироста) в доходе. 

 

Этапы оценки эффективности проекта 

  

Оценка эффективности проекта выполняется в три этапа: 

1. Расчет денежных потоков по годам. 

2. Расчет показателей экономической эффективности. 

3. Анализ полученных результатов. 

Последовательность формирования денежных доходов и инвестиций по годам и расчета СЧНП и 

СДНП приведена в подпункте 2.2.13.3, таблицах 2.13- 2.16 настоящего руководства. 

Пример расчета экономической эффективности проекта по универсальным показателям 

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта производится по методике, 

изложенной в подпунктах 2.2.13.3. раздела 2 настоящего руководства при продолжительности расчетного 

периода 6 лет и норме дисконта  dср = 18%. 

В таблицах 2,13, 2,16 приведѐн пример определения чистого операционного дохода от  эксплуатации 

объекта недвижимости (сдаче площадей в аренду), расчѐт экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Таблицы 2.14 и 2.15 дополнительные. 

Таблица 2.13. – Определение чистого операционного дохода от эксплуатации объекта недвижимости, 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Потенциальный 
валовой доход в год 

12 668 14 568 16 753 19 266 22 156 25 479 

2 

Потери от недозагрузки 

и неуплаты арендной 

платы, % 

5% 3% 3% 3% 3% 3% 

3 
Потери от недозагрузки 
и неуплаты арендной 

платы 

633,4 437,0 502,6 578,0 664,7 764,4 

4 
Действительный 
валовой доход 

12 034,2 14 130,6 16 250,2 18 687,8 21 491,0 24 714,6 

5 
Расходы на управление, 
5% от ДВД 

601,7 706,5 812,5 934,4 1 074,5 1 235,7 

6 Аренда за  землю 158,4 166,3 174,6 183,4 192,6 202,2 

7 

Расходы на замещение 

короткоживущих 
элементов (0,3% от 

стоимость объекта 

недвижимости) 

88,6 86,8 85,1 83,3 81,5 79,8 

8 

Налог на имущество 
(2,2% от среднегодовой 

стоимости объекта 

недвижимости) 

646,6 633,6 620,6 607,6 594,6 581,6 



36 

 

9 

Страховые отчисления 

(0,15% от стоимости 

объекта недвижимости 
по годам) 

44,3 43,4 42,5 41,7 40,8 39,9 

10 
Амортизационные 
отчисления 

295,4 295,4 295,4 295,4 295,4 295,4 

11 
Чистый операционный 
доход до 

налогообложения 

10 494,5 12 493,9 14 514,9 16 837,4 19 506,9 22 575,4 

12 
Налог на прибыль 
(20%) 

2 039,8 2 439,7 2 843,9 3 308,4 3 842,3 4 456,0 

13 
Чистый операционный 
доход после 

налогообложения 

8 454,7 10 054,2 11 671,0 13 529,0 15 664,6 18 119,4 

 - в расчѐты заложен темп увеличения ПВД (15%) по годам расчѐтного периода  

(если объектом дипломирования является объект недвижимости, который после ввода его в 

эксплуатацию продаѐтся целиком или по частям, необходимо: а) посчитать выручку от продажи объекта; 

б) определить налогооблагаемую прибыли путѐм вычитания из выручки затрат на строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию; в) определить налог на прибыль; г) определить доход от реализации проекта в 

текущих ценах, как разница между выручкой и налогом на прибыль). 

Амортизационные отчисления на полное восстановление собственных основных фондов 

рассчитываются исходя из равномерного начисления износа.  

                                                 ;
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где БС – балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб.; 

На – норма амортизации (определѐнная линейным способом), %; 

п – срок полезного использования основных фондов, лет. 

Срок полезного использования определяется дипломником самостоятельно на основе Постановление 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1"О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы".  

Размер арендной ставки определяется дипломником самостоятельно на основе проведѐнного анализа 

рынка аналогичных помещений в месте расположения объекта дипломирования.  

Анализ рынка анализируемого объекта недвижимости с графиками, таблицами и выводами 

является обязательной частью экономического раздела! Необходимо обосновать арендную ставку 

и/или рыночную стоимость 1 кв.м. анализируемого объекта недвижимости.  

 

Таблица 2.14.- Определение налога на имущество, тыс. руб.  
Сметная стоимость 

строительства, в ценах 
2010 г. 29539,08 

Нормативный срок 
службы здания, лет (n) 100 

Норма амортизации  1% 

Амортизационные 
отчисления 295,39 295,39 295,39 295,39 295,39 295,39 

Стоимость на начало 

года 29539,08 28948,30 28357,52 27766,74 27175,95 26585,17 

Стоимость на конец 
года 29243,69 28652,91 28062,13 27471,34 26880,56 26289,78 

Среднегодовая 

стоимость 29391,38 28800,60 28209,82 27619,04 27028,26 26437,48 

НИ (2,2% от 
среднегодовой 

стоимости) 646,61 633,61 620,62 607,62 594,62 581,62 

 

 

Таблица 2.15. – Определение потенциального валового дохода от сдачи площадей в аренду, руб. 
Тип помещений Площадь, кв.м. Размер арендной ставки, 

руб./месяц 

ПВД в год. 

Офисные помещения 763,97 650,00 5958966,0 

Торговые помещения  426,62 750,00 3839580,0 

Помещения парикмахерской 86,75 450,00 468450,0 
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Спортивные помещения 363,72 550,00 2400552,0 

ИТОГО 1641,06 Х 12667548 

 

Чистый дисконтированный доход  

 Чистый дисконтированный доход (экономический эффект за расчѐтный период) рассчитываем по 

формуле (25) и данным таблицы 2.16  

ЧДД = 42031,29 - 29539,08 = 12492,21 тыс. руб. 

 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

Индекс рентабельности определяется по формуле (29) и данным таблицы 2.16  

ИР = 42031,29 / 29539,08 = 1,42 (руб. / руб.) 

 

Внутренняя норма доходности 

Внутреннюю норму доходности определяем с использованием формул (30), (31). 

1. 38,0ВНd  руб./год/руб. 

0
38,01

67,10054
0

38,01

03,8455

18,01

08,29539
0

210
ЧДД

0
)38,01(

80,18123
0

)38,01(

49,15667
0

38,01

74,13530
0

38,01

88,11671
6543

= 299,97 (тыс. руб.). 

 

2. 39,0ВНd  руб./год/руб. 

0
39,01

67,10054
0

39,01

03,8455

18,01

08,29539
0

210
ЧДД

0
)39,01(

80,18123
0

)39,01(

49,15667
0

39,01

74,13530
0

39,01

88,11671
6543

= -243,42 (тыс. руб.). 

Принимаем 38,01ВНd  руб./год/руб., 1ЧТС = 299,97 тыс. руб., а 39,02ВНd  руб./год/руб., 

2ЧТС = - 243,42 тыс. руб. 

Внутреннюю норму доходности (ВНД) находим по формуле (31): 

3855,038,039,0
|42,243|97,299

97,299
38,0ВНД (руб./год/руб.). 

 

Срок окупаемости инвестиций 

Для наглядности срок окупаемости инвестиций будем определять на основании построения графика 

финансового профиля (денежных потоков) инвестиционного проекта по данным строк со значением СЧНП 

и СДНП  таблицы  2.16 и финансовому профилю проекта. 

Срок окупаемости инвестиций согласно финансовому профилю проекта  и формуле (33) составит: 

94,2)23(
38,1102950,642

38,11029
2СО  (года) – 2 года 11 месяцев. 

 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций по дисконтированному денежному потоку 

согласно финансовому профилю проекта и формуле (35) составит: 

16,4)45(
82,106958,5778

82,1069
4СОД  (года)- 4 года 2 месяца. 
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Рисунок 1 – Финансовый профиль проекта 

Таблица 2.16. - Расчет экономических результатов от внедрения            инвестиционного проекта 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателя по годам расчѐтного периода, тыс. руб. 

Всего 0 1 2 3 4 5 6 

1. 
Доход от реализации проекта в 

текущих ценах 
77503,61 0 8 455,03 10 054,67 11 671,88 13 530,74 15 667,49 18 123,80 

2. Инвестиции в текущих ценах 29539,08 29539,08             

3. Коэффициент дисконтирования   1,000 0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 0,370 

4. 
Дисконтированная величина дохода 

(стр.1*стр.3) 
42031,29 - 7165,28 7221,11 7103,87 6979,01 6848,40 6713,63 

5. 
Дисконтированная величина 

инвестиций (стр.2*стр.3) 
29539,08 29539,08             

6. 
Кумулятивная величина дохода (см. 
стр.1) 

  - 8455,03 18509,70 30181,58 43712,32 59379,81 77503,61 

7. 
Кумулятивная величина 
инвестиций (см. стр.2) 

  29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 

8. 
Кумулятивная дисконтированная 

величина дохода (см. стр.4) 
  - 7165,28 14386,38 21490,25 28469,26 35317,66 42031,29 

9. 
Кумулятивная дисконтированная 

величина инвестиций (см. стр.5) 
  29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 29539,08 

10. 

Сальдо чистого накопленного 

потока (СЧНП) (дохода) с 
нарастающим итогом (стр.6-стр.7) 

  -29539,08 -21084,05 -11029,38 642,50 14173,24 29840,73 47964,53 

11. 

Сальдо дисконтированного 

накопленного потока 
(СДНП)(дохода) с нарастающим 

итогом (стр.8-стр.9) 

  -29539,08 -22373,80 -15152,70 -8048,83 -1069,82 5778,58 12492,21 

12. 
Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) (стр.4 - стр.5) 
12492,21               

13. 

Индекс доходности 

дисконтированных инвестиций 

(стр.4 / стр.5) 

1,42               

14. Внутренняя норма доходности, % 38,55               

15. 
Срок окупаемости инвестиций 

(год) 
2,94               

16. 
Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций (год) 
4,16               
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Инвестиционный проект строительства объекта недвижимости многофункционального назначения 

считается эффективным и экономически привлекательным, так как значение основных интегральных 

показателей составило: 

ЧДД= 12492,21 тыс. руб.  0; 

ИДД = 1,42  1; 

ВНД = 38,55%  18%; 

СО = 2 года 11 месяцев; 

СОД = 4 года 2 месяца. 

 

2.2.5. Правовая экспертиза 

Правовая экспертиза в составе дипломного проекта бакалавра включает в себя анализ подготовки и 

согласования разрешительных и договорных отношений, строительства и эксплуатации. При разработке 

дипломного проекта рекомендуется провести экспертизу правовой документации и процессуальной 

деятельности субъектов инвестиционных проектов на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации. В том числе рекомендуется провести экспертизы по следующим направлениям: 

 

- Экспертиза правовых полномочий деятельности юридических лиц -участников реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 

 

- Экспертиза правового обеспечения реализации 

 

инвестиционно-строительного проекта; 

 

- Нормативно-правовая база реализации инвестиционного проекта; 

 

- Правовая экспертиза выбора способа управления. 

 

- Экспертиза статуса и характеристика земельного участка; 

Описание любого объекта недвижимости должно включать информацию о 

земельном участке, на котором находится данный объект. Согласно основным 

положениям Земельного кодекса РФ, земельный участок рассматривается как основа 

объекта недвижимости, и сделки с недвижимостью нельзя производить без учета 

земельных участков, на которых расположены объекты, если только такие участки не 

изъяты из оборота. Поэтому необходимым условием при совершении сделки является 

наличие или выполнение плана границ земельного участка с проведением 

соответствующих землеустроительных работ.  

    Каждый объект недвижимости идентифицируется кадастровым номером: земельный 

участок идентифицируется номером базисного квартала и порядковым номером данного 

участка в пределах базисного квартала; каждый первичный объект недвижимости, прочно 

связанный с конкретным земельным участком, идентифицируется инвентарным номером 

в пределах упомянутого земельного участка; каждый вторичный объект недвижимости – 

номером в пределах упомянутого первичного объекта.  

    Кадастровый номер имеет следующую структуру: 

16 : 52 : ХХХХХ : YYY : ZZZ : EEE 

где 16 – код Республики Татарстан как субъекта Федерации; 

     52 – код города Набережные Челны как административного округа; 

      ХХХХХ – номер массива кадастрового квартала; 

      YYY – номер земельного участка в квартале; 

       ZZZ – номер первичного объекта (здания, сооружения) на земельном участке; 

      EEE – номер вторичного объекта (жилого или нежилого).     



40 

 

            Содержание раздела согласовывается студентом с дипломным 

руководителем или консультантом по правовой экспертизе 

2.2.6. Экологическая экспертиза и БЖД 

 

Целью разработки раздела дипломного проекта «Экология, охрана природы и БЖД» является 

применение студентом полученных знаний при осуществлении системного анализа безопасности, который 

связан с основными этапами жизненного цикла объекта или комплекса объектов недвижимости. 

с целью выработки обоснованного заключения об их соответствии экологическим нормам и 

требованиям. 

    Экологическая безопасность в период строительства 

с целью выработки обоснованного заключения об их соответствии экологическим нормам и 

требованиям 

    Природоохранные мероприятия осуществляются по следующим основным направлениям: 

1) уменьшение загрязнения воздуха; 

2) борьба с шумом; 

3) охрана и рациональное использование ресурсов земли и почвы; 

4) охрана фауны. 

    В период производства строительных работ предусматриваются следующие специальные 

мероприятия: 

  - установка четких размеров и границ строительной площадки; 

  - сохранение существующих на территории строительной площадки древесно-кустарниковой 

растительности и травяно-почвенного покрова путем выполнения в подготовительный период пересадок для 

их использования в других местах; 

  - рациональное размещение временных зданий и сооружений с учетом существующих деревьев и 

кустарников; 

  - своевременное и качественное устройство подъездных и внутрипостроечных дорог; 

  - исключение неорганизованного и беспорядочного движения строительной техники и транспорта по 

строительной площадке вне существующих дорог; 

  - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки пылящих и малопрочных материалов путем 

применения специальных контейнеров; 

   - обеспечение остановки двигателей внутреннего сгорания механизмов при их технологических и 

организацион-ных перерывах; 

   - применение при уборке мусора в зданиях специальных лотков; 

  - запрещение закапывания в грунт при планировке и сжигании на строительной площадке отходов и 

остатков строительных материалов; 

  - организация качественной уборки и благоустройства территории с восстановлением растительного 

покрова после завершения строительства. 

 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

На СГП должны быть обозначены опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы. К зонам потенциально действующих 

опасных факторов относят: 

- монтажную зону – пространство, в котором возможно падение монтажных элементов при работах по 

монтажу или демонтажу здания; 

- опасную зону работы крана – пространство, где возможно падение груза при его перемещении с 

учетом вероятного рассеивания при падении; 

- опасную зону подкрановых путей башенного крана. 

 

Пожарная безопасность 

 

При выполнении мероприятий по пожарной безопасности необходимо руководствоваться 

следующими документами: 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенного крана»; 

ГОСТ 12.1.013-78 «Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов»; 

ГОСТ 23407-78 «Технические условия. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ»; 

СН 81-80 «Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок»; 
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ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Наиболее часто причинами возникновения пожаров на строительной площадке являются нарушение 

правил сварочных работ, применение открытого огня, курение в запрещенных местах, короткое замыкание в 

электропроводке. 

 

 Заключение 

    В заключении студенту необходимо сформулировать обобщенные выводы по каждому разделу 

дипломного проекта. 

 

Заключение относится к числу важных частей дипломного проекта, поскольку в нем дается оценка 

результатов дипломирования, сопоставляются достигнутые результаты с требованиями задания на 

дипломный проект. В нем приводятся основные результаты, достигнутые при выполнении дипломного 

проекта.  

Формулы, таблицы, графики и расчеты в заключении не приводятся.  

Заключение пишется таким образом, чтобы, прочитав его, можно было ознакомиться с основным 

содержанием дипломного проекта и сделать предварительную оценку результатов дипломирования. В нем 

необходимо дать ответы на те вопросы, которые сформулированы дипломником во введении.  

Заключение проекта представляет собой не простой перечень полученных результатов, а их итоговый 

синтез. Объем заключения приблизительно составляет 3-5 страниц. 

 

Приложения 

 

В приложение следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную 

часть работы загромождает текст.  

В приложении к дипломному проекту целесообразно включить статистическую и справочную 

информацию по теме дипломного проекта, распечатки программных продуктов, различный 

иллюстрационный материал, фотографии и другие сведения по усмотрению дипломника. Объем 

приложения не ограничивается. 

Если приложений больше 10, их следует объединить по видам: результаты испытаний, 

промежуточные расчеты и т.д. 
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