
 

  



2 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

РЕФЕРАТ 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЕЛКЕ 

ТАЛИЦА, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 61 наименование, приложений. 

Работа включает 40 таблиц и 30 рисунков. Общий объем ВКР 

(магистерской диссертации) – 110 страниц. 

Ключевые слова: Девелоперский проект, недвижимость, коммерческая 

недвижимость, экономическое обоснование, строительство, квартиры, 

мансардные этажи, многоуровневый паркинг. 

Цель работы – – является разработка и оценка девелоперского проекта 

жилого комплекса в поселке Талица, Первоуральского городского округа. 

Объект магистерской диссертации является жилищная сфера в поселке 

Талица, Первоуральского городского округа.  

Предмет исследования – социально-экономические отношения 

участников девелоперского проекта жилого комплекса. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в разработке 

экономического обоснования девелоперского проекта, который включает в себя 

комплексное развитие территории, реконструкцию зданий и надстройку 

мансардных этажей, строительство жилого комплекса и многоуровневого 

паркинга, в условиях кризисной ситуации. 

Эффективность рекомендаций – предложенные автором решения в 

девелоперском проекте по строительству жилого комплекса, реконструкции 

зданий и постройки многоуровневого паркинга в поселке Талица, 

г. Первоуральск позволяют провести комплексный анализ целесообразности 

строительства жилой и коммерческой недвижимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена сформированной 

Минстроем России стратегией развития жилищной сферы Российской 

Федерации до 2025 г., основной задачей которой является увеличение объемов 

жилищного строительства.  

На период с 2017 по 2021 гг. Россия являлась лидером среди европейских 

стран по объему введенного жилья. Причина таких темпов строительства 

заключалась в низкой доступности жилья в определенных регионах, а также 

качестве и уровне жизни. 

Несмотря на то, что стратегия разработана до 2025 года, мы можем 

предполагать, что данные мероприятия будут пролонгированы на более 

длительный срок по причине сохранения востребованности в жилой 

недвижимости среди населения крупных городов.  

В феврале 2022 г. произошел ряд событий, которые повлекли изменение 

экономической и политической ситуации в мире, что непосредственно 

повлияло на строительный рынок Российской Федерации. Строительная 

отрасль действует в периоде неопределенности с 2014 г., с начала первых 

масштабных санкций, в ходе которых появились перебои в поставках и рост 

стоимости определенных ресурсов необходимых для строительства. 2019 г. 

ознаменовал новое испытание, локдаун, в ходе которого на некоторое время 

произошла остановка строительства объектов.  

В настоящий момент отрасль находится в новой кризисной ситуации, где 

основной проблемой является снижение покупательской способности. 

Для поддержки строительной отрасли, государство предпринимает ряд 

мер, в ходе которых стимулирует спрос на новостройки. К таким мероприятиям 

относятся: различные государственные программы, льготная ипотека, 

возможность использования материнского капитала для оплаты недвижимости 

и многое другое. 
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Целесообразность помощи населению в покупке квартиры в новостройке 

со стороны государства заключается в увеличении сбора налогов, 

генерируемых продажей недвижимости. В свою очередь оборот объектов на 

рынке вносит существенный вклад в размер ВВП страны, тем самым повышая 

инвестиционную привлекательность государства. 

Стоимость недвижимости в крупных городах, а также высокая плотность 

застройки вынуждает строительные компании возводить объекты на окраинах 

города либо в городах спутниках, что в итоге способствует развитию городских 

агломераций.  

Строительство недвижимости в городах спутниках привлекательно со 

стороны транспортной доступности, так как наличие крупных магистральных 

улиц и трасс позволяет быстро добраться до центрального города, причем за 

более короткий срок чем из определенных районов того же города. 

Строительство жилых домов при точечной застройке приводит к 

несоответствию стилей фасадов, что может снижать эстетическую 

привлекательность района, и как следствие стоимость недвижимости нового 

объекта. Так, например в г. Москве, власти и архитекторы пытаются решить 

данный вопрос с помощью проведения реновации. 

Рабочая гипотеза: для сохранения спроса на недвижимость в момент 

кризисной ситуации необходимо сформировать комфортную среду, 

предоставить качественный продукт, удовлетворяющий потребности клиента, 

следовать современным тенденциям на строительном рынке и сохранить 

единый архитектурный стиль микрорайона. 

Цель данной магистерской диссертации – является разработка и оценка 

девелоперского проекта жилого комплекса в поселке Талица, Первоуральского 

городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- описать основной понятийный аппарат девелопмента недвижимости; 

- изучить историю реконструкции панельных домов; 
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- рассмотреть отечественный опыт надстройки этажей; 

- определить способы повышения комфорта придомовой территории; 

- ознакомиться с рейтинговыми оценками инвестиционной 

привлекательности территории; 

- провести анализ территории расположения разрабатываемого проекта; 

- сформировать выводы по местоположению и характеристике участка; 

- провести маркетинговый анализ девелоперского проекта; 

- изучить возможность реализации девелоперского проекта в поселка 

Талица, г. Первоуральск; 

- рассчитать экономическую эффективность проводимых мероприятий; 

- дать финансово-экономическую оценку эффективности проекта. 

Объектом магистерской диссертации является жилищная сфера в поселке 

Талица, Первоуральского городского округа. 

Предметом – социально-экономические отношения участников 

девелоперского проекта жилого комплекса. 

Методологическую основу исследования представляют табличные и 

аналитические методы, методы сравнения и группировки. При написании 

работы применялись методы системного, диалектического подхода, методы 

структурного, количественного, а также статического, экономического и 

финансового анализа. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют взгляды 

ученых: Платонова А. М., Караваевой Н. М., Ларионовой В. А., Федорова А. В., 

Деви Ю. М., Быстрова Т. Ю., Пенцев Е. А. и других. 

Информационную базу исследования составили государственные 

программы развития строительной отрасли, законодательные акты, учебные 

пособия, научные публикации, статистические отчеты крупных новостных 

изданий и интернет-ресурсов, основанные на данных официальных источников. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации 

теоретических знаний по проблеме исследования разработки девелоперских 

проектов жилой недвижимости. 
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Научная новизна магистерской диссертации: 

1) на основе анализа оценки современных подходов по строительству, 

реконструкции и формированию комфортной городской среды жилых 

комплексов и экономической ситуации в России, сформировано 

прогнозирование и финансовое планирование с учетом тенденций рынка, 

результаты которых позволяют обеспечить высокий спрос на объекты 

недвижимости в будущем; 

2) разработанное маркетинговое обоснование концепции девелоперского 

проекта жилого комплекса, включающее в себя объяснение понятийного 

аппарата, анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости, предпосылки 

разработки девелоперского проекта, отличающиеся учетом позиционирования 

жилого комплекса в поселке Талица, Первоуральского городского округа, 

позволяет определить основные направления успешной реализации проекта; 

3) проведенное финансово-экономическое обоснование девелоперского 

проекта жилого комплекса, включающее в себя финансово-экономические 

показатели и их эффективность к окупаемости проекта, отличающееся 

разнотипностью объектов жилого комплекса, позволяет решить задачи 

комфортной городской среды. 

Научные результаты магистерской диссертации: 

1) проведена оценка современных подходов по формированию 

комфортной городской среды жилых комплексов; 

2) сформировано маркетинговое обоснование концепции девелоперского 

проекта жилого комплекса, которое возможно использовать как типовое 

решение при реновации городских территорий; 

3) разработано финансово-экономическое обоснование девелоперского 

проекта жилого комплекса. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования финансово-экономического обоснования девелоперского 

проекта жилого комплекса, отвечающего современным требованиям уровня 

комфорта городской среды в поселке Талица, Первоуральского городского 
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округа и в других регионах Российской Федерации, а также возможности 

применения результатов исследования в разработке девелоперских проектов 

жилых комплексов. 

Финансово-экономическое обоснование девелоперского проекта жилого 

комплекса в поселке Талица, Первоуральского городского округа имеет 

реальное практическое значение для девелоперов и строительных организаций. 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. Работа содержит таблицы и рисунки. 

Во введении отражена актуальность работы, цели и задачи исследования, 

предмет и объект исследования, практическая и теоретическая значимость 

работы, научные результаты и научная новизна. 

В первой главе рассмотрена теоретическая основа девелопмента, понятия 

и термины, история реновации домов и надстройки дополнительных этажей в 

ходе эксплуатации объекта, изучены современные подходы повышения 

комфорта придомовой территории. 

Во второй главе разработана концепция девелоперского проекта, с учетом 

микро- и макроэкономических показателей, а также рейтинговых оценок 

инвестиционной   привлекательности территории, проведено изучение 

состояния рынка недвижимости Российской Федерации, сформирован анализ 

района расположения объекта, проведен маркетинговый анализ проекта. 

В третьей главе отражено финансово-экономическое обоснование 

эффективности реализации девелоперского проекта жилого комплекса в 

поселке Талица, г. Первоуральск. 

В заключении представлены основные выводы по выполненной 

магистерской диссертации. 
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1 Теоретические основы девелопмента недвижимости 

 

 

1.1 Девелопмент недвижимости: основные понятия и термины 

 

 

 Девелопмент недвижимости является предпринимательской 

деятельностью, в ходе которой помимо получения коммерческой прибыли 

зачастую вносится вклад в развитие региона, где находится объект, 

улучшаются условия для ведения бизнеса и жизни. 

Девелопмент (Speculative development) представляет собой проведение 

различных мероприятий с объектом недвижимости, в ходе которых повышается 

его первоначальная стоимость. Для получения коммерческой выгоды девелопер 

может не только заниматься перепродажами (спекуляцией) недвижимости, но и 

возводить новые здания, реконструировать или перепрофилировать 

существующие объекты, а также многое другое.  

Девелопер должен обладать некоторыми видами компетенций, а именно: 

Знать основы эффективного управления и взаимоотношения с 

сотрудниками и партнерами; 

Уметь творчески мыслить для того, чтобы создавать современные, 

креативные идеи для эксплуатации объекта; 

Иметь экономическую грамотность, разбираться в нормативных 

документах и уметь находить информацию; 

Быть эрудированным и находиться в тренде, для того чтобы 

воплощаемые объекты имели актуальность на временном промежутке от 

введения объекта в эксплуатацию и до его вывода. 

В лице девелопера может быть как физическое, так и юридическое лицо, 

которое занимается разработкой проекта, получает разрешительные документы 

на строительство или проводит иное действие с недвижимостью с целью 

получения прибыли. 
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Fee-девелопмент – представляет собой найм компанией девелопера для 

проведения мероприятий с недвижимостью находящейся в собственности. В 

данном случае на основе договорных отношений девелопер получает гонорар. 

Чаще всего при таком виде девелопмента инвестор поручает строительство 

объекта и заполнение его арендаторами. 

Built-to-suit – строительство объекта под определенного заказчика. 

Инвестор – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет 

средства для осуществления проекта. 

Редевелопмент – изменение невостребованного или нерационально 

используемого объекта под актуальное назначение. 

Реновация – процесс реконструкции, реставрации или ремонта, в ходе 

которого происходит модернизация объекта, с сохранением его структурной 

целостности. 

Управляющая компания – юридическое лицо, которое осуществляет 

управление недвижимостью после завершения проекта. 

Застройщик – генеральный подрядчик, который осуществляет 

строительство объекта, при этом часть работ может делегировать сторонним 

компаниям (субподрядчикам). 

Рассмотрим классификации девелопмента недвижимости: 

1. лэнд-девелопмент или девелопмент земли; 

2. девелопмент офисной недвижимости; 

3. девелопмент жилой недвижимости; 

4. девелопмент рекреационной и торгово-развлекательной недвижимости; 

5. девелопмент складских помещений; 

6. девелопмент промышленных объектов; 

7. девелопмент объектов социально-культурного назначения. 

В данной работе мы рассматриваем сразу несколько видов, а именно 

девелопмент офисной, торговой и жилой недвижимости. 

Главной целью девелопера является получение экономической прибыли, 

которая генерируется в результате востребованного на рынке объекта 
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недвижимости. Чтобы сформировать высокий спрос, компания должная 

следовать современным тенденциям рынка, удовлетворять потребности 

клиентов, решать недостатки существующих объектов.  

От эффективности работы девелоперской компании зависит ее имидж, 

который в следствии влияет на сотрудничество как с компаниями, клиентами, 

так и с инвесторами. 

В настоящий момент девелоперские компании переходят от 

строительства жилой недвижимости эконом класса, к классу комфорт и выше. 

Это происходит по причине усталости людей от окружения их асфальтных 

дворов-парковок, светового и шумового загрязнения, а также тенденции 

направленной на развитие экологии. 

Комфортная городская среда – это условия, которые влияют на качество 

жизни населения в результате взаимодействия. 

Жилой комплекс (ЖК) – один или несколько многоквартирных домов, 

объединенных в единый архитектурный стиль, на прилегающей территории 

которого находится благоустроенная территория с инфраструктурными 

объектами, рассчитанная для использования жильцами. 

Мансардный этаж – располагающееся на последнем этаже дома 

чердачное пространство с покатой крышей, которое может быть как жилым, так 

и нежилым. 

Повышение комфорта городской среды позволяет снизить 

криминогенную ситуацию, направить население на развитие физической и 

творческой активности, обеспечить возможность проведения досуга на 

придомовой территории. 

В ходе проведенных писательницей Джейн Джекобс исследований, было 

выявлено что одной из основных причин возникновения вандализма и 

преступности в городах является неправильное проектирование жилых 

комплексов [1]. 
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Принимая это во внимание, мы должны ответственно подходить к 

проектированию и строительству жилых комплексов, а также рассчитывать 

социальный эффект, возникающий в результате. 

Особенностью строительного рынка является его открытость, под 

которой подразумевается возможность изучения объектов конкурентов, их 

планировочных и конструктивных особенностей, отзывов клиентов о 

реализованных проектах и примерного экономического эффекта для компании. 

При этом мы можем изучать не только отечественные проекты, но и 

зарубежные страны опережающего развития, в следствии чего мы можем 

определить будущие тренды. 

Рассмотрим этапы девелоперского проекта полного цикла, 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель девелоперского проекта [37] 

 

Изучим более детально каждый этап девелоперского проекта. 

На первом этапе девелопером формируется идея, которая будет 

востребована на рынке. Проводится оценка рынка недвижимости, 

определяются возможности создания или реконструкции объекта с учётом 

получения экономической выгоды. 

На втором этапе девелопер занимается поиском территорию для 

проведения девелоперского проекта, затем определяет рентабельность объекта 

для потенциального клиента. Принимается решение о покупке объекта 

недвижимости. Сформированная идея редактируется с учетом текущей 
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экономической и социальной ситуации в регионе, формируется прогнозный 

спрос на объект.  

Следующим этапом является составление сметы проекта.  

Для получения разрешения на строительство или вмешательство в 

целостность объекта необходимы специализированные организации, которые 

разработают проект. На основании чего будет сформирована подробная смета. 

Проводится маркетинговое исследование, технико-экономическое обоснование 

и согласование проекта с администрациями. 

Четвертым этапом является определение финального эскиза объекта, с 

учетом конструктивных и планировочных особенностей. Проводится 

презентация проекта инвесторам, демонстрируется экономическая прибыль, 

возможные риски и способы их нивелирования.  

На пятом этапе происходит подписание контрактов и заключение 

договоренностей. Подписывается договор: займа, кредита, страхования, 

строительного подряда, приобретения или аренды недвижимости [2]. 

Следующим этапом начинается процесс сдачи объекта, во время которого 

необходимо сохранить рамки бюджета проекта. Проводятся различные 

мероприятию по маркетингу. 

На седьмом этапе объект подключают к коммунальным сетям, 

происходит наполнение арендаторами, администрацией утверждается 

эксплуатация.  

Заключительным этапом является управление, в ходе которого 

осуществляется надзор за собственностью. Проводятся текущие ремонты, 

объект обеспечивается коммунальными ресурсами [3]. 

Как мы можем заметить, данный процесс является достаточно 

масштабным, в следствии чего, в целях ускорения реализации проекта, 

необходимо привлечение специалистов из разных областей.  

Исходя из чего можно сделать вывод, что девелопер – это управляющий 

командой специалистов, обеспечивающий их коммуникацию ради достижения 

общей цели. 
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В данной работе рассматривается целесообразность строительства нового 

жилого комплекса на месте существующих строений, реконструкция фасадов 

панельных пятиэтажек и строительство мансардных этажей, в том числе над 

коммерческим зданием, а также строительство многоуровневого паркинга. 

1.2 История реконструкции панельных домов 

 

 

Начало масштабной реновации жилых домов в ее современном 

понимании происходило во многих странах с начала XX века. Причины, по 

которым зданиям была необходима реконструкция в каждой стране были 

разные, начиная с ветхого и аварийного жилья и заканчивая неудачно 

спроектированными зданиями, которые затрудняли развитие города. 

Так, например в Германии выбор в пользу реконструкции пятиэтажек, 

заместо сноса пал по причине того, что, сметная стоимость составляла 30% от 

затрат на снос и строительства нового объекта. 

Для сохранения прочности объекта, инженеры-реконструкторы 

сканировали здание на предмет несущей способности, изучая аварийные места, 

которые впоследствии реконструировали. В некоторых случаях в домах 

сносили целые секции, по причине того, что здание могло простираться на 

несколько километров.  

В 1990 г. была принята государственная программа по оздоровлению 

жилищного фонда, в которой предусматривается санация и реконструкция 

квартир, расположенных в восточной части Берлина. Целью программы было – 

увеличение привлекательности микрорайонов эконом класса, что должно было 

поспособствовать снижению темпов застройки окрестностей города, и 

сохранить транспортную доступность. 

Проведенные мероприятия повышали привлекательность района, 

повышалось распространение солнечного света на придомовую территорию, 

улучшалась дворовая территория, обустраивались детские площадки, снижался 

уровень шума за счет организации зеленых насаждений.  
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В результате действия программы по состоянию на сегодняшний день 

60% панельных домов были полностью, а 25% частично реконструированы и 

санированы, что составляет 2,1 млн квартир [7]. 

В Пекине программа реновации действует с 1949 г., причиной создания 

которой послужило ветхое жилье, которое составляло две трети от общего 

жилого фонда, в которых еще 5 % были опасными для проживания [4]. 

Отечественная история надстройки дополнительных этажей начинается с 

времен Российской Империи. Одним из ярких примеров такой реконструкции 

служит надстройка этажей доходного дома Иерусалимского патриаршего 

подворья, расположенного по адресу, г. Москва, Гоголевский бульвар 29. 

Здание было построено в 1892 г. архитектором Каминским, однако уже в 1905 

г. получила надстройку в стиле модерн. Следующее изменение здания 

произошло при Советском Союзе, в 1930 г., где оно стало шестиэтажным. 

Заключительный этап реконструкции произошел в современной России, где 

был надстроен седьмой этаж и мансарда. 

Причиной надстройки дополнительных этажей и мансард в России начала 

XX века послужил дефицит жилья. Стоимость аренды квартиры для простого 

рабочего была невероятно высокой, в следствии чего люди селились не только 

по несколько семей в квартиру, но и по нескольку человек на «угол».  

С целью решения жилищной проблемы советская власть приняла 

решение надстраивать над трех- четырехэтажными зданиями от одного до двух 

этажей. В надстроенных этажах размещались административные учреждения 

или общежития. На одно- двухэтажных особняках надстраивался 

дополнительный этаж, который отдавался под коммунальные квартиры. 

Началось культурное наслоение. Старинные здания стиля ампир, барокко 

и классицизма начали искажаться современными дополнительными этажами, 

которые мы можем наблюдать и сегодня.  

Надстройка мансардных этажей над объектами исторического наследия 

продолжается также и в современной истории России. Так, например в 1999 г. 

на ул. Малая Дмитровка, г. Москва, мэрия передала здание частному инвестору, 
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над которым в следствии были надстроены административные объемы 

соседствующего бизнес-центра (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Снимок на Смоленском бульваре, г. Москва [5] 

 

 

Рисунок 3 – Снимок на улице Малая Дмитровка, г. Москва [5] 
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В период с 1970 по 1980 г. в типовых зданиях при закладке фундамента 

инженеры использовали марки особо прочного бетона, либо строили его с 

дополнительным запасом прочности. Данная мера предполагала в перспективе 

возможность надстройки дополнительных этажей, при этом в некоторых 

случаях такие здания уже были высотой до 22 этажей.  

Как мы можем заметить на рисунке 3, применялась также технология 

постройки дополнительного каркаса, благодаря которому конструкция 

дополнительных этажей не опирается на нижестоящее здание. 

Советские архитекторы закладывали возможность увеличение этажности 

не только в административных или жилых строениях, но и объектах 

социальной инфраструктуры. Так, например в г. Москве изучая проекты школ и 

детских садов, можно встретить типовые решения, с разной этажностью. 

В настоящее время при проведении подобных мероприятий для 

повышения лояльности жителей объекта, существует практика выплаты 

компенсации, равной стоимости аренды в этом жилом районе. Это сделано, для 

того чтобы жители могли на время проведения реконструкции съехать, либо 

терпеть строительные работы, но с финансовой компенсацией на руках. 

При надстройке дополнительных этажей возникает проблема их 

физической доступности для маломобильных лиц. Для решения данной 

проблемы в малоэтажных домах устанавливается лифт, а в зданиях, где он уже 

присутствует продлевается лифтовая шахта. Ещё одним вариантом внедрения 

лифтовой шахты является выкуп квартир на каждом этаже по стояку, через 

площади которых впоследствии будет проходить лифт.  Наименее затратным 

способом при первичной прокладке лифтовой шахты является строительство 

снаружи здания. 

Согласно государственным строительным нормативам, при возведении 3-

4-х стандартных этажей, установка лифта не требуется, позволяя обойтись 

оборудованием лестницы. 

Подводя итог можно сказать, что при строительстве мансардных этажей 

девелоперу необходимо придерживаться стратегии Win-win, где ему 
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необходимо провести презентацию выгоды для каждой из сторон проекта. Так, 

например инвестор получит прибыль, государство увеличит количество жилого 

фонда, жители получат: обновленные фасады, инженерные коммуникации и 

благоустройство территории, как следствие увеличение стоимости квартир, 

повышение энергетической эффективности и многое другое. 

Рассматривая рентабельность проведения надстройки этажей, можно 

говорить о 30 – 40 % экономии инвестиций, относительно затрат на возведение 

нового здания. 

Для того, чтобы законно согласовать изменения и реконструкцию, 

девелоперу необходимо согласие 2/3 жителей дома. В некоторых случаях, так, 

например в г. Москве инициаторами и инвесторами проекта надстройки были 

сами жители дома [6]. 

Изучив историю надстройки мансардных этажей и практику 

реконструкции панельных зданий, рассмотрим такой не маловажный аспект как 

благоустройство придомовой территории, который в настоящее время имеет 

значительное влияние при покупке недвижимости. 

 

 

1.3 Повышение комфорта придомовой территории 

 

 

Разрабатывая девелоперский проект и реновацию существующего жилого 

комплекса, необходимо решить проблемы его инфраструктуры, для того чтобы 

территория была комфортна для досуга новых жильцов. 

В работе рассматривается возможность возведения жилого комплекса 

класса комфорт, что влечет за собой дополнительную нагрузку и 

ответственность на девелопера, так как он должен создать продукт, 

удовлетворяющий потребности потенциальных покупателей такой 

недвижимости.  
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Для создания востребованной недвижимости рассмотрим основные 

приоритеты при выборе жилья.  

Первостепенным фактором является стоимость и качество жилья. Затем 

следует: расположение, доступность общественного транспорта, обширность 

автомобильной парковки, социальная и коммерческая инфраструктура района, 

наличие закрытой или охраняемой территории, архитектурный облик жилого 

комплекса, комфорт придомовой территории в целом. 

Исходя из этого мы можем сформулировать гипотезу, согласно которой, 

объекты жилой недвижимости будут наиболее конкурентоспособными при 

условии сохранения спроса на всех этапах реализации проекта, от начала сдачи 

объекта до завершения срока эксплуатации.  

Рассмотрим передовые идеи и концепции, формирования комфортных 

придомовых территорий, которые уже сегодня применяются в Европейских 

странах. 

Для обеспечения удобства передвижения пешеходов и автомобилистов, в 

жилых комплексах организуются подземные парковки. Строительство данных 

объектов позволяет решить проблемы заставленных автомобилями дворов, 

частных и муниципальных платных стоянок, узких тротуаров. В тех случаях, 

где невозможна организация подземной парковки, возводится многоуровневый 

паркинг. 

Данные факторы негативно сказывается на консолидации общества, 

повышая нервозность, раздражительность и зачастую даже ненависть между 

участниками движения или соседями по дому. 

Положительным эффектом строительства данных объектов служит 

освобождение дворовой территории, облегчение поиска парковочных мест, 

снижение затрат на прогрев автомобиля (как следствие снижение выбросов 

элементов в атмосферу), а также исключение необходимости очистки 

автомобиля от природных осадков и грязи.  

Для повышения безопасности на дороге, за счет снижения скорости 

транспорта, в микрорайонах предусмотрены искусственные неровности.  
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К искусственным неровностям относятся различные виды брусчатки и 

бугры, в простонародье называемые «лежачие полицейские». Также при 

квартальной застройке для снижения скорости дороги проектируются с 

изгибами (извилисто, а не прямо). 

Европейские страны переходят к тенденции ограничения высотности 

зданий, так как плотность населения увеличивает нагрузку на транспортные 

сети, ввиду чего жилые дома строят до 7 этажей.  

Согласно исследованиям канадских ученых – строительство высотных 

этажей может поспособствовать у пожилых людей снижению иммунитета, 

приводя к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Ситуацию 

также усугубляют вредные: выбросы промышленных предприятий, которые 

распространяются на высоту от 30 метров; шумовые волны; отсутствие 

полезных ионов, исходящих от растений. 

Подъезд к дому в ЖК организуется только с одной стороны, что 

способствует более рациональной организации общественного пространства. 

При этом учитываются нормы пожарной безопасности, в рамках которой 

тротуар и смежная с ним зеленая зона представляют беспрепятственный доступ 

автомобилей спецслужб. 

С целью сокращения нагрузки на транспортную сеть и уменьшения 

количества вредных выбросов, повышения оздоровления населения за счет 

физической активности в жилых комплексах предусматриваются велопарковки. 

Для снижения возникающей в следствии увеличения количества средств 

индивидуальной мобильности аварийной ситуации с пешеходами, 

производится разграничение пешеходных зон и велодорожек.  

Для повышения привлекательности и снижения загрязнения территории 

организуются подземные мусорные контейнеры, в которые мусор поступает 

через трубы, за счет гравитации. 

При строительстве жилого комплекса организуются ливневые 

канализации, а также проектируется разная наклонность дорог и тротуаров, с 

целью снижения вероятности образования луж, а в зимнее время наледи. Это 
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позволяет увеличить срок службы дорожного полотна, так как его в 

отрицательные температуры не разрывает лед. 

Проектирование дорог и тротуаров происходит таким образом, чтобы 

грязь стекала на зеленые зоны, за счет уклона площадей. В случаях, когда 

невозможно организовать разную высотность, устанавливаются специальные 

заграждения. 

В местах тротуара, где растут деревья и проходит большой трафик людей, 

устанавливаются приствольные решетки.  

С целью повышения спроса на квартиры первых этажей, строятся 

террасы. Такая проектировка позволяет повысить привлекательность, 

увеличить стоимость и расширить площадь квартир. 

Для удовлетворения требований нормативов и повышения экологической 

ситуации микрорайона, на крышах располагают пентхаусы с террасами и 

зелеными зонами. 

Общественное пространство организуется с учетом портрета 

потенциальных покупателей, что в свою очередь, создает благоприятную 

обстановку для консолидации жильцов и как следствие, снижает уровень 

преступности, вандализма, вероятность порчи имущества.  

Рассматривая обустройство придомовой территории в России, 

нормативами определяется наличие следующих объектов: 

- детская игровая площадка; 

- зеленые насаждения; 

- хозяйственные площадки; 

- организованное парковочное пространство; 

- тротуары; 

- места отдыха с установленными скамейками; 

- свободный доступ к подъезду для автомобилей и пешеходов [9]. 

Жильцы дома по закону РФ имеют полное право распоряжаться 

собственной территорией с выгодой для себя. Товарищество собственников 

жилья имеет право сдавать в аренду часть земли, а полученную прибыль 



24 

 

направлять на обустройство и развитие мест общего пользования. Именно 

жильцы принимают решение о размере зоны детских площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта и т. д. 

К зеленым насаждениям, располагающимся на придомовой территории, 

существует ряд требований так, например расстояние от стен дома до оси 

стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м, должно составлять не менее 5 м. 

Кустарники должны располагаться на расстоянии не ближе 1,5 м и не 

превышать высоту нижнего края оконного проема помещений первого этажа.  

Все эти требования необходимы для обеспечения инсоляции квартир, 

сохранения целостности фундамента и отмосток жилого дома. 

Освещение придомовой территории в вечернее время суток должно быть 

достаточным, контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора 

отходов и мусора, необходимо опорожнять ежедневно и располагать на 

специально оборудованной площадке с бетонным или асфальтным покрытием, 

ограниченной бордюром, зелеными насаждениями по периметру и имеющей 

подъездной путь для транспорта.  

Размер площадки для мусора рассчитывается на установку необходимого 

числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 

детских игровых площадок, мест отдыха и занятия спортом должно быть не 

менее 20 и не более 100 м [10]. 

В настоящее время в Российской Федерации существует государственная 

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением 

Кабинета Министров Российской Федерации от 30.12.2017 (№1710). В рамках 

данной программы осуществляется проведение работ по благоустройству 

территорий общественного назначения, к которым относится придомовая 

территория.  

Практика обустройства придомовых территорий в Российской Федерации 

из года в год расширяется. Это происходит за счет увеличения бюджетных 

выделяемых государством и участия в социальных проектах физических и 
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юридических лиц, оказывающих благотворительную помощь. Происходит 

переоборудование детских площадок, возведение спортивных кортов, 

оформление зеленых зон, реконструкция хозяйственных площадок, обновление 

асфальтных и т. д. [56]  
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2 Разработка концепции девелоперского проекта 

 

 

2.1 Рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности 

территории 

 

 

Рассмотрим привлекательность страны, как для ведения бизнеса, 

инвестирования, так и для туристической деятельности и переселения 

эмигрантов.  

Географическое расположение 

Российская Федерация располагается на континенте Евразия и связывает 

множество Европейских и Азиатских стран.  

Расположение является очень выгодным, по причине того, что страна 

становится транзитной территорией. Это происходит по причине большого 

количества производственных площадок, расположенных в азиатских странах, 

в то время как главные потребители сконцентрированы в Европе. Через 

Российскую Федерацию проходят различные транспортные потоки, такие как 

железнодорожное сообщение, автомагистральные ветви, авиасообщение, 

водный и конечно же трубопроводный транспорт. В результате совокупности 

этих факторов, образуется современный шелковый путь, который позволяет 

быстро доставлять грузы с одной части континента до другой. Ввиду развитой 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, Азиатские страны способны 

отправлять свои товары с минимальными логистическими издержками, во все 

направления континента Евразии. 

В настоящее время стоимость человеческого труда в России значительно 

ниже, чем в Китае, что говорит об инвестиционной привлекательности для 

расположения производств на территории РФ. Однако для инвесторов 

существуют риски в виде санкций, которые, во-первых, уже существуют, а во-

вторых, при случае достаточно оперативно накладываются на Российскую 
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Федерацию. По результатам за 2020 г., Россия занимает 54 место (788$ в мес.) в 

рейтинге размера средней ежемесячной заработной платы, по убыванию, в то 

время как Китай 49 (995$ в мес.) [11]. 

В 2018 г., журнал Forbes сформировал рейтинг стран, лучших для 

ведения бизнеса, в котором Россия заняла 58 строчку. 

Рассмотрим расположение Российской Федерации в рейтинге стран по 

величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету 

покупательской способности в текущих ценах.  

Внутренний валовый продукт (ВВП) — это совокупность всех 

произведенных и реализованных в экономике страны товаров и услуг за г. (в 

долларах). Паритет покупательской способности показывает соотношение двух 

валют, основанное на сравнении цен аналогичных товаров в разных странах. 

Рейтинг ТОП-10 стран по ВВП(ППС) в млрд международных долларов 

согласно данным Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного 

Банка за 2020 г. представлен ниже в таблице 1 [12]. 

Таблица 1 - Список стран по ВВП (ППС) в млрд международных долларов [36]  
№ Страна (экономика) Данные ВБ Данные МВФ 

2019млрд 

долларов 

2020 млрд 

долларов 

2019 млрд 

долларов 

2020 млрд 

долларов 

2020 в 

мире% 

1  Китай 23444 24273 23356 24191 18,33 

2  США 21433 20937 21373 20894 15,83 

3  Индия 9562 8907 9561 8975 6,80 

4  Япония 5328 --------- 5501 5312 4,03 

5  Германия 4644 4470 4697 4537 3,44 

6  Россия 4284 4133 4175 4100 3,11 

7  Индонезия 3332 3302 3332 3302 2,50 

8  Бразилия 3248 3154 3247 3153 2,39 

9  Франция 3321 3115 3240 3017 2,29 

10  Великобритания 3242 3019 3246 2962 2,24 

 

Анализируя данные таблицы, мы можем сделать вывод, что Россия 

входит в шестерку лидеров по ВВП по ППС. Стоит отметить, что объем 

произведенных и реализованных продуктов и услуг практически у всех стран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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снизился. Причиной тому послужила эпидемия ковид и как следствие дефицит 

полупроводников, что привело к остановке заводов по всему миру [13]. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность Свердловской области. 

В 2020 г. инвестпривлекательность Свердловской области снизилась на 

4,2 % в сравнении с 2019 г., тем самым опустив регион на 15 место из 29 в 

рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) [14]. Следует отметить, 

что в данном рейтинге на каждой строчке может располагаться от двух до 

шести стран, в таком пересчете Свердловская область заняла 35 место. 

Инвестиционный климат в регионе считается одним из ключевых 

показателей эффективности губернаторов. В настоящее время в Свердловской 

области этот пост занимает Евгений Куйвашев. Комментируя результаты 

рейтинга правительство Свердловской области заявило о том, что «безусловно 

довольны полученными результатами» [15].  

Актуальной на 2021 г. проблемой региона, считается сложная процедура 

получения арендных площадей, для субъектов малого предпринимательства. В 

сравнении с 2020 г. в Свердловской области увеличилось время подключения к 

электросетям; повышение запрашиваемых документов у предприятий при 

проведении проверок; снизилось качество телекоммуникационных услуг; 

уменьшилась доля муниципальных и государственных контрактов с субъектами 

малого бизнеса; ухудшилась оценка деятельности властей в области постановки 

на кадастровый учет. В области развиваются монополии в разных секторах 

экономики, происходит давление со стороны органов власти на компании. 

Предприниматели сталкиваются с скрупулезной работой контрольно-

надзорных органов и ограничениями институтов поддержки экспорта. 

Для повышения Свердловской области в рейтинге «АСИ», в 2019 г. 

корпорация развития Среднего Урала заключила контракт на 10,1 млн руб. с 

компанией «Паблисити Консультационная Группа», с целью разработки 

стратегии повышения инвестиционной привлекательности региона. Однако 

повышения не произошло, причиной тому управляющий партнер агентства 
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«Паблисити» Ян Ханов считает короткий срок реализации стратегии и низкую 

активность на местах. 

Также, одной из причин считают необходимость обновления методологии 

рейтинга АСИ, о чем, в частности, говорил президент В. В. Путин. 

Изучая рейтинг регионов по качеству жизни за 2019/2020 год, 

представленный в таблице 2, можно отметить также снижение Свердловской 

области на две строчки до 15 места [16]. 

Таблица 2 – Рейтинг регионов по качеству жизни [16]  
№ Регион Рейтинговый балл в 2020 г. Место в 2019 г. 

1 Москва 82,164 1 

2 Санкт-Петербург 80,634 2 

3 Московская область 76,068 3 

4 Татарстан 66,624 4 

5 Белгородская область 64,769 5 

6 Краснодарский край 63,714 6 

7 Ленинградская область 61,600 8 

8 Воронежская область 61,046 7 

9 Ханты-Мансийский авт. окр. 60,523 10 

10 Калининградская область 59,253 9 

11 Ямало-Ненецкий авт. окр. 57,916 12 

12 Липецкая область 57,865 11 

13 Нижегородская область 56,930 15 

14 Тюменская область 56,780 14 

15 Свердловская область 56,590 13 

 

Данный рейтинг был составлен по результатам 70 показателей, в которые 

входили 11 групп, такие как: жилищные условия, занятость и рынок труда, 

уровень доходов населения, безопасность проживания, экологические и 

климатические условия, демография, социальная инфраструктура, уровень 

образование и здоровье, уровень экономического развития, развитие малого 

предпринимательства, транспортная инфраструктура и освоение территории. 

Рассматривая рейтинг городов по уровню качества жизни, за 2021 г. стоит 

отметить положение г. Екатеринбурга на 4 строчке [17]. 

Причиной, по которой Екатеринбург смог войти в пятерку лучших 

городов по уровню качества жизни, считается повышение чистоты улиц. К 

сильным качествам города можно отнести благоустройство, большое 



30 

 

количество торговых и развлекательных центров, школ и детских садов. 

Множество мест для занятия активным отдыхом. 

Уровень социального развития 

Строительная сфера зависит от демографической ситуации в регионе, так 

как спрос на недвижимость напрямую связан с количеством населения. Более 

того, мы можем предсказывать будущий спрос или стагнацию на тот или иной 

вид жилой недвижимости.  

В юном возрасте население пытается обзавестись квартирами чтобы 

покинуть родительский очаг. Им не нужно большое количество комнат, да и к 

тому-же зачастую нет на это средств, поэтому они предпочитают покупать 

однокомнатные квартиры и студии. По прошествии нескольких лет, когда у них 

появляются семьи, а потом и дети, они стараются переехать в более просторные 

квартиры или частные дома, таунхаусы и т. п. 

 

Рисунок 4 – Численность и состав населения России по полу и возрасту на 

2022 г. (в сравнении с 2012 г. – красная линия) [18] 

 

Рисунок 4 наглядно показывает, как вероятно будет меняться спрос на 

недвижимость. Что позволяет нам делать определённые прогнозы на 

востребованность недвижимости в будущем.  
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Население России на 1 января 2021 г. составляло 146 171 015 человек, это 

девятое место в мире, в рейтинге стран по численности населения. Городское 

население составляет 75 % и соответственно сельское 25 %. 

Рассмотрим демографические показатели Свердловской области. 

 На 1 января 2021 г., численность населения Свердловской области 

составляла 4 290 067 человек, при том, что только в г. Екатеринбурге 

проживает 1 495 066 человек. 

 

Рисунок 5 - Динамика численности населения Свердловской области по 

половому составу, человек
1 

 

Стоит отметить, об устойчивом росте численности населения 

г. Екатеринбурга, который продолжается с 2012 г. сохранившись в период 

эпидемиологической ситуации [18]. 

Основываясь на данных этих рисунков, мы можем сформировать 

примерную половозрастную тенденцию, благодаря которой можем планировать 

строительство тех, или иных объектов. 

Еще одним важным фактором спроса на недвижимость, являются 

финансовые возможности населения, а именно средний размер заработной 

платы и уровень безработицы. По данным за 2020 г., ежемесячный средний 

размер заработной платы жителей Свердловской области составил 43,2 тыс. 
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1
Составлено автором по: [38]. 

Данный показатель выше предыдущего года на 4,9%, что равен 

среднегодовой инфляции в стране [20]. 

По результатам первого квартала 2021 г. уровень безработицы в 

Свердловской области составил 4,8 %. Данный показатель говорит о 

востребованности в человеческих ресурсах и высоком уровне занятости 

населения [21]. 

Также стоить отметить влияние эпидемиологических ограничений, по 

причине которых большое количество трудовых иммигрантов были вынуждены 

покинуть пределы страны. В настоящий момент происходит нехватка 

человеческих ресурсов по целым направлениям в различных секторах 

экономики. 

 

Рисунок 6 – Индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ, % 
2
  

 

Эпидемиологическая ситуация также влияет на рост цен, по причине 

вынужденных простоев производств, ограничения транспортировки и 

логистики. Рост инфляции по факту нивелирует в большинстве своем все 

полученные надбавки к заработной плате. 

Рассмотрим демографические показатели г. Первоуральска 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Демографические показатели г. Первоуральск на 2021 год
3 

Численность населения, человек Численность населения 

в трудоспособном 

возрасте, человек 

Число 

родившихся 

Число 

умерших всего 
городское 

население 

сельское 

население 

143 051 119 365 23 686 74 487 1387 2484 
 

__________________________ 
2 
Составлено автором по: [22]. 
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3 
Составлено автором по: [39]. 

Уровень экономического развития 

Объем ВВП России за I полугодие 2021 г. в текущих ценах составил 

57624,1 млрд руб. Индекс его физического объема относительно I полугодия 

2020 г. составил 104,8 %. Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2021 г. по 

отношению к ценам I полугодия 2020 г. составил 113,5 %.[23] 

Существенным источником повышения ВВП является рынок 

недвижимости страны. Только за последние три года, в России было построено 

более 3,3 млн новых квартир. Что в пересчете на 10 тысяч человек, составляет 

227 квартир. Данный показатель является самым высоким, по сравнению с 

Европейскими странами. Большинство построенных квартир имеют небольшую 

площадь, или позиционируются как недвижимость среднего класса 

комфортности. По данным на 2020 г. показатель ВВП от строительства 

составил 777,5 млрд руб., это 5,1 % от общего ВВП России. 

Рассмотрим рейтинг Европейских стран по объему введенного в 

эксплуатацию жилья с 2017 по 2019 гг., составленный агентством РИА 

(см. Таблица 4) [24]. 

Таблица 4 – Рейтинг стран по количеству квартир, построенных с 2017 по 

2019 гг., штук на 10 тыс. человек [40] 

Место Страна 
Количество квартир, построенных с 2017 

по 2019 гг., штук, на 10 тыс. человек 

Текущее количество 

комнат 

1 Россия 227 1,1 

2 Австрия 207 1,6 

3 Казахстан 181 0,8 

4 Финляндия 176 1,9 

5 Ирландия 173 2,1 

6 Франция 167 1,8 

7 Норвегия 161 2,0 

8 Польша 159 1,1 

9 Белоруссия 146 1,1 

10 Эстония 135 1,7 

 

Результатом лидирующего положения в рейтинге, стала государственная 

политика России.  

Последние годы ключевая ставка находилась на низких уровнях, что 

повышало привлекательность ипотечного кредитования [62].  
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Были внедрены различные меры, стимулирующие к покупке новой жилой 

недвижимости, такие как повышение размера материнского капитала выдача 

недвижимости семьям военных и т. д. Стимулом для населения к покупке 

жилья в новостройках является льготная ипотека, которая может быть более 

чем в два раза ниже выдаваемой для вторичного жилья. 

Показатели таблицы 24 свидетельствуют о стабильно-высоком спросе на 

недвижимость в Российской Федерации. При сохранение государственной 

поддержки и ключевой ставки центрального банка на прежних уровнях, 

строительство новых жилых площадей будет ликвидным и последующие годы. 

Однако, после любого роста происходит стагнация, в настоящий момент 

по состоянию на май 2022 г. мы возможно входим в один из кризисов, поэтому 

проводя риск менеджмент, мы должны определить потенциально устойчивые 

рынки для сбыта во время кризисных ситуаций. Для этого нам необходимо: 

разрабатывать новые архитектурные и технологические решения в 

строительстве; повышать качество придомовой территорий; проводить 

комплексное развитие территории.  

Инвестиционную привлекательность региона характеризуют показатели 

валового регионального продукта. Динамика изменения ВРП представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Уровень производства ВРП по Свердловской области
4 

 

____________________ 
4 
Составлено автором по: [41]. 
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К основным источникам ВРП исходя из данных ВВП России, являются: 

добыча полезных ископаемых, торговля, обрабатывающие производства, 

сельское хозяйство. В настоящее время в Свердловской области реализуется 

множество крупных инвестиционных проектов международного уровня, таких 

как ОАО «Уралвагонзавод», Серовский завод ферросплавов и т.д. 

Рассмотрим динамику индекса ВРП в строительной сфере, 

представленную на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика ВРП в различных сферах Свердловской области
4 

 

Свердловская область, в частности г. Екатеринбург является торговым 

городом. Анализируя данные рисунка 8, мы можем заметить превосходство 

индекса ВРП строительства, над торговым сектором экономики. Эти данные 

свидетельствуют о высоколиквидном и конкурентном сегменте – 

строительстве. 

Ввиду зеркальных санкций со странами Европы импорт и экспорт 

Российской Федерации значительно сократился. Это также послужило 

причиной роста цен как на производимую в стране продукцию, так и на 

импортируемую ввиду добавления дополнительных логистических цепочек, 

налогов и пошлин. В настоящий момент государство планирует увеличить 

экономическое сотрудничество в Юго-Восточном регионе, преимущественно с 

Китайской Народной Республикой. 
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____________________ 
4 
Составлено автором по: [41]. 

Рассмотрим динамику импорта и экспорта Свердловской области за 

прошедшие 6 лет, представленную на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика импорта и экспорта Свердловской области, млн $
5
  

 

Данные рисунка свидетельствуют о снижении экономической активности 

в сфере импорта и экспорта.  

Для повышения данных показателей необходимо улучшить условия 

экономических взаимосвязей с зарубежными странами, пересмотреть политику 

в отношении наложенного эмбарго, позволить реализовывать и упростить 

существующую экономическую деятельность между малым бизнесом и 

Евросоюзом. 

Рассмотрим системообразующие предприятия, оказывающие 

существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в г. 

Первоуральск. 

Таблица 5 – Системообразующие предприятия г. Первоуральск
5 

№ 
Наименование 

организации (учреждения) 
Адрес организации Сфера деятельности 

Количество 

сотрудников 

1 АО «Первоуральский 

новотрубный завод» 

623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Торговая, 1 

обрабатывающие 

производства 7348 

2 АО «Первоуральский 

динасовый завод» 

623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

п. Динас, ул. Ильича,1 

обрабатывающие 

производства 1807 
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Окончание таблицы 5 

№ 
Наименование 

организации (учреждения) 
Адрес организации Сфера деятельности 

Количество 

сотрудников 

3 АО «Русский хром 1915»  623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Заводская, 3 

обрабатывающие 

производства 1102 

4 АО «Уралтрубпром» 623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Сакко и Ванцетти, 28 

обрабатывающие 

производства 1507 

5 АО «Завод комплектации 

трубопроводов» 

623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Кольцевая, 15 

обрабатывающие 

производства 357 

6 ПМУП «Водоканал» 623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Гагарина, 34 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

426 

7 СХПК «Первоуральский» 623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

п. Талица, 

ул. Совхоз Первоуральский, 8  

сельское хозяйство 

155 

8 СХПК «Битимский» 623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

с. Битимка, 

ул. Совхозная, 7 

сельское хозяйство 

256 

9  АО «Птицефабрика 

«Первоуральская» 

623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  

ул. Пролетарская, 70 

сельское хозяйство 

371 

 

Перспективы развития 

Анализируя приведенные данные, мы можем говорить о тенденции ВВП 

к росту. Рост ВВП прямо пропорционально связан с доходами населения, что 

является привлекательным для инвестирования фактором. 

Конкурентоспособность России оценивается как высокая, ввиду: ряда 

технологичных производств, тяжелой промышленности в том числе экспорта 

природных ресурсов за границу, географического положения и достаточных 

залежей природных ресурсов. 

Повышение привлекательности регионов страны для инвесторов, 

возможно путем газификации, новых автотранспортных маршрутов и 

электрификации. 

Рассмотрев экономические показатели Свердловской области, можно 

охарактеризовать регион как потенциально-привлекательный для инвестиций. 



38 

 

Большое количество производств, торговых площадей, развитое сельское 

хозяйство и добывающая сфера являются основой ВРП региона. 

_____________________ 
5 
Составлено автором по:[25] 

Снижение роста численности населения, обусловлено 

эпидемиологической ситуацией и ковидными ограничениями. Отток трудовых 

иммигрантов также связан с введенными ограничениями для прекращения 

распространения эпидемии. 

Заработная плата увеличивается ровно на процент инфляции в стране, что 

говорит о сохранении покупательской способности. На рынке труда 

происходит снижение безработицы, что в перспективе должно привести к 

увеличению заработной платы. 

Объемы строительных работ в регионе продолжают увеличиваться, так, 

например показатель на январь-август 2021 г. составил 150,8 млрд руб. или 

113,2 % к уровню января – августа 2020 г. Также на период январь- август 

2021 г. введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1611,8 тыс. м
2
, 

что в 1,6 раза выше уровня январь-август 2020 г. 

 

 

2.2 Анализ района расположения объекта 

 

 

Администрацией города Первоуральска было предложено разработать 

девелоперский проект жилого комплекса, с целью комплексного развития 

территории. В ходе анализа проекта города, был выбран участок, 

расположенный в южном районе г. Первоуральска, на пересечении улиц Сакко 

и Ванцетти, Молодежная, Юбилейная и Зои Космодемьянской. Район Талица, в 

котором располагается девелоперский проект, является ближайшим к 

Новомосковскому тракту, который соединяет г. Первоуральск с 

г. Екатеринбургом.  
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На участке планируется строительство шести домов, в настоящее время 

на территории которых находится: частный дом ул. Молодежи дом 18; 

индивидуальное огородничество ул. Молодежи 8; гаражный кооператив ул. 

Сакко и Ванцетти строение 5А; магазин ул. Сакко и Ванцетти 3А; почтовое 

отделение и магазины ул. Сакко и Ванцетти 3; установка мониторинга 

атмосферы (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 10 – Границы участка проведения девелоперского проекта на 

кадастровой карте г. Первоуральска 
6 

 

 

Рисунок 11 – Границы участка проведения девелоперского проекта на карте 

г. Первоуральска 
7 
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На территории планируется проведение надстройки двух мансардных 

этажей, для четырех домов, расположенных по адресу ул. Сакко и Ванцетти 

дом №:5, №7, №11, №11А и магазина смежного с домом №11 (см. Рисунок 12). 

_________________________ 
6
Составлено автором по:[42] 

7
Составлено автором по:[43] 

 

Рисунок 12 – Вид со спутника на объекты ул. Сакко и Ванцетти дом №5, дом 

№7, дом №11, дом №11А, магазин смежный с домом №11, автосервис – 

строение 7А [43] 
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Рисунок 13 – Вид со спутника на территорию для строительства нового жилого 

комплекса [43] 

 

Выкопировка из публичной кадастровой карты для всех земельных 

участков и объектов на предполагаемой для реконструкции и застройки 

территории указана в таблице 6. 

Таблица 6 – Выкопировка из публичной кадастровой карты для всех земельных 

участков и объектов 
6 

№ Изображение участка на кадастровой карте 
Выкопировка из кадастровой 

карты 

1 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:168 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 5 

Площадь уточненная: 3 772 м
2 

Разрешенное использование: 

Многоэтажное строительство 

2 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:164 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 7 

Площадь уточненная: 3 м
2 

Разрешенное использование: 

Многоэтажное строительство 

3 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:7 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 11 

Площадь уточненная: 546 м
2
 

Форма собственности: Частная 

собственность 

Разрешенное использование: 

для торговой деятельности под 

существующий магазин 
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Продолжение таблицы 6 

№ Изображение участка на кадастровой карте 
Выкопировка из кадастровой 

карты 

4 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:167 

Категория земель: 

Земли населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 11 

Площадь уточненная: 5 015 м
2 

Разрешенное использование: 

Многоэтажное строительство 

5 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:166  

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 11а  

Площадь уточненная: 5 064 м
2 

Разрешенное использование: 

Многоэтажное строительство 

6 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:159 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 7-а 

Площадь уточненная: 2 500 м
2 

Разрешенное использование: 

место размещения автосервиса 
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7 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:27 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск  

Площадь уточненная: 351 м
2 

Разрешенное использование: 

для производственных целей 

Продолжение таблицы 6 

№ Изображение участка на кадастровой карте 
Выкопировка из кадастровой 

карты 

8 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:195 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 3 

Площадь уточненная: 1 884 м
2 

Разрешенное использование: 

Многоэтажное строительство 

9 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:1960 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 5А 

Площадь уточненная: 57 м
2 

Разрешенное использование: 

малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка, коммунальное 

обслуживание 

10 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:6 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Молодежи, 

д. 18 

Площадь уточненная: 845 м
2
 

Разрешенное использование: 

для индивидуального жилья 

Форма собственности: Частная 

собственность 



44 

 

11 

 

Кадастровый номер:  
66:58:0120001:255 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Молодежи, 

д. 8 

Площадь декларированная: 

414 м
2 

Разрешенное использование: 

Индивидуальное 

огородничество 

Продолжение таблицы 6 

№ Изображение участка на кадастровой карте 
Выкопировка из кадастровой 

карты 

12 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:399 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 3-а 

Площадь уточненная: 1 609 м
2 

Разрешенное использование: 

под существующий магазин 

Форма собственности: Частная 

собственность 

13 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:466 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, между домами 

№ 1 и № 3 по ул. Сакко и 

Ванцетти 

Площадь уточненная: 12 м
2
 

Разрешенное использование: 

под установку поста 

мониторинга атмосферы 

Форма собственности: 
Собственность публично-

правовых образований 
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14 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:1684 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, в 10 м на запад 

от здания магазина по ул. Сакко 

и Ванцетти, 11 

Площадь уточненная: 14 м
2
 

Разрешенное использование: 

под установку киоска для 

реализации газетно-журнальной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 6 

№ Изображение участка на кадастровой карте 
Выкопировка из кадастровой 

карты 

15 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:130 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, в 47 метрах на юго-

запад от ориентира дом 11 

Площадь уточненная: 2 695 м
2
 

Разрешенное использование: 

место размещения автостоянки 

Форма собственности: Частная 

собственность 

16 

 

Кадастровый номер: 

66:58:0120001:194 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Адрес: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Сакко и 

Ванцетти, дом 11 

Площадь уточненная: 657 м
2
 

Разрешенное использование: 

под расширение существующей 

автостоянки 
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Земельный участок проведения девелоперского проекта расположен в 

пределах магистральной ул. Сакко и Ванцетти, ул. Юбилейной, Молодежи, Зои 

Космодемьянской и составляет примерную площадь 4,74 Га. 

На участке располагается большое количество зеленых зон, в том числе 

зеленых насаждений. Из некоторых зданий будет открываться вид на 

Смоленскую церковь и прилегающие зеленые зоны. Панорамные виды будут 

расстилаться перед жителями верхних этажей многоэтажных домов, на 

г. Первоуральск, уральские горы и природу. Участок граничит с: зданием по 

адресу ул. Зои Космодемьянской 11, в котором располагается гостиница; 

спортивным кортом; домом по адресу Сакко и Ванцетти 1; гаражным 

кооперативом Сакко и Ванцетти 1 А. 

 

_________________ 
6 
Составлено автором по: [42] 

Согласно топографической карте г. Первоуральска, рельеф выбранного 

нами участка не имеет сильных перепадов, и составляет 326-337 метров, что 

показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Топографическая карта участка для проведения девелоперского 

проекта 

 

При проведении девелоперского проекта, один из акцентов для 

покупателей будет ставиться на экологичности места-расположения жилого 

комплекса. Для этого рассмотри экологическую обстановку территории.  
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В 1957 году в закрытом городе Челябинск-40 произошла авария на 

химическом комбинате «Маяк». Последствия аварии по международным 

классификациям относится к 6-ой из 7 возможных, то есть немногим уступает 

авариям на Фукусима-1 и ЧАЭС. 

 

Рисунок 15 – Радиоактивные следы на карте Свердловской области [25] 

В данном случае, город находится на отдаленном расположении от мест 

возможных радиоактивных загрязнений.  

Рассмотрев характеристику региона ранее, мы определили, что к 

основным отраслям экономики Свердловской области относится производство.  

На момент 08.12.2021 на территории региона насчитывается 758 

предприятий.  

Естественно, в Российской Федерации еще не везде внедрены способы 

очистки выбросов в атмосферу, в связи с этим рассмотрим карту районов 

промышленного загрязнения на рисунке 16 [25]. 
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Рисунок 16 – Районы промышленного загрязнения Свердловской области [26] 

 

В данном случае, мы можем сделать вывод, о том, что 

месторасположение девелоперского участка находится в районе 

промышленного загрязнения, однако, данная территория аналогична 

некоторым районам г. Екатеринбурга, которые в свою очередь относятся к 

относительно экологически чистым. Следовательно, мы можем говорить о 

сравнительной чистоте территории от промышленного загрязнения [26]. 

Ввиду повсеместного увеличения количества автотранспорта, возрастает 

загрязнение выделяемых в атмосферу в результате горения топлива. 

Проживание в объектах расположенных на расстоянии менее 500 метров от 

крупной магистрали, является нежелательным для здоровья.  

 

Рисунок 17 – Основные зоны загрязнения от автотранспорта [26] 
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Анализируя рисунок, мы можем говорить о высоком уровне чистоты 

г. Первоуральска от выхлопных газов. 

Планируемый для проведения девелоперский участок также находится на 

отдаленном расстоянии от мест агрохимических загрязнений, размещения 

различных отходов, воздушных коридоров и свалок [27]. 

Описание застройки в районе прилегающем к объекту 

Выбранный нами участок относится к южному району г. Первоуральска, 

поселку Талица и является ближайшим к трассе, соединяющей с 

г. Екатеринбургом.  

В микрорайоне располагается множество магазинов как 

продовольственных, так и хозяйственных, вещевых. Имеется 

стоматологическая клиника, парикмахерская, кафе и многое другое. 

В непосредственной близости располагаются: Смоленская церковь, 

Стадион ПМК, гостиница «Диана», автомойка, Стоматологическая клиника, 

спортивная площадка. Широкий спектр инфраструктурных объектов, повышает 

привлекательность территории, создавая комфортную и доступную среду.  

В радиусе 500 м от участка, располагаются учебные заведения: Детский 

сад № 16, № 37, № 49; Школа № 28, Первоуральский металлургический 

колледж. В таблице 7 представлены основные объекты инфраструктуры 

микрорайона. 

Таблица 7 – Основные объекты инфраструктуры микрорайона Талица
7 

Объект Адрес 
Первоуральский металлургический 

колледж 
ул. Сакко и Ванцетти, 17 

Смоленская церковь ул. Сакко и Ванцетти, 19 
Мечеть пер. Новотрубников, 8А 
Детская поликлиника  ул. Зои Космодемьянской, 19 

 

Микрорайон имеет большое количество зеленых зон, детских и 

спортивных площадок. Застройка микрорайона представляет из себя 

среднеэтажную 5-9 этажей и малоэтажную 1-3 этажа.  
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В 2019 г. был сдан 9-ти этажный жилой дом по адресу ул. Сакко и 

Ванцетти 10, который находится в непосредственной близости к участку 

проведения девелоперского проекта. 

На территории городского округа располагается множество 

туристических объектов, которые привлекают не только местных жителей, но и 

туристов из других городов и даже стран. К таким туристическим объектам 

относятся: 

1) обелиск граница «Европа-Азия»;  

2) инновационный культурный центр; 

3) горнолыжный комплекс «Гора Пильная»; 

4) бассейн реки Чусовая; 

5) Коуровская астрономическая обсерватория; 

6) Хаски парк; 

7) Евразийский фонд национального наследия «Строганофф»; 

8) иные объекты (музеи, памятники и др.).  

Анализ пешеходной и транспортной доступности 

Участок является ближайшим районом г. Первоуральска по 

расположению к трассе, соединяющей с г. Екатеринбургом.  

Среднее время пути на автомобиле от участка проведения девелоперского 

проекта до района центрального стадиона г. Екатеринбурга, составляет 35 

минут. Интенсивность движения в городе - небольшая, единственная 

загруженная дорога – ул. Ленина. В ночное время интенсивность движения, 

более низкая относительно дня. Время следования на автомобиле до центра г. 

Первоуральска из поселка Талица, составит 15 минут. 

Таблица 8 – Маршруты общественного транспорта
7 

Остановочный 

пункт 

Тип 

транспорта 

Номер 

маршрута 

Маршрут 

ост. ГПТУ № 6 Автобус 3 Стоматология – Магнитка 

23 ГПТУ №7 - Магнитка 

ост. Талица Автобус 3 Стоматология – Магнитка 

4 Совхоз Первоуральский-Совхоз 

Первоуральский 

23 ГПТУ №7 - Магнитка 
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102 Автостанция Первоуральск – Автостанция 

Ревда 

103 Автостанция Первоуральск – Турбаза 

Хрустальная 

152/66 Автостанция Первоуральск – Северный 

Автовокзал 

155/66 Динас – Северный Автовокзал 

507/66 Битимка – Северный Автовокзал 

510/66 Чусовое – Северный автовокзал 

513/66 Новоуткинск – Северный автовокзал 

942/66 Староуткинск – Северный Автовокзал 

ост. Талица Маршрутка 1049 Автостанция Арти – Южный Автовокзал 

Новоталица Электричка 6305 Екатеринбург-Пасс. – Шаля 

6325 Екатеринбург-Пасс. – Кузино 

6326 Кузино – Екатеринбург-Пасс. 

7276/6308 Кордон – Екатеринбург-Пасс. 

7055 Екатеринбург-Пасс. – Кузино 

6307 Екатеринбург-Пасс. – Шаля 

7240 Шаля – Екатеринбург-Пасс. 

7239 Екатеринбург-Пасс. – Шаля 
 

Для пешеходов микрорайон достаточно оборудован, имеются аллеи и 

тротуары. В непосредственной близости имеется река Талица и Нижний пруд, 

где можно провести досуг.  

Участок расположен вблизи магистральных улиц: Сакко и Ванцетти и 

Талица. На них расположены остановки, для того чтобы добраться до других 

районов города Первоуральска и Екатеринбурга.  

В таблице 8 приведены маршруты общественного транспорта, 

останавливающиеся на ближайших остановочных пунктах. 

_________________ 
7 
Составлено автором по: [43,59] 

 

Анализ перспектив развития района 

Согласно принятой стратегии развития г. Первоуральск до 2035 г., 

основной целью является повышение качества жизни жителей, формирование 

привлекательности территории и развитие человека на основе промышленного 

потенциала [28]. 

Для достижения поставленной цели, планируется: 
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- достичь сохранения численности населения и увеличить 

продолжительность жизни; 

- создать условия для развития малого и среднего бизнеса; 

- повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ; 

- развить транспортную инфраструктуру; 

- повысить экологическую обстановку города; 

- поспособствовать развитию системы обеспечения жизнедеятельности; 

- поспособствовать созданию и развитию условий гражданского 

общества; 

- поспособствовать развитию сферы жилищного строительства. 

К 2035 г. планируется развитие города как крупного производственного 

центра. По результатам на 2017 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) организациями (без субъектов 

малого предпринимательства) промышленного производства достиг 96 992,8 

млн руб., что в 1,5 раза превышает уровень 2013 г. при среднегодовом темпе 

прироста 8,8 %, в том числе: 

- в добывающей промышленности – 6 015 млн руб., что в 1,3 раза выше 

уровня 2014 г.; 

- в обрабатывающей промышленности – 87 289,7 млн руб., что в 1,4 раза 

выше уровня 2013 г. при среднегодовом темпе прироста 7,5 %; 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 3 688,1 

млн руб., что в 1,4 раза выше уровня 2013 г. при среднегодовом темпе прироста 

8,9 % [28]. 

В отделе развития потребительского рынка на 2018 г., Администрация 

городского округа Первоуральск зарегистрировала 669 объектов торговли с 

торговой площадью 113,2 тыс. м
2
, в том числе: 

- 521 магазин, торговой площадью 55,3 тыс. м
2
., из них 192 - 

продовольственных, 234 - непродовольственных, 95 - смешанных; 

- 17 торговых центров, торговой площадью 54,6 тыс. м
2
.; 
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- 131 нестационарных торговых объекта, в том числе: 106 - павильонов, 

25 киосков. 

Дальнейшим перспективным направлением является предоставление 

услуг населению, особенно в сельской местности.  

Изучая научный потенциал территории, отметим 13 действующих 

организаций с основным видом деятельности «Научные исследования и 

разработки», к которым относятся ООО «Первоуральское отделение 

РосНИТИ», ООО «Новые технологии труб», ООО «Центр Экологии Урала», 

ООО «Производственно-внедренческое предприятие «Институт новых 

технологий» и другие. 

Сельскохозяйственной деятельностью на территории городского округа 

занимается 139 организаций, в том числе сельскохозяйственные 

производственные кооперативы «Первоуральский» и «Битимский», ОАО 

«Птицефабрика «Первоуральская», 11 крестьянско-фермерских хозяйств, 

садоводческие товарищества и прочие организации. 

Специализацией этих организаций является: производство молока, мяса, 

яиц, картофеля, овощей и фуражного зерна.  

Почти 2/3 от оборота приходится на птицефабрику, 1/3 – на 

сельскохозяйственные производственные кооперативы, а доля прочих 

организаций не превышает двух процентов. 

Основными задачами стратегического развития г. Первоуральск до 2030 

г. являются:  

- Сокращение длительности процедур предоставления земельных 

участков; 

- Информирование инвесторов о свободных земельных участках; 

- Разработка стратегии привлечения инвестиций; 

- реализация программы «Комплексное развитие городского округа 

Первоуральск» на 2014-2023 гг.; 

- обеспечение мерами поддержки, в том числе имущественной, субъектов 

МСП. 
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Стоимость строительства жилья на территории г. Первоуральска 

составляет в среднем на 2017 г. 27 - 30 тыс. руб. за м
2
, среднерыночный 

показатель стоимости для вновь строящегося жилья – 42,5 тыс. руб. До 20 % от 

общего количества жилого фонда, приобретается жителями города 

Екатеринбурга, что подтверждает потенциал развития городского округа как 

зоны расселения для работающих в городах Екатеринбургской агломерации. В 

сравнении с определенными районами г. Екатеринбурга, время пути из 

г. Первоуральска, будет меньше, благодаря низкой загруженности дорог. 

Для обеспечения условий для дальнейшего развития жилищного 

строительства депутаты предлагают комплекс мер: 

- разработку градостроительной документации; 

- выделение и комплексное обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой под жилую застройку, в том числе малоэтажную; 

- обеспечение земельных участков объектами коммунальной 

инфраструктуры; 

- проведение реконструкции объектов коммунального назначения. 

Проведем SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз района Талица, г. Первоуральск в таблице 9. 

Резюмируя данные SWOT-анализа, можно говорить о первостепенной 

задаче – это повышении деловой активности в городе. Строительство офисной 

и коммерческой недвижимости, позволит привлекать компании для ведения 

бизнеса. 

Город пользуется спросом у жителей г. Екатеринбурга по причине низкой 

стоимости жилья, о чем нам свидетельствуют статистические данные, где 20% 

недвижимости выкупается екатеринбуржцами. 

Таблица 9 – SWOT-анализ развития поселка Талица, г. Первоуральск 
8 

Сильные стороны Слабые стороны 
Наличие крупных производственных 

предприятий;  

Наличие земельных и водных ресурсов для 

развития сельскохозяйственных 

производств; 

Небольшое количество крупных 

организаций; 

Низкие темпы роста населения; 

Низкий уровень комфорта городской 

среды; 
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Спрос на жилую недвижимость комфорт 

класса; 

Экологическая обстановка; 

Развитая транспортная инфраструктура 

города; 

Низкая стоимость недвижимости, в 

сравнении с г. Екатеринбургом; 

Наличие спортивных и туристических 

объектов; 

Транспортная доступность. 

Миграция населения; 

Уровень доходов населения; 

Время ожидания междугороднего 

транспорта; 

Недостаточное количество предприятий, 

оказывающих услуги населению в 

сельской местности. 

Возможности Угрозы 
Реализация приоритетного национального 

проекта «Экспорт продукции АПК», 

федеральных и региональных программах 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

Развитие транспортной инфраструктуры 

городского округа; 

Развитие туристической отрасли; 

Применение ГЧП в девелоперских 

проектах; 

Развитие малого и среднего бизнеса. 

Снижение доходов населения; 

Отток населения; 

Снижение востребованности 

коммерческих площадей по причине 

снижения экономической деятельности в 

связи с событиями весны 2022 года; 

Повышение тарифов общественного 

транспорта; 

Снижение потребности в продукции 

крупных предприятий городского округа; 

Отток трудоспособного населения из 

сельских населенных пунктов на 

территории городского округа. 

 

Город получает различные государственные субсидии, для повышения 

качества жизни населения. При проведении девелоперского проекта, возможно 

применение ГЧП, по причине социального вклада в развитие города. 

Одним из перспективных направлений г. Первоуральска, является 

развитие туризма, что приведет не только к повышению деловой активности, но 

и росту населения. 

_________________ 

8 
Составлено автором по: [11;16;19;20;21;22;23;25;28;34;38;41;43] 

Поддержка государства позволяет ускорить развитие городского округа. 

Проведение государственных программ по увеличению площадок для занятия 

спортом, развитию творческих кружков и массовых социальных мероприятий 

позволяет повысить уровень жизни населения приводит к развитию культуры, 

повышению патриотизма.  
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2.3 Выводы по местоположению и характеристике участка 

 

 

Выбранный нами участок является перспективным для проведения 

девелоперского проекта. Это обусловлено низкой конкуренцией на рынке 

новой жилой недвижимости г. Первоуральска.  

Транспортная инфраструктура делает город привлекательным для 

владельцев личного транспорта, так как г. Первоуральск является ближайшим и 

самым быстро досягаемым по времени городом от г. Екатеринбург. 

Первоуральск будет развивать по пути г. Арамиль, где были построены жилые 

комплексы, в которые переезжали бывшие Екатеринбуржцы, ввиду низкой 

стоимости. 

Сам участок расположен на ровном участке, где отсутствуют перепады 

высот. Участок находится на отдаленном расстоянии от каких-либо источников 

загрязнения атмосферы.  

Участок окружен достаточным количеством инфраструктурных объектов, 

для удовлетворения первичных потребностей будущих жителей.  

Низкая загруженность транспортных линий, создает дополнительную 

привлекательность территории. 

При развитии числа жителей района, будет пересмотрен график и 

количество маршрутов общественного транспорта. Планируется постройка 

скоростных линий электричек, следующих до г. Екатеринбурга. 

На территории Первоуральского округа, имеется множество 

туристических маршрутов, что позволит улучшить бренд территории, сделав 

акценты, например на здоровом образе жизни, создав город – центр 

горнолыжного спорта. 

 

 

2.4 Маркетинговый анализ проекта 
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Проведём анализ рынка торговой и офисной недвижимости в 

г. Первоуральске, рассмотрим актуальные предложения на рынке 

представленные в Таблице 10. 

Таблица 10 – Предложения по аренде офисной недвижимости на 24.05.2022 в 

поселке Талица и его приграничных районах, г. Первоуральск 
9 

Назначение Адрес 

Площадь 

помещения, 

м² 

Арендная 

ставка 

руб/м
2
/мес 

Ссылка на предложение 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
10 380 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

10_m_996515256 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
14 286 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

14_m_1117253452 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
19 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

19_m_1154527359 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
22 999 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofis_22_m_11588568

42 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
27 185 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

27_m_1155613092 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
27 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

27_m_1222572324 

Торговая 

площадь 

ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
30 333 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomescheni

e_30_m_1071886218 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
34 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

34_m_927792238 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
38 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

38_m_1184589665 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
40 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

40_m_1064972462 

Окончание таблицы 10 

Назначение Адрес 

Площадь 

помещения, 

м² 

Арендная 

ставка 

руб/м
2
/мес 

Ссылка на предложение 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
54 350 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

54_m_1039306110 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
56 259 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

56_m_1116977509 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
56 380 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

56_m_1161537474 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
60 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

60_m_978713614 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_996515256
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_996515256
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_996515256
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_22_m_1158856842
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_22_m_1158856842
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_22_m_1158856842
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_38_m_1184589665
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_38_m_1184589665
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_38_m_1184589665
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_56_m_1161537474
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_56_m_1161537474
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_56_m_1161537474
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Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
60 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

60_m_943027388 

Свободное 

назначение 

ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
68 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodn

ogo_naznacheniya_68_m_1044791781 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
86 999 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofis_86_m_96495731

2 

Офис 
ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
90 111 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_

90_m_1149567368 

Торговая 

площадь 

ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
240 250 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomescheni

e_240_m_938571076 

Свободное 

назначение 

ул. Зои 

Космодемьянской, 11 
488 143 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodn

ogo_naznacheniya_488_m_1098286376 

Торговая 

площадь 
ул. Талица, 2 620 450 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomescheni

e_620_m_1284530614 

 

В таблице 10 представлены предложения по аренде офисных помещений, 

торговых площадей и объектов свободного назначения в поселке Талица, а 

также близлежащих районов.  

Проанализировав данные таблицы, была рассчитана средняя стоимость 

м2, которая составила 391р в месяц.  

Для полноценного анализа востребованности коммерческих помещений, 

необходимо проводить определение срока экспозиции помещений.  

Для определения проходимости потенциальных покупателей, следует 

провести подсчёт трафика, что позволит спрогнозировать выручку арендатора. 

_________________ 

9 
Составлено автором по: [34] 

Рассмотрим стоимость продажи коммерческой недвижимости, а именно 

торговых площадей и офисов в строящихся или недавно введенных объектах 

г. Первоуральска (табл. 11).  

Таблица 11 – Предложения по продаже торговых площадей и офисов в 

строящихся или недавно введенных объектах г. Первоуральске 
10 

Назначение Адрес Площадь 

помещения, м² 

Стоимость 

руб/ м
2
 

Стоимость 

объекта руб. 

Свободного назначения ул. Вайнера, 48 100 65000 6500000 

Свободного назначения ул. Вайнера, 48 128 60000 7680000 

Свободного назначения ул. Береговая, 26А 150 59333 8900000 

Офис ул. Школьная, 6А 144 62500 9000000 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_68_m_1044791781
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_68_m_1044791781
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_68_m_1044791781
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_86_m_964957312
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_86_m_964957312
https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_86_m_964957312


59 

 

Свободного назначения ул. Ленина, 7А 150 60000 9000000 

Торговое помещение ул. Трубников, 32 249 38153 9500000 

Свободного назначения ул. Ленина, 29А 168,6 60498 10200000 

Свободного назначения ул. Ленина, 25А 146,6 81855 12000000 

Торговое помещение ул. Вайнера, 27Б 320 40000 12800000 

Торговая площадь ул. Ленина, 5 743 55000 40865000 

 

Анализируя данные таблицы, рассчитаем среднюю стоимость 

квадратного метра торговой или офисной недвижимости.  

Проанализировав данные таблицы 11, средняя стоимость м² на 25.05.2022 

составила 58 223 руб. 

Выводы и рекомендации по маркетинговой концепции офисных 

помещений 

Предлагается организация офисных пространств на первых этажах новых 

жилых комплексов.  

Это позволяет не только повысить рентабельность проекта в сравнении с 

продажей первых этажей под жилые помещения, но и развить инфраструктуру 

района, привлечь большее число трафика и повысить узнаваемость объекта, что 

в перспективе положительно скажется на имидже компании застройщика. 

Мы проанализировали рынок продажи и аренды офисных помещений в 

г. Первоуральск. Согласно полученным данным, в настоящее время данный 

сегмент имеет низкий уровень конкуренции, так как все предложения 

отличаются между собой по ключевым характеристикам, что свидетельствует о 

востребованности данного типа коммерческой недвижимости. 

_________________ 

10 
Составлено автором по: [34] 

При проектировании площадей первых этажей жилого комплекса, 

необходимо предусмотреть варианты вариации размера реализуемых или 

арендных площадей с целью переноса не несущих стен, в зависимости от 

пожелания клиента. 

Также стоит рассмотреть варианты организации офисов формата 

коворкинг, ввиду перестройки рынка труда в связи с эпидемиологической 

ситуацией. Локдаун продемонстрировал работодателям, что в некоторых 
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случаях присутствие работника в офисе не обязательно, большинство работ, 

сотрудник может проводить удаленно, что снижает затраты на офисные 

помещения.  Работодателю, головной офис которого располагается, к примеру в 

г. Екатеринбурге, выгодно оплачивать коворкинг или офисное помещения 

сотрудников близлежащих городов, ввиду низкой стоимости аренды. 

Удобство организации офисных помещений, заключается в том, что при 

необходимости его можно переквалифицировать под те или иные нужды, к 

примеру под складские, торговые или производственные площади. Это 

позволяет провести риск менеджмент проекта снизив угрозы для владельца. 

Маркетинговый анализ благоустройства придомовых территорий 

жилых комплексов 

Для того чтобы недвижимость была актуальна не только в текущей 

ситуации, но и в случае кризисных и иных ситуаций, она должна качественно 

выделяться по сравнении с другими предложениями. 

Для этого необходимо проводить комплексное развитие придомовых 

территорий, придерживаясь тех или иных концепций. 

Основываясь на данные стратегии 2030 принятой депутатами 

г. Первоуральска, одним из основных направлений будет повышение 

продолжительности жизни населения за счет популяризации спорта и 

организации спортивных площадок.  

В данном случае необходимо комплексно подойти к данной задаче, по 

той причине, что как сейчас мы можем заметить, существующие площадки 

пользуются небольшим спросом. Причиной тому является однообразие 

спортивных сооружений, в каждом дворе находятся типичные турники, а в 

лучшем случае тренажеры, которые не выполняют своих основных функций. 

Рассмотри девелоперский проект поселка Талица, Первоуральского 

городского округа, представленный на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Девелоперский проект выбранного участка 

 

В настоящее время благоустройство выбранного участка и прилегающей 

территории находится в удовлетворительном состоянии, поэтому девелоперу 

придется проводить полную реконструкцию придомовых территорий, 

подъездных путей и дворовых пространств. 

Парковочные места в настоящее время не организованы, зачастую жители 

паркуются на зеленых зонах.  

Для обеспечения удобства передвижения пешеходов и автомобилистов, 

будет применено строительство подземного и многоуровневого паркинга, что 

существенно освобождает дворовую территорию, облегчает поиск свободных 

мест под парковку, снижает затраты на прогрев автомобиля (как следствие 

снижения выброса вредных элементов в атмосферу), а также исключает 

необходимость очистки автомобиля от природных осадков и грязи. 

Выводы и рекомендации по маркетинговой концепции благоустройства 

Для организации качественных спортивных пространств во дворах 

предлагается организовывать в каждом дворе нагрузку на ту или иную группу 
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мышц, с возможностью изменения усилия, следовательно в соседнем дворе, 

будут установлены тренажеры уже на следующую группу мышц.  

Это позволит организовать комплексную систему, благодаря которой 

жители будут ходить в соседние дворы, получать новые знакомства тем самым 

создавать общность территории. Объединение жителей, способствует 

снижению вандализма и порче общественного имущества, повышается имидж 

территории, снижается криминогенная ситуация. 

Необходимо устанавливать антивандальные тренажеры и дополнительно 

организовывать видео съемку площадки, для снижения вероятности 

мародерства. 

Маркетинговый анализ рынка жилой недвижимости в городе 

Первоуральске 

В ходе работы был проведен анализ рынка жилой недвижимости в 

г. Первоуральск. Первоочередной задачей было определение спроса на 

недвижимость. Был определен удельный вес числа семей, получивших жилые 

помещения, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец 2020 года, представленный в таблице 12. 

 

Рисунок 19 – Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на конец прошлого года, в % [30] 

Таблица 12 – Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на конец прошлого года 

6,70% 
5,60% 5% 5% 4,90% 

5,70% 
5,80% 

5,10% 5,20% 
4,20% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация Свердловская область 



63 

 

  Число семей, 

состоящих на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

на конец 

прошлого 

года, единиц 

Число семей, 

состоящих на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

на конец 

отчетного 

года, единиц 

Число семей, 

получивших 

жилые 

помещения и 

улучшивших 

жилищные 

условия, 

единиц 

Удельный вес 

числа семей, 

получивших 

жилые 

помещения, в 

числе семей, 

состоящих на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

на конец 

прошлого 

года, в % 

Российская 

Федерация 

2266854 2180861 95595 4,2 

Свердловская 

область 

69295 67202 2549 3,7 

 

Далее был рассмотрен объем выданных кредитов физическим лицам в 

Свердловской области (Табл. 13). 

Таблица 13 - Объем выданных жилищных кредитов физическим лицам в 

Свердловской области сентябрь 2020 - 2021 г. 
  Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Март 2021 

Российская 

федерация 

504 798 546 828 491 962 560 978 259 776 403 966 501 595 

Свердловская 

облать 

13 334 15 336 17 693 15 349 18 057 7 828 12 503 

 Апрель 

2021 

Май 2021 Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

 

Российская 

федерация 

551 418 434 112 545 642 433 339 439 338 477 838  

Свердловская 

облать 

15 730 17 082 13 020 17 049 12 380 12 686  

 

Динамика объема выданных кредитов, представлена на рисунке 20. 

Анализируя рисунок, можно заметить преодоление экстремума уровня 

предыдущих пиков, после уровня которого следовал спад, что дает нам 

возможность предположить о дальнейшем снижении спроса на рынке 

кредитования. 
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Рисунок 20 – Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

физическим лицам [31] 

 

Коэффициент доступности жилья позволяет нам определить, 

возможность приобретения недвижимости жителями, карта доступности жилья 

в России представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Доступность жилья в России [32] 

 

Доступность жилья для среднестатистической семьи в Свердловской 

области представлена на рисунке 22. Она составляет по состоянию на 2021 г. 
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минимум 6,8 лет, в то время как в среднем по России этот показатель равен 

4,7 г. 

 

Рисунок 22 – Доступность жилья в Свердловской области [32] 

 

Ниже приведен анализ предложения рынка новых жилых комплексов, 

введенных в эксплуатацию или достраивающихся до конца 2022 года жилых 

комплексов (см. Таблицу 14). 

Резюмируя данные, таблицы 14 можно сделать вывод, о ограниченном 

количестве предложения, и соответственно низкой конкуренции. В настоящее 

время, новых строек жилых комплексов в городе нет, что представляет 

девелоперу монополистический рынок.  

По таблице мы видим, что у ЖК, который находится в районе застройки 

меньшее количество представленных квартир приходится на студии и 

двухкомнатные квартиры, а в центре на однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры. 

Таблица 14 – Предложения в новостройках г. Первоуральск, на 01.06.2022 
11 

№ Название 

ЖК 

Адрес Кол-во 

комнат 

Площадь, 

м
2
 

 

Цена, 

м
2
 

Цена, руб. Кол-во 

предлага-

емых 

квартир 

1 Дом на 

Сакко и 

Ванцетти 

ул. Сакко и 

Ванцетти 10 

Студия 24-24,6 66666 - 

71138 

1600000-

1750000 

2 

1к 35.5- 49.2 52087 -

66176  

1755000 - 

2326000 

17 

2к 48.71- 

65.45 

53608 -

61146 

2600000-

2873890 

5 

3к 77.76- 

90.82 

58818 - 

62155 

4510080- 

5252180 

14 

2 Дом на 

Папанинцев 

ул. Папанинцев 

20 А 

1к 37.7-40.3   0 

2к 53.6-64.6   0 

3к 81,6 55000 -

60000 

4896000 1 
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3 Дом на 

набережной 

ул. Ленина, 

д. 29 А 

3к 94 60,106 5650000 1 

Динамика цены продажи квартир на первичном и вторичном рынке в г. 

Первоуральск, представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Динамика цены м2 при продаже квартир в г. Первоуральск с 2018 

по 2022 гг. 
12 

 

Таблица 15 – Динамика цен на продажу различных типов квартир в 

новостройках, г. Первоуральск 2021-2022 гг. 
13 

Параметр Текущая стоимость 
Изменение за 

период 
Разброс цен (на 

25.05.2022) 
Квартиры (вторичный 

рынок) (м
2
) 

Однокомнатные 
47 741 руб. + 5 649 руб. За м2 

590 000 ... 2 874 000 

руб. за объект 

Квартиры (вторичный 

рынок) (м
2
) 

Двухкомнатные 
47 741 руб. + 5 649 руб. За м

2 
970 000 ... 3 864 140 

руб. за объект 

Квартиры (вторичный 

рынок) (м
2
) 

Трехкомнатные 
47 741 руб. + 5 649 руб. За м

2 
1 399 000 ... 4 878 000 

руб. за объект 

Квартиры (вторичный 

рынок) (м
2
) 

Студии 
47 741 руб. + 5 649 руб. За м

2 
1 017 500 ... 1 613 200 

руб. за объект 

 

Таким образом, стоимость м2 новостроек за анализируемый период 2021-

2022 гг. увеличилась одинаково для всех типов квартир и составила + 5649 руб. 

за м
2
, однако разброс цен в каждой категории квартир достаточно 

существенный за счет различности планировок, кроме студий, где разброс от 

минимальной до максимальной цены всего 600 тыс. руб. 
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_________________ 
11 

Составлено автором по: [34] 
12 

Составлено автором по: [33] 

Таблица 16 – Расчет среднерыночной стоимости квартир в г. Первоуральск
13 

Количество комнат Цена м2 Цена руб. 
Студия 68902 2 050 000 

1к 59131,5 2 164 375 
2к 57377 2 997 886 
3к 58993,25 4 241 144 

 

По оценкам инженеров-сметчиков, себестоимость строительства в 

среднем по России составляет 45,2 тыс. руб. за м
2
 [35]. Для определения 

стоимости строительства разрабатываемого девелоперского проекта в работе 

использовался справочник Нормативных цен строительства 2022 (НЦС). 

Выводы и рекомендации по маркетинговой концепции жилой 

недвижимости 

На основании проведенного анализа спроса можно сделать вывод, что как 

на территории России, так и в Свердловской области, спрос на жилую 

недвижимость будет сохраняться в дальнейшем.  

В настоящее время в связи с ситуацией на Украине, в РФ повысился темп 

инфляции что негативно сказался на потребительской способности населения, 

однако, правительство предпринимает различные меры по поддержке 

строительной отрасли. Так, например за три месяца была снижена ключевая 

ставка до 11 %, а также были сохранены различные государственные 

программы, в том числе по льготной ипотеке. В настоящий момент 

рассматривается введение новой программы по поддержке отрасли, где IT-

специалистам будут выдаваться ипотечные кредиты по 1%. 

Доступность жилья за 2020 - 2021 г. увеличилась, что является 

положительным фактором. 

Для повышения востребованности квартир на первых этажах жилищных 

комплексов необходимо проводить обустройство террас, что позволит 

увеличить их привлекательность и как следствие стоимость. 

Обустройство пентхаусов при проектировании верхних этажей повысит 

имидж объекта и увеличит стоимость жилья. 
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_________________ 

13 
Составлено автором по: [34] 

Необходим комплексный подход к обустройству придомовой территории, 

для формирования качественной городской среды. Это позволит выделиться 

жилому комплексу среди прочих, привлечь внимание потенциальных 

покупателей и сохранить спрос во время возможных экономических спадов. 

При возникновении кризиса, недвижимость в г. Первоуральск будет все 

также востребована, по той причине, что транспортная доступность и низкая 

стоимость будет привлекать к миграции из г. Екатеринбурга. Люди, привыкшие 

к комфортной недвижимости, но более не имеет финансовых возможностей для 

проживания в крупном городе будут потенциальными покупателями 

проектируемого жилого комплекса. 

Акцент в формировании имиджа города как экологически чистого, с 

множеством инфраструктурных спортивных объектов создаст определенный 

бренд. В свою очередь бренд территории стоит продвигать путем ассоциации с 

горнолыжными курортами, а также создавать новые направления туризма для 

весенне-осеннего периода. 

Благодаря надстройке мансардных этажей и строительству нового жилого 

комплекса, из окон будут расстилаться виды на природу Урала. При продаже 

недвижимости и проведении маркетинговых мероприятий, также необходимо 

делать на этом акцент.  
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3 Финансово-экономическое обоснование девелоперского проекта 

жилого комплекса 

 

 

3.1 Анализ возможности реализации девелоперского проекта в 

поселке Талица, г. Первоуральск 

   

 

Условием продолжительного существования коммерческой компании 

служит получение экономической прибыли. Прибыль девелоперской компании 

генерируется путём реализации инвестиционных проектов, а также 

мероприятий по повышению стоимости объектов недвижимости. Соотношение 

чистой прибыли и затрат, возникающих в результате инвестирования, 

называется рентабельностью инвестиций (ROI). 

Предпринимательская деятельность всегда влечёт за собой определённую 

долю риска, которую берёт на себя руководитель. Маржинальность проекта 

зачастую зависит от степени риска, где он выше, там соответственно возможно 

получение большей прибыли. 

При принятии решения о реализации проекта девелопер, как и инвестор 

уделяет внимание сроку окупаемости проекта. Срок окупаемости представляет 

собой временной промежуток, в ходе которого доходы от инвестиционной 

деятельности превысили затраты на инвестиции.  

Ещё одним маркером при принятии решения о целесообразности 

реализации проекта является индекс доходности (PI). Данный показатель 

представляет собой отношение дисконтированных денежных потоков от 

инвестиций к сумме инвестиций.  

В рамках девелоперского проекта поселка «Талица» на территории 

площадью 4,74 Га планируется надстройка на пяти зданиях двух мансардных 

этажей, постройка шести новых жилых домов с коммерческими помещениями 

на первых этажах и многоуровневый паркинг также с коммерческими 
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помещения на первом уровне. Кадастровая стоимость участка составляет 

88 320,61 тыс. руб., при этом среднерыночная цена 187 488,99 тыс. руб. 

Технические характеристики объектов строительства представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Технические характеристики объектов строительства 

Тип объекта Площадь 

застройки 

м
2 

Этажность Высота 

этажа, 

м 

Материал 

стен 

Общая 

площадь 

объекта м
2 

Строительный 

объем, м
3 

Надстройка 

мансардных 

этажей 

3146 

 
2 3 Пеноблок 

6230 

 

18690 

 

Строительство 

жилого 

комплекса  

4950 7 2,6 Монолит 34307 89198 

Строительство 

многоуровневого 

паркинга  

2250 3 3 Монолит 6750 20250 

 

При надстройке мансардных этажей предусмотрен многоуровневый 

паркинг, стоимость которого уже включена в стоимость продажи квартир. 

Таблица 18 – Характеристика объектов строительства 

Тип объекта Площадь 

озеленения, 

м
2
 

  

Проезды, 

дорожки, 

площадки, м
2

 

  

Площадь 

паркинга, м
2

 

  

Количество 

лифтов, шт.

 

  

Количество 

парковочных 

мест 

  

Надстройка 

мансардных 

этажей 
10000 20965 0 0 

Необходимо 

125 мест, см. 

многоур. 

парк. 

Строительство 

жилого 

комплекса  

6800 6000 9089,5 24 686 

Строительство 

многоуровневого 

паркинга  

125 787 6750 0 357 

 

При покупке недвижимости, немаловажным фактором является ставка 

кредита, от изменения которой зависит спрос на недвижимость. За счёт 

увеличения или уменьшения ключевой ставки, Центральный Банк регулирует 

потоки денежных средств в стране, сохраняя стоимость руб. в рамках 

определённого валютного коридора, тем самым сдерживая экономику страны 
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между инфляцией и дефляцией. По состоянию на 06.06.2022 года, ставка 

рефинансирования Центрального Банка (ЦБ) составляет 11 %. Однако для 

некоторых категорий граждан, а также при покупке недвижимости на 

первичном рынке, возможно использование более низкой ставки кредита, 

которая в некоторых случаях может составлять до 1,99 %.  

На рентабельность проекта влияет изменение строительной инфляции, 

коэффициент которой под данным на 2021 г. она составляет 1,08.  

При проведении прогноза с учётом закона Гаусса, на 2027 г., данный 

показатель по сценарию увеличится до 1,18. 

В настоящее время ввиду активных мероприятий проводимыми 

Центральным Банком, по снижению волатильности руб., за счёт ограничения 

функционала распоряжения иностранными гражданами российскими активами, 

прогнозирование курса доллара США невозможно, так как при отмене 

ограничений, возможно ослабление отечественной валюты. По состоянию на 

06.06.2020 курс доллара США составляет 62 руб.  

В ходе анализа предложений на первичном рынке коммерческой 

недвижимости в г. Первоуральске разброс цен составлял от 38 до 82 тыс. руб. за 

м
2
, в зависимости от площади и класса объекта, в следствии чего, в расчётах 

было принято решение установить стоимость 80 тыс. руб. за м
2
. Цена 

обусловлена тем, что офисная недвижимость будет относиться к классу B1 и 

располагаться на территории респектабельного жилого комплекса. 

При анализе предложений жилой недвижимости в новостройках 

г. Первоуральска, стоимость м
2 

варьировалась от 52 до 72 тыс. руб. Так как 

проектируемый ЖК будет относиться к классу комфорт, для расчёта была 

установлена конкурентноспособная в сегменте цена, составляющая 90 тыс. руб. 

за м
2
. 

20,8% проектируемых коммерческих площадей, планируется оставить в 

собственности, с целью дальнейшей сдачи в аренду. Анализ предложений 

стоимости месячной аренды коммерческой недвижимости, в близлежащих к 

поселку Талица районах, выявил минимальную цену на уровне 300 руб. за м
2
, а 
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максимальную 835 руб. за м
2
 в месяц. Ввиду того что разрабатываемый проект 

относится к классу комфорт, в расчётах была установлена арендная ставка по 

цене 850 руб. за м
2
 в месяц.  

Строительство многоуровневого паркинга позволит решить проблему 

перегруженности парковок и загазованности дворов. Первый этаж продать 

автомобильным мастерским и магазинам. Расчётная стоимость месячной 

аренды составляет 500 руб. за м
2
. 125 парковочных мест в многоуровневом 

паркинге будет отдано жителям проектируемых мансардных этажей. 

Оставшиеся 232 места, планируется сдавать в аренду, продавать, или 

организовывать складские помещения. При продаже парковочного места, 

стоимость м
2
 составит 26 тыс. руб., что является ниже среднерыночной 

стоимости. Анализ предложений сайтов агрегаторов выявил минимальную цену 

за м
2
 парковочного места 25 тыс. руб. и максимальную 31 тыс. руб. 

соответственно. 

 

 

3.2 Расчёт экономической эффективности 

 

 

Рассмотрим этапы реализации девелоперского проекта с определением 

временных и финансовых затрат. 

Первым этапом является право заключения договора аренды, которое в 

нашем случае будет безвозмездным ввиду принятой стратегии развития 

г. Первоуральска до 2030 г., в которой предусматривается повышение комфорта 

городской среды, за счёт развития города и городской инфраструктуры путём 

привлечения строительных и девелоперских компаний.  

Администрацией города предоставлен генеральный план застройки 

территории, на котором был основан разрабатываемый девелоперский проект 

жилого комплекса «Талица». Разработка микрорайона будет согласована с 

администрацией города, что не потребует проведения аукциона. 
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Государственная регистрация договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, займёт 

1 месяц, стоимость мероприятия для юридического лица составит 15 тыс. руб. 

Получение градостроительной документации является бесплатным. Срок 

оформления занимает 7 дней, заявление можно оформить на портале 

«Госуслуги». 

Следующим этапом необходимо провести инженерные изыскания, срок 

которых составляет 3 месяца, стоимость при этом составляет 2 778,65 тыс. руб. 

Четвёртым этапом является разработка эскизного проекта, 

продолжительность которого составляет 1 мес. Общая стоимость с учётом 

районного коэффициента 1,15 составит 1 139,45 тыс. руб.  

Пятым этапом является получение технических условий на подключение 

объектов к инженерным сетям, длительность мероприятия составляет 1 месяц. 

Таблица 19 – Расчёт стоимости подключения к инженерным сетям [55,57] 
Подключение (технологическое присоединение) к воде 

Мансардные этажи 

Норматив, м3/сут. на 1 м2 дома 

повышенной комфортности 
Площадь объекта 

Общий расход воды, 

м3/сутки 

0,014 7371,76 103 

Стоимость подключения, к 

водоснабжению 

Тариф: По ставке за мощность, 

руб./м3/сутки 
7 282,5 тыс. руб. 

Жилой комплекс 

Норматив, м3/сут. на 1 м2 дома 

повышенной комфортности 
Площадь объекта 

Общий расход воды, 

м3/сутки 

0,014 26680,5 374 

Стоимость подключения, к 

водоснабжению 

Тариф: По ставке за мощность, 

руб./м3/сутки 
26357,6 тыс. руб. 

Коммерческие помещения 

Норматив, л/сутки на 1 работающего 
Количество работающих во всех 

офисных зданиях (исходные данные) 

Общий расход воды, 

м3/сутки 

12 242 3 

Стоимость подключения, к 

водоснабжению 

Тариф: По ставке за мощность,  

руб./м3/сутки 
204,9 тыс. руб. 

Общая мощность составляет 480 МВт 

Общая стоимость составляет 33 845,01 тыс. руб. 

Подключение (технологическое присоединение) к теплоснабжению 

Мансардные этажи 

Наименование 
Норматив, Вт/кв. 

м 
Площадь здания (исходные данные) Итого, МВт 

Отопление 150 6230 0,93 

Вентиляция 18 6230 0,11 

Наименование Норматив, Вт/чел Человек (исходные данные) Итого, МВт 

горячее 

водоснабжение 
976,8 166 0,16 
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Окончание таблицы 19 
Стоимость подключения, к 

теплоснабжению 

Тариф: Плата за подключение к 

системе теплоснабжения, руб./ /Гкал/ч 
9915,17 тыс. руб. 

Жилой комплекс 

Наименование 
Норматив, Вт/кв. 

м 
Площадь здания (исходные данные) Итого, МВт 

Отопление 81,3 34307 2,79 

Вентиляция 9,8 34307 0,34 

Наименование Норматив, Вт/чел Человек (исходные данные) Итого, МВт 

горячее 

водоснабжение 
976,8 915 0,89 

Стоимость подключения, к 

теплоснабжению 

Тариф: Плата за подключение к 

системе теплоснабжения, руб./ /Гкал/ч 
13 274,23 тыс. руб. 

Общая мощность составляет 5,23 МВт 

Общая стоимость составляет 44 332,07 тыс. руб. 

Подключение (технологическое присоединение) к электроснабжению 

Мансардные этажи 

Норматив, кВт/квартира 
Количество квартир (исходные 

данные) 
Итого, кВт 

1,36 125 170,00 

Стоимость подключения, к 

электроснабжению 

Тариф: Плата за подключение руб./ 

кВт 
118 660 руб. 

Стоимость строительства источников 

питания 

Ставка за единицу мощности, руб. 

/кВт 
4 848 400 руб. 

Итого подключение к электроснабжению 4 967,06 тыс. руб. 

Жилой комплекс 

Норматив, кВт/квартира 
Количество квартир (исходные 

данные) 
Итого, кВт 

1,19 686 816,34 

Стоимость подключения, к 

электроснабжению 

Тариф: Плата за подключение руб./ 

кВт 
569 805,32 руб. 

Стоимость строительства источников 

питания 

Ставка за единицу мощности, руб. 

/кВт 
23 282 016,80 руб. 

Итого подключение к электроснабжению 23 851,82 тыс. руб. 

Коммерческие помещения 

Норматив, кВт/общ. площади 
Общая площадь, м2 (исходные 

данные) 
Итого, кВт 

0,054 4351 234,93 

Стоимость подключения, к 

электроснабжению 

Тариф: Плата за подключение руб./ 

кВт 
163 979,05 руб. 

Стоимость строительства источников 

питания 

Ставка за единицу мощности, руб. 

/кВт 
6 700 118,04 руб. 

Итого подключение к электроснабжению 6 864,10 тыс. руб. 

Многоуровневый паркинг 

Норматив, кВт/общ. площади 
Общая площадь, м2 (исходные 

данные) 
Итого, кВт 

0,054 6750 364,50 

Стоимость подключения, к 

электроснабжению 

Тариф: Плата за подключение руб./ 

кВт 
254 421 руб. 

Стоимость строительства источников 

питания 

Ставка за единицу мощности, руб. 

/кВт 
10 395 540 руб. 

Итого подключение к электроснабжению 10 649,96 тыс. руб. 

Общая мощность составляет 1 585,77 МВт 

Общая стоимость составляет 1 106 865,37 руб. 

Общая стоимость источников питания 45 226 074,84 руб. 

Итого стоимость подключения к электросетям 46 332,94 тыс. руб. 
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При расчете размера платы за подключение к инженерным сетям, были 

учтены нагрузки и технические условия, которые повлияли при выборе 

нормативов, предоставленных АО «Екатеринбургская электросетевая 

компания» и МУП «Водоканал» (см. Таблица 19). 

Ввиду того, что планируется использование существующих инженерных 

мощностей и коммунальной сети, в расчете данные показатели не учитывались. 

Шесты этапом следует подготовка проектной документации (стадия «П»). 

Каждый объект рассчитывается параллельно с остальными, благодаря чему 

длительность этапа для нашего проекта составляет 5 месяцев. 

Таблица 20 – Расчёт стоимости подготовки проектной документации 
Наименование Значение Примечание 

Районный коэффициент для 

проектных и изыскательских 

работ 

1,15 

Справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для 

строительства 

«Инженерногеодезические 

изыскания при 

строительстве и эксплуатации 

зданий 

и сооружений» 

Индекс инфляции 8,4% 
Ключевая ставка Банка России и 

инфляция 

Проектирование стадии «П» 0,4 СБЦП 81-2001-03 

Площадь жилой недвижимости 34052,26 - 

Стоимость в базовом уровне цен 

2000г.* тыс. руб. 
5,26 

СБЦП 81-2001-03, СБЦП 2001-03, 

СБЦП 81-02-03-2001 

ИТОГО в текущих ценах, тыс. 

руб. 
11,1 - 

Площадь коммерческих 

помещений 
10290,50 - 

Стоимость в базовом уровне цен 

2000г.* тыс. руб. 
5,03 

СБЦП 81-2001-03, СБЦП 2001-03, 

СБЦП 81-02-03-2001 

ИТОГО в текущих ценах, тыс. 

руб. 
10600,9 

 

В соответствии со ст. 48 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации [1]. Проектная документация представляет собой набор документов, 

содержащих карты (схемы), текстовое описание, архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

особенности строительства, реконструкции объекта или его частей.  

Для разработки проектной документации необходимо предоставить:  
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- градостроительный план земельного участка, а в случае проекта 

планировки территории линейного объекта проектную документацию и проект 

межевания участка;  

- результаты инженерных изысканий (в случае отсутствия, необходимо 

адресовать эту задачу при договоре подряда);  

- технические условия (кроме тех случаев, когда объект невозможно 

технически присоединить к сетям инженерно-технического обеспечения).  

Проектная документация в свою очередь содержит следующие разделы:  

1) пояснительная записка, в которой отражены исходные данные для 

архитектурно-строительного проектирования и строительства;  

2) схема планировочной организации земельного участка;  

3) архитектурные решения;  

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;  

5) раздел инженерного обеспечения, который как правило состоит из 

нескольких подразделов, в которых отражены сведения об инженерном 

оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечне 

инженерно-технических мероприятий и технологических решений;  

6) проект организации строительства объектов капитального 

строительства;  

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства (выполняется при необходимости);  

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

граждан, а также требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства;  

11) смета; 

12) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также 
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сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту объекта; 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Седьмым этапом следует государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Продолжительность 

экспертизы составляет не более 3-х месяцев. Для получения необходимо 

техническому заказчику или застройщику направить проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий на государственную или 

негосударственную экспертизу. 

Предметом экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 

также результатам инженерных изысканий, и оценке соответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов.  

Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии или несоответствии проектной документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, а также о соответствии 

результатов инженерных изысканий техническим требованиям. 

Следующим этапом начинается разработка рабочей документации.  

Рабочая документация (РД) – представляет собой совокупность 

графических и текстовых элементов, обеспечивающих реализацию принятых в 

утверждённой проектной документации технических решений, необходимых 

для проведения строительных и монтажных работ, а также обеспечения 

оборудованием, материалами и строительными изделиями. В состав входит 

спецификация оборудования, материалов и изделий, а также сметы и другие 

дополнительные документы [44]. 
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В проекте «Талица» длительность разработки проектной документации 

составит 6,3 мес., при стоимости 10 600,90 тыс. руб. 

На девятом этапе происходит получение разрешения на строительство. 

Срок получения составляет 14 дней, и является бесплатным. 

Для получения разрешения необходимо предоставить следующие 

документы: 

- положительное заключение экспертизы проектной документации; 

- градостроительный план земельного участка; 

- заявление о выдаче разрешения на строительство; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации, применительно к линейным объектам; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

- сведения об инженерном оборудовании; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

- технологические решения; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- смета на строительство капитальных объектов; 

- справка о технико-экономических показателях объекта недвижимости. 

Следующим, десятым этапом необходимо провести расчёт сметной 

стоимости строительства.  
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Таблица 21 – Смета строительства мансардных этажей [49,50,51,52] 

Наименование объекта строительства 
обоснование     

НЦС-2022 

ед. 

измерения 

кол-

во 

стоимость 

ед. изм по 

состоянию 

на 

01.01.2022 

тыс. руб. 

Всего тыс. 

руб. 

Мансардные этажи НЦС 01-02-001-

01 

м2 общей 

площади 6230 41,65 259502,00 

Наружные инженерные сети         

Водоснабжение. Водопровод из 

стальных труб d=200 мм на глубине 2м 

в сухих грунтах 

НЦС-14-003-

001 км 0,1 18148,50 1814,85 

Водоотведение. Канализация из 

п/этиленовых труб d=200 мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах 

НЦС-14-07-

001-01 км 0,1 2565,63 256,56 

Энергоснабжение. Прокладка кабеля 

алюминиевого в траншее 

НЦС-12-01-

017-03 км 0,1 1506,76 150,68 

Наружные сети связи. Прокладка 

подземного телефонного кабеля 

НЦС-11-01-

006-003 км 0,1 402,41 40,24 

Теплотрасса. Бесканальная прокладка 

трубопровода в изоляции ППУ d=300 

НЦС-13-01-

003-07 км 0,1 25962,29 2596,23 

Элементы озеленения и благоустройства         

Озеленение 

НЦС-17-01-

002-02 

100 м2 

территории 

озеленения 67 114,39 7626,21 

Проезды и площадки 

НЦС-16-

0600203 100 м
2
  139,77 274,55 38372,87 

Тротуары 

НЦС 16-06-001-

03 100 м
2
 69,88 363,81 25424,51 

Малые арх. формы 

НЦС 

160200101 100 м
3 

33,33 474,81 15827,13 

Освещение 

НЦС-16-07-

001-02 100 м
2
 50 16,91 845,44 

Реконструкция фасадов  м
2
 7800 3 23400 

ИТОГО стоимость инженерных сетей и благоустройства     116354,73 

ИТОГО стоимость мансардных этажей     375856,73 

Поправочный коэффициент перехода 

от базового района (Московская 

область) к уровню субъекта РФ 

(Екатеринбург) 

прил.17 к приказу МРР № 643 

    0,98   

Регионально-климатический 

коэффициент 

п.59 прил. 1 к Метод. 

рекоменд. по применению 

НЦС    0,91   

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА мансардных этажей с учетом 

поправок     335189,03 

Затраты на подключение к сетям расчет   

 

  23073,12 

Срок строительства   мес.   7,00   

ВСЕГО по состоянию на 01.01.2022         358262,16 

Дефлятор на начало реализации 

проекта по отношению к 2022 г. 

по данным Министерство 

экономического развития РФ    
1,078   

Стоимость с учетом дефлятора 
    386206,60 

НДС   %   20,0% 77241,32 

ВСЕГО С НДС       74,39 463447,92 
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Таблица 22 – Смета строительства жилого комплекса [53] 

Наименование объекта 

строительства 

обоснование     

НЦС-2022 

ед. 

измерения 
кол-во 

стоимость 

ед. изм по 

состоянию 

на 

01.01.2022 

тыс. руб. 

Всего тыс. 

руб. 

Жилой комплекс 
НЦС 

010400301 

м2 общей 

площади 34307 58,36285 2002254,29 

Стоимость сноса Предложения компаний      1304,95 

Наружные инженерные сети         

Водоснабжение. Водопровод из 

стальных труб d=200 мм на 

глубине 2м в сухих грунтах 

НЦС-14-003-

001 км 0,1 18148,50 1814,85 

Водоотведение. Канализация из 

п/этиленовых труб d=200 мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах 

НЦС-14-07-

001-01 км 0,1 2565,63 256,56 

Энергоснабжение. Прокладка 

кабеля алюминиевого в траншее 

НЦС-12-01-

017-03 км 0,1 1506,76 150,68 

Наружные сети связи. Прокладка 

подземного телефонного кабеля 

НЦС-11-01-

006-003 км 0,1 402,41 40,24 

Теплотрасса. Бесканальная 

прокладка трубопровода в 

изоляции ППУ d=300 

НЦС-13-01-

003-07 км 0,1 16920,80 1692,08 

Элементы озеленения и благоустройства         

Озеленение 

НЦС-17-01-

002-01 

100 м2 

территории 

озеленения 68 114,39 7778,74 

Проезды и площадки 

НЦС-16-06002-

03 100 м2  40 274,55 11050,48 

Тротуары 

НЦС 16-06-

001-03 100м2 20 363,81 7321,66 

Малые арх формы 

НЦС 1602001-

01 100м3 23 474,81 10762,45 

Освещение 

НЦС-16-07-

001-02 100 м2 34 16,91 574,90 

ИТОГО стоимость инженерных сетей и благоустройства      41442,64 

ИТОГО стоимость жилого комплекса     2045001,88 

Поправочный коэффициент 

перехода от базового района 

(Московская область) к уровню 

субъекта РФ (Екатеринбург) 

прил.17 к приказу МРР № 

643 

    0,98   

Регионально-климатический 

коэффициент 

п.59 прил. 1 к Метод. 

рекомендации по 

применению НЦС   0,91   

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК этажей с учетом 

поправок     1823732,68 

Затраты на подключение сетям расчет   

 

  90819,67 

Срок строительства   мес.   30   

ВСЕГО по состоянию на 

01.01.2022         1914552,35 

Дефлятор на начало реализации 

проекта по отношению к 2022 г. 

по данным Министерство 

экономического развития РФ   1,078   

Стоимость с учетом дефлятора         2063887,43 

НДС   %   20,0% 412777,49 

ВСЕГО С НДС       72,19 2476664,91 
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Таблица 23 – Смета строительства многоуровневого паркинга 

Наименование объекта 

строительства 

обоснование     

НЦС-2022 

ед. 

измерения 
кол-во 

стоимость 

ед. изм по 

состоянию 

на 

01.01.2022 

тыс. руб. 

Всего тыс. 

руб. 

Многоуровневый паркинг 

НЦС- 08-07-

001-02 

м2 общей 

площади 2250 7,388352 49871,38 

Наружные инженерные сети           

Энергоснабжение. Прокладка 

кабеля медного в траншее 

НЦС-12-01-

017-03 км 0,1 1506,76 150,68 

Элементы озеленения и благоустройства          

Озеленение 

НЦС-17-01-

002-01 

м2 

территории 

озеленения 1,25 114,39 142,99 

Проезды и площадки 

НЦС-16-06002-

03 м2  7,9 378,61 2981,59 

Освещение 

НЦС-16-07-

001-02 м2 7,9 16,91 133,16 

ИТОГО стоимость инженерных 

сетей и благоустройства         3408,41 

ИТОГО стоимость многоуровнего 

паркинга         53279,79 

Поправочный коэффициент 

перехода от базового района 

(Московская область) к уровню 

субъекта РФ (Екатеринбург) 

прил.17 к приказу МРР № 643 

    0,98   

Регионально-климатический 

коэффициент 

п.59 прил. 1 к Метод. 

рекоменд. по применению 

НЦС 

 

0,91 

 СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА многоуровневого паркинга      47514,91 

Затраты на подключение сетям расчет   

 

  10649,96 

Срок строительства   мес   9,50   

Плата за землю (аренда за период 

строительства) расчет       0,00 

ВСЕГО по состоянию на 

01.01.2022         58164,88 

Дефлятор на начало реализации 

проекта по отношению к 2022г 

по данным Министерство 

экономического развития РФ   1,078   

Стоимость с учетом дефлятора         62701,74 

НДС   %   20,0% 12540,35 

ВСЕГО С НДС       11,15 75242,08 

 

Общая стоимость затрат на реализацию девелоперского проекта жилого 

комплекса в поселке Талица, составляет 3 015 354,92 тыс. руб., в том числе 

НДС. 

Следующим этапом происходит осуществление строительства, его 

контроль и государственный строительный надзор.  
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Срок строительства: нового жилого комплекса составит 30 месяцев, 

надстройки мансардных этажей 7 мес., многоуровневого паркинга 9,5 мес. Так 

как проект разделён на очереди, которые друг от друга не зависят, общая 

продолжительность строительства составит 30 мес. 

Двенадцатым этапом необходимо получить разрешение на ввод в 

эксплуатацию построенного объекта. Согласно ст. 55 Градостроительного 

кодекса РФ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 

для постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства [45]. 

Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 7 

рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно. 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, застройщику 

необходимо направить заявление в орган, уполномоченный на выдачу 

разрешения на строительство. В г. Екатеринбурге таким органом является 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области [46]. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- градостроительный план земельного участка; 

- разрешение на строительство; 

- акт приемки объекта капитального строительства; 

- документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

- договора технического присоединения; 

- схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
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планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство [61]; 

- заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации; 

- страховой полис подтверждающий, что застрахована гражданская 

ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте; 

- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия (при выполнении работ на данных объектах); 

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [47]; 

- диск с электронной формой текстового и графического описания 

местоположения границ охранных зон и технических планов объекта. 

Тринадцатым этапом является регистрация права собственности на 

построенный или реконструируемый объект. Для этого необходимо поставить 

объекты недвижимости на кадастровый учёт и получить кадастровые паспорта, 

после чего прийти в регистрационную палату и зарегистрировать права 

собственности.  

Таблица 24 – Расчет стоимости оформления прав на объект недвижимости 
№ Этапы Сроки Цена, 

руб./м
2 

Стоимость, 

тыс. руб./ м
2
 

Длительность, 

мес. 

1 Присвоение почтового 

адреса объекту 

недвижимости 

15 раб. дней (18 

календарных дней 

Екатеринбург) 

0 0 1 

2 Получение 

кадастрового паспорта 

(БТИ) 

15 раб. Дней 75 0,075 1 

3 Постановка объекта 

капитального 

строительства на 

государственный 

кадастровый учет 

18 календарных 

дней 

0 0 1 
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4 Регистрация права 

собственности на 

объекты недвижимости 

18 календарных 

дней 

15000 15 1 

Итого (общая площадь 47287 м
2
) 3561,53 3 

Рассмотрим представленные в таблице 24 расчёты по регистрации права 

собственности.  

Срок регистрации прав на объект недвижимости составит 3 месяца. 

Стоимость оформления прав на недвижимость составит 3561,53 тыс. руб. 

 

 

3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

 

На этапе разработки проекта был разработан ряд конструктивных 

особенностей, однако ввиду кризисной ситуации в настоящее время, решено от 

них отказаться. В расчётах не будут учтены замены фасадов зданий, 

строительство подземного паркинга, который должен был войти в стоимость 

продажи квартиры, а также строительство будет произведено на существующих 

инженерных и коммунальных сетях.  

В рамках расчёта экономической эффективности, было принято решение 

оставить в собственности 20,8 % коммерческой недвижимости с целью 

дальнейшей сдачи в аренду. 

В целях повышения рентабельности проекта, предлагается привлечение 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Для повышения стоимости 

недвижимости без привлечения инвесторов, необходимо проведение опросов 

жителей г. Первоуральска. 

Ввиду того, что в проекте предполагается реновация городских 

территорий, в рамках следования стратегии развития г. Первоуральска до 2030 

года, где будет произведена реконструкция панельных домов, обновление 

инженерных сетей и организация комфортной городской среды с расширением 

жилищного фонда, девелоперу необходимо изучить возможность применения 
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ГЧП, или привлечения крупных инвесторов, которые рассматривают 

строительство жилья для усиления кадрового потенциала собственной 

компании, например «Первоуральский Новотрубный завод [60]. 

Несмотря на то, что в настоящее время рынок недвижимости России 

находится в ситуации неопределённости, жилая и коммерческая недвижимость 

будет востребована среди жителей по ряду причин. 

Как мы уже описывали ранее, строительная отрасль является важной 

составляющей экономики страны. Внедрение льготной ипотеки позволяет 

нивелировать стоимость роста жилья, за счёт сниженных процентов, в 

результате которых покупатель выплачивает условные проценты в тело 

кредита, которое составляет стоимость квартиры, в следствии чего для 

потребителя покупает недвижимость практически в рассрочку, так как 

инфляция превышает кредитную ставку. 

Следующей причиной является психология поведения потребителей. 

Проанализировав ситуацию на автомобильном рынке, на котором за 

прошедший год до момента наступления февраля 2022 г. рост цен в некоторых 

случаях составлял 30%, можно было заметить сохранение спроса [48]. 

Несмотря на что автомобиль не является предметом первой необходимости, 

потребители продолжали покупать даже после увеличения стоимости. Исходя 

из этого, возможно выдвинуть гипотезу, в рамках которой потребитель будет 

приобретать желаемый объект, ввиду отсутствия альтернативы. Недвижимость 

относится к одному из важнейших уровней в пирамиде потребностей Маслоу. 

Данный факт позволяет нам сделать вывод о том, что недвижимость будет 

приобретаться даже за высокую цену, но в условиях более длительного 

накопления ресурсов, что будет занимать больший промежуток времени. 

Ещё одним фактором является низкая в сравнении с аналогами в 

г. Екатеринбурге стоимость недвижимость, что позволит перенаправить часть 

населения в город спутник. Проводя анализ предложений жилой недвижимости 

в г. Первоуральске, был выявлен высокий спрос на недвижимость в домах 

комфорт класса. Причина данного суждения заключается в двух сданных 
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жилых комплексах, в единовременный период времени, однако относящихся к 

разным категориям комфорта. При изучении сайтов агрегаторов по продаже 

недвижимости, было найдено одно предложение по продаже квартиры в 

комфортабельном жилом комплексе, и 30 предложений в ЖК эконом класса. 

Рассмотрим генерируемую выручку по основной деятельности на момент 

выхода на проектную мощность в ценах начала строительства в таблице 25. 

Таблица 25 – Расчет потенциального валового дохода [54] 
Потенциальный валовый доход 

Наименование  Количество Единицы измерения 

Арендная ставка для торговой и офисной 

недвижимости 

850 
руб. 

Арендная ставка для коммерческой 

недвижимости на первом этаже многоуровневого 

паркинга 

500 

руб. 

Полезная площадь 2 776 м
2 

Загрузка 100 % 

Выручка в мес. 1 583 415 руб. /мес. 

Выручка в год 19 001 984 руб. / год 

Удельная выручка 2 090 руб. / м
2
 / мес. 

 

Оставшиеся коммерчески и жилые площади планируется начать 

реализовывать на втором году реализации проекта, на этапе котлована. 

Планируется продажа коммерческих площадей по built-to-suit, а также квартир 

по договору долевого строительства. В настоящее время среди населения 

сохраняется тенденция на приобретения квартиры как инвестиционного 

вложения, с целью продаже на этапе ввода объекта в эксплуатацию. Данное 

вложение средств позволяет сохранять деньги граждан, в момент инфляции. 

Рассмотрим расчёт выручки от продажи недвижимости, представленный 

в таблице 26. 

Таблица 26 – выручка от продажи недвижимости 
Потенциальный валовый доход 

Наименование  Количество Единицы измерения 

Стоимость квадратного метра жилой 

недвижимости 

90000 
руб. м

2
 

Стоимость квадратного метра коммерческой 

недвижимости 

80000 
руб. м

2
 

Стоимость квадратного метра многоуровневого 

паркинга 

26000 
руб. м

2
 

Полезная площадь 42 185,45 м
2 
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Удельная выручка 81 013,55 руб. / м
2
 / мес. 

Выручка от продажи 3 417 593 руб. 

Продажу недвижимости планируется осуществить в течении первых 10 

лет реализации проекта жилого комплекса. 

Рассмотрим расчёт затрат на коммунальные расходы для управляющей 

компании, нормативы нагрузки были приняты из проекта. 

Тарифы на предоставление ресурсов приняты из технических условий. 

Таблица 27 – Расчёт коммунальных расходов по объекту 

Тарифы Объемы Тарифы, руб. 
Платежи тыс. 

руб./год 

Усредн. Платежи, 

тыс. руб./мес. 

Отопление, Гкал/год 159,99 1573,93 251,82  20,98 

Горячее Водоснабжение, 

м
3
/год 

21,60 47,63 1,03 0,09 

Холодное водоснабжение, 

м
3
/год 

30,24 70,56 2,13 0,18 

Водоотведение, м3/год 51,84 15,80 0,82 0,07 

Электроэнергия 189954,07 4,50 854,79 71,23 

ИТОГО: 1110,59 92,55 

 

Затраты на управление и содержание коммерческой недвижимостью 

представлены в таблицах 28-30. 

Таблица 28 – Расчет затрат на заработную плату сотрудников управляющей 

компании. 

Должность 

Заработная 

плата, руб. 

/мес. 

Премия в 

мес. Кол-во 

чел. 

Зарплата 

всех 

работников, 

руб./мес. 

Зарплата всех 

работников, 

руб./г. 

Директор  80 000,00      4 000,00     1  84 000,00      1 008 000,00     

Секретарь-делопроизводитель  20 000,00      1 000,00     1  21 000,00      252 000,00     

Главный инженер  65 000,00      3 250,00     1  68 250,00      819 000,00     

Электрик  20 000,00      1 000,00      1      21 000,00      252 000,00     

Сантехник  20 000,00      1 000,00      1      21 000,00      252 000,00     

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

 20 000,00      1 000,00     0  -        -       

Уборщик внутренних 

помещений 

 10 000,00      500,00     3  31 500,00      378 000,00     

Дворник  10 000,00      500,00     1  10 500,00      126 000,00     

Начальник отдела 

аренды/продажи (старший 

менеджер) 

 35 000,00      1 750,00     1  36 750,00      441 000,00     

Менеджер  20 000,00      1 000,00     1  21 000,00      252 000,00     

Юрист  45 000,00      2 250,00     0  -        -       

Бухгалтер  40 000,00      2 000,00     0  -        -       

Маркетолог  45 000,00      2 250,00     1  47 250,00      567 000,00     

Начальник охраны  25 000,00      1 250,00     0  -        -       

Охранник  15 000,00      750,00     0  -        -       

Итого, руб.: 12  362 250,00     6 417 000,00    

Итого, тыс. руб.: 12  362,25     6 417,00    
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Отчисления в соц. фонды: 30,0%  108,68     1 925,10    

Итого с учетом страховых взносов, тыс. руб.:  695,18     470,93    

Таблица 29 – Расчет затрат на управление и содержание недвижимости   
Наименование Затраты Ед. изм. 

Затраты на управление и содержание недвижимости при 

создании собственной управляющей компании 

5 651 100    руб./год 

в том числе отчисления в соц. взносы 1 304 100    тыс. руб./год 

из них условно постоянные 4 340 700    тыс. руб./год 

из них условно переменные 1 310 400    тыс. руб./год 

Удельная величина затрат на управление на 1 кв. м полезной 

площади в мес. 

169,53    руб./мес./м
2 

 

Проведём расчет затрат на управление и содержание недвижимостью при 

привлечении сторонней управляющей компании или внешних 

специализированных компаний в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет затрат на управление и содержание недвижимости   
Наименование Затраты Ед. изм. 

Затраты на управление и содержание недвижимости при 

привлечении сторонней управляющей компании или внешних 

специализированных компаний 

288 670 руб./год 

из них условно постоянные 288 670 руб./год 

Управление 64 150 руб./год 

Клининг 96 220 руб./год 

Тех. обслуживание инженерных сетей 64 150 руб./год 

Охрана объекта 64 150 руб./год 

Удельная величина затрат на управление на 1 м
2
 полезной 

площади в мес. 

8,67  руб./мес./м
2 

 

Анализируя данные таблиц 29-30, можно сделать вывод о 

целесообразности привлечения на управление и содержание недвижимостью 

сторонней компании, ввиду меньших затрат. 

Рассмотрим эксплуатационные расходы на оплату услуг внешних 

специализированных организаций по договору, представленные в таблице 31. 

Эксплуатационные расходы на оплату услуг внешних 

специализированных организаций составляют 111,08 тыс. руб./год, в том числе 

условно-постоянные – 75,06 тыс. руб./год, условно-переменные – 36,02 тыс. 

руб./год.  
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Ввиду того, что оставшиеся в имуществе коммерческие площади 

располагаются на первых этажах, а имевшиеся в собственности жилые площади 

проданы, расходы на содержание и обслуживание лифтов не учитываются. 

Таблица 31 – Расчет эксплуатационных расходов на оплату услуг внешних 

специализированных организаций по договору 
Наименование Затраты Ед. изм. 

Эксплуатационные расходы на оплату услуг внешних спец. 

организаций по договору 
111 080 руб./год 

в том числе условно-постоянные 75 060 руб./год 

Дератизация, дезынсекция 21 060 руб./год 

Обслуживание лифтов 0,00 руб./год 

Интернет 64 800 руб./год 

Телефон 10 800 руб./год 

в том числе условно-переменные 36 020 руб./год 

Вывоз ТБО 14 280 руб./год 

Расходные материалы 21 740 руб./год 

Удельная величина эксплуатационных затрат на 1 м2 полезной 

площади в мес. 
1,4 руб./мес./м

2 

 

В ходе работы были проведены расчёты ежегодных взносов на 

капитальный ремонт, которые составили 561 тыс. руб./год. Взносы на текущий 

ремонт составили 788 тыс. руб./год, а на замену оборудования 82 тыс. руб./год. 

Следующим этапом был проведен расчет затрат на амортизационные 

отчисления, за основные показатели принята амортизационная группа 10 - для 

монолитных зданий, срок полезного использования которого составляет 100 

лет. 

Таблица 32 – Расчет затрат на амортизационные отчисления 

Наименование 
Аморт. 

группа 

Срок 

полез-

го 

исп-я, 

лет 

Норма 

аморт. 

%/ год 

Первоначальная 

ст-ть, руб. 

Кол-

во, 

шт. 

Всего, руб. 

Величина 

аморт. 

отчислений / 

год 

Здание 10 100 1,00 46 637 396,27     1 46 637 396,27     466 373,96    

Кресло 

работника 
4 7 14,29 3 000,00 6 

 18 000,00     2 571,43    

Стол для 

работника 
4 7 14,29 4 000,00 6 

24 000,00 3 428,57    

Шкаф 4 7 14,29 5 000,00 1 5 000,00 714,29    

Тумбочка 4 7 14,29 2 500,00 6 15 000,00 2 142,86    

Компьютер 2 3 33,33 30 000,00 6 180 000,00 60 000,00 

Принтер 2 3 33,33 5 000,00 1 5 000,00 1 666,67 

Факс 2 3 33,33 2 000,00 1 2 000,00 666,67 

Комплект - - 0 100 12 1200,00 0 



90 

 

рабочих 

инструментов 

Итого в тыс. руб.: 46 888,60     537,56       

 

Расчет затрат на амортизационные отчисления на прямую связан со 

сметной стоимостью строительства объекта. 

Удельная величина амортизационных отчислений на 1 м
2
 полезной 

площади в месяц, составляет 16,14 руб. 

Расчет налогов представлен в таблице 33. Ежегодная сумма налоговых 

отчислений, без учёта отчислений в фонды по упрощённой системе 

налогообложения составляет 1 784 552 руб. /год. 

Налог от продажи коммерческой и жилой недвижимости без учета 

отчисления в социальные фонды, составит по упрощённой системе 

налогообложения 103 541 740 руб. 

Таблица 33 – Расчет налоговых отчислений от оставшихся в собственности 

коммерческих площадей 
Наименование Затраты Ед. изм. 

Налог 1 783 552     руб./год 

Налог на имущество 1 008 922     руб./год 

Налог на землю 204 601     руб./год 

НДС к уплате 0,00 руб./год 

Налог на прибыль 570 030     руб./год 

Удельная сумма налоговой нагрузки на 1 м
2
 полезной 

площади в мес. 

54     руб./мес./м
2
 

 

Чистая прибыль от операционной деятельности является результатом 

разницей между полученной выручкой и суммой затрат, в которую также 

включен налог на прибыль. 
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Рисунок 24 – Чистая прибыль от операционной деятельности на прогнозный 

период, тыс. руб. 

 

Расчёт ставки дисконтирования для собственного капитала проводится 

путём подсчёта рисков, воздействующих на отрасль, установки веса критерия и 

коэффициентов (см. Таблица 34). 

Таблица 34 – Расчет ставки дисконтирования для собственного капитала 

Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей 

экономической ситуации 
динамичный 

      1                    

Увеличение числа 

конкурирующих объектов 
динамичный 

         1                 

Изменение федерального или 

местного законодательства 
динамичный 

         1                 

Опережающий темп роста цен 

на потребляемые ресурсы 
динамичный 

      1                    

Изменение платежей за землю динамичный          1                   

Несистематический риск 

Несвоевременный пуск объекта 

в эксплуатацию 
динамичный 

         1                 

Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации 
статичный 

1                            

Ускоренный износ здания статичный       1                      

Неполучение арендных 

платежей 
динамичный 

         1                 

Криминогенные факторы динамичный    1                         

Финансовые проверки динамичный       1                    

Неправильное оформление 

договоров аренды 
динамичный 

   1                       

Неэффективный менеджмент динамичный       1                    

Подбор персонала динамичный          1                   

Работа персонала динамичный    1                       

Работа оборудования динамичный    1                       

Количество наблюдений 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог 1 8 15 24 0 0 0 0 0 0 

Вес одного балла, % 1 

Сумма 48 

Количество факторов 16 

Средневзвешенное значение 

балла 
3 

Величина поправки за риск (1 

балл = 1%) 
3% 

Безрисковая процентная ставка 

по облигациям федеральная 

займа 

6,25 % 

Срок окупаемости 

(примерный), кварталов 
15 лет 

Поправка за низкую 

ликвидность недвиж 
2,37 % 

Поправка за риск вложения в 

недвижимость 
3 % 

Требуемая инвестором долевая 

скидка со стоимости, 

рассчитанная по безрисковой 

15 % 
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ставке 

Поправка на неэффективный 

инвестиционный менеджмент 
1,11 % 

Ставка дисконтирования, % 12,770 Кумулятивный способ построения 

Ставка дисконтирования, % 13,178 По Фишеру: (1+безрасковая ставка) * (1+Сумма поправок) - 1 

Ставка дисконтирования, 

очищенная от инфляции, % 
4,038 % 

 

Рентабельность является относительным показателем экономической 

эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. 

ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам или потокам, её формирующим. Данные представлены в 

таблице 35, 36. 

Таблица 35 – Расчет рентабельности сдачи недвижимости в аренду 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

По годовым показателям 

Выручка 19 000 984 руб. /год 

Операционные расходы, включая налог на прибыль 4 888 701  руб. /год 

Рентабельность 74,27 % 

По удельным показателям 

Удельная выручка 2 090 руб. /м
2
/мес. 

Удельные расходы 132,75    руб. /м
2
/мес. 

Рентабельность 93,65 % 

 

Таблица 36 – Расчет рентабельности от продажи недвижимости 

Наименование Кол-во Ед. изм. 

Выручка 3 460 655 792 руб. 

Операционные расходы, включая налог на прибыль 103 540 740   руб. 

Рентабельность 97,01 % 

По удельным показателям 

Удельная выручка 82 034 348 руб. /м
2
 

Удельные расходы 204 535    руб. /м
2
 

Рентабельность 99,75 % 

 

Для расчета анализа эффективности проекта необходима ставка 

дисконтирования для собственного капитала, которая позволяет оценить 

доходность будущих инвестиций (см. Таблица 34). Расчет ставки производился 

по методу Фишера, который связывает безрисковую процентную ставку по 

облигациям федерального займа, поправку за низкую ликвидность 

недвижимости и поправку за риск вложения в недвижимость.  
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Существует множество показателей, с помощью которых возможно 

оценить эффективность проекта [19]. Рассчитывается чистый 

дисконтированный доход NPV, индекс рентабельности инвестиций PI, срок 

окупаемости РР и внутренняя норма доходности IRR. Чистый 

дисконтированный доход находится по формуле: 

 

      
  

      

  

   

  
  

      

 

    

  

 

где    – момент изменения знака потока с (−) на (+); 

   – денежный поток инвестируемых средств; 

  – шаг расчета; 

   – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

r – ставка дисконтирования. 

Таблица 37 – Экспресс-анализ эффективности проекта сдачи в аренду 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

Ставка дисконтирования, очищ. от инфляции 4,038 % 

Суммарные инвестиции в проект 55 190     тыс. руб. 

Продолжительность строительства 4,25 лет 

Дисконтный множитель инвест. периода 0,819 
 

Чистая прибыль от реализации проекта в год 14 112    тыс. руб. 

Прогнозный срок в годах 10 лет 

Период выхода на проектную мощность 4 года 

Дисконтный множитель периода выхода на проектную мощность 0,828 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту 25 141 тыс. руб. 

Дисконтированная к началу проекта текущая стоимость аннуитета 

доходов по проекту 
17 052     тыс. руб. 

Чистая прибыль первого года ввода в эксплуатацию 2 822     тыс. руб. 

Коэффициент роста дохода по проекту в период выхода на 

проектную мощность 
0,495 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту в периоде выхода 

на проектную мощность 
19 833     тыс. руб. 

Дисконтированная текущая стоимость аннуитета доходов по 

проекту в периоде выхода на проектную мощность 
16 430     тыс. руб. 

Чистый дисконтированный денежный поток к концу прогнозного 

срока 
-21 707,14 тыс. руб. 

Срок окупаемости 12,8 лет 

Индекс доходности 0,607 

 

(1) 
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Проведенный экспресс-анализ проекта сдачи недвижимости в аренду 

показывает, что на прогнозный срок в 10 лет, периодом выхода на проектную 

мощность, продолжительностью строительства 51 месяц проект окупается к 

концу 12 года. 

Индекс рентабельности инвестиций показывает уровень доходов за 

единицу затрат и рассчитывается по формуле: 

 

    

  
      

 
  

      
  
   

 

 

    

  

 

где    – момент изменения знака потока с (−) на (+); 

   – денежный поток инвестируемых средств; 

  – шаг расчета; 

   – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

r – ставка дисконтирования. 

Срок окупаемости проекта PP определяется исходя из формулы: 

 

   
   

 
   

    
 
   

  

 

где    – денежный поток инвестируемых средств; 

    – денежный поток от реализации инвестиционного проекта; 

n – общее число этапов. 

Внутренняя норма доходности отображает значение ставки 

дисконтирования, при котором NPV=0 и рассчитывается по формуле: 

 

       
    

         
          

 

(2) 

(3) 

(4) 
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где    – ставка дисконтирования, при которой NPV положительна; 

   – ставка дисконтирования, при которой NPV отрицательна; 

     – величина положительной NPV; 

     – величина отрицательной NPV. 

Экспресс-анализ эффективности продажи коммерческой и жилой 

недвижимости, в таблице 38 показал экономическую целесообразность 

проводимых мероприятий.  

Таблица 38 – Экспресс-анализ эффективности проекта от продажи 

недвижимости 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

Ставка дисконтирования, очищ. от инфляции 4,818 % 

Суммарные инвестиции в проект 3 008 623     тыс. руб. 

Продолжительность строительства 4,25 лет 

Дисконтный множитель инвест. периода 0,81874 

Чистая прибыль от реализации проекта в год 3 357 115     тыс. руб. 

Прогнозный срок в годах 10 лет 

Период выхода на проектную мощность 4 года 

Дисконтный множитель периода выхода на проектную мощность 0,82843 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту 5 980 677     тыс. руб. 

Дисконтированная к началу проекта текущая стоимость аннуитета 

доходов по проекту 
4 056 527     тыс. руб. 

Чистая прибыль первого года ввода в эксплуатацию 671 423     тыс. руб. 

Коэффициент роста дохода по проекту в период выхода на 

проектную мощность 
0,495 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту в периоде выхода 

на проектную мощность 
4 717 942    тыс. руб. 

Дисконтированная текущая стоимость аннуитета доходов по 

проекту в периоде выхода на проектную мощность 
3 908 490 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный денежный поток к концу прогнозного 

срока 
4 956 394 тыс. руб. 

Срок окупаемости 7,85 лет 

Индекс доходности 2,65 

 

Рассмотрим динамику капиталовложений за период строительства. 

Общий срок строительства объекта составляет 75,5 месяцев, или 6,5 лет. 
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Рисунок 25 – Капиталовложения по годам, тыс. руб., в номинальных ценах 

 

Рисунок 26 – Динамика доходов и расходов, с начала инвестиционного 

периода, тыс. руб. 

 

На рисунке 26 отражена выручка в номинальных ценах с учетом 

инфляции и загрузки, а также суммарные расходы с учетом налога на прибыль 

в номинальных ценах. Проанализировав рисунок, можно сделать вывод о 

превышении доходов над расходами, что может свидетельствовать о 

ликвидности проекта. Расчеты приведены в приложении А. 

Проведем расчеты интегральных показателей в модели собственного 

капитала и смешанного финансирования. На рисунке 27 представлено 

моделирование смешанного финансирования, при использовании кредита в 

размере 1 525 773 тыс. руб. Расчеты приведены в приложении Б. 
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Рисунок 27 – Сравнение динамики интегральных показателей, тыс. руб. 

 

Рассматривая рисунок 27, в котором рассчитывается денежный поток 

(Cash Flow), за вычетом капитальных затрат, можно сделать вывод о 

нецелесообразности проведения девелоперского проекта ввиду его 

убыточности. 

Ввиду того что в приведенных расчетах предусматривалось оставить 1/8 

от площади всех коммерческих помещений и первый этаж многоуровневого 

паркинга в собственности, с целью дальнейшей продажи, рассмотрим 

изменение экономической эффективности проекта при продаже данной 

недвижимости (см. Таблица 39). 

Таблица 39 – Рентабельность по основной деятельности, при продаже всех 

проектируемых площадей 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

Выручка 3 575 830 192     руб. 

Операционные расходы, включая налог на прибыль 109 396 359     руб. 

Рентабельность 96,94 % 

По удельным показателям 

Удельная выручка 79 530,708     руб. /м
2 

Удельные расходы 202,759     руб. /м
2
 

Рентабельность 99,75 % 

 

Таблица 40 – Экспресс-анализ эффективности проекта 100% продажи 

недвижимости 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

Ставка дисконтирования, очищ. от инфляции 4,818 % 

Суммарные инвестиции в проект 3 063 812     тыс. руб. 

Продолжительность строительства 4,25 лет 
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Дисконтный множитель инвест. периода 0,81874 

Чистая прибыль от реализации проекта в год 3 466 434     тыс. руб. 

Прогнозный срок в годах 8 лет 

Период выхода на проектную мощность 4 года 

Дисконтный множитель периода выхода на проектную мощность 0,82843 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту - 841 420     тыс. руб. 

Дисконтированная к началу проекта текущая стоимость аннуитета 

доходов по проекту 
-570 712     тыс. руб. 

Чистая прибыль первого года ввода в эксплуатацию 693 287     тыс. руб. 

Коэффициент роста дохода по проекту в период выхода на 

проектную мощность 
0,495 

Текущая стоимость аннуитета доходов по проекту в периоде выхода 

на проектную мощность 
4 871 573     тыс. руб. 

Дисконтированная текущая стоимость аннуитета доходов по 

проекту в периоде выхода на проектную мощность 
4 035 764     тыс. руб. 

Чистый дисконтированный денежный поток к концу прогнозного 

срока 
401 239     тыс. руб. 

Срок окупаемости 7,83 лет 

Индекс доходности 1,13 

Проведем экспресс-анализ, результаты которого представлены в 

таблице 40. Срок окупаемости составит 7,8 лет, NPV к концу прогнозного срока 

равен 401 239 тыс. руб. Расчеты приведены в приложении В. 

 

Рисунок 28 – Динамика доходов и расходов, с начала инвестиционного 

периода, тыс. руб. при продаже 100% построенной недвижимости 

 

Рассмотрим сравнение интегральных показателей в модели смешанного 

финансирования с размером кредита, равным 50% сметной стоимости 

строительства и с собственными средствами (см. Рисунок 29). Расчеты 

приведены в приложении Г. 
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Рисунок 29 – Сравнение динамики интегральных показателей, тыс. руб., при 

продаже 100% недвижимости 

 

На рисунке можно изучить изменение интегральных показателей при 

финансовой модели с собственными средствами и заемными. В модели 

смешанного финансирования было взято 4 кредита, на общую сумму 

1 531 000 тыс. руб., однако даже при таком финансировании выйти на 

окупаемость не удалось. 

Данный результат свидетельствует о нецелесообразности строительства 

жилых комплексов в настоящее время, ввиду высокой себестоимости 

строительства и низкой цене продажи недвижимости в поселке Талица, г. 

Первоуральск. 

Далее проведем моделирование точки безубыточности при продаже 

объекта, с определением стоимостных показателей.  

При изменении стоимостных показателей продажи недвижимости, была 

определена цена продажи квартир, жилых помещений и многоуровневого 

паркинга. Расчеты приведены в приложении Д. 
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Рисунок 30 – Чистый дисконтированный денежный поток накопленным 

эффектом, при моделировании стоимостных показателей 

 

В результате моделирования был определен уровень цен на продажу 

недвижимости, в которой стоимость недвижимости составила: жилые 

помещения 152 тыс. руб., коммерческие площади 132 тыс. руб., и 

многоуровневый паркинг 36 тыс. руб. за м
2
. 

Реализация девелоперского проекта жилого комплекса в поселке Талица, 

целесообразна при существенном росте цен на рынке недвижимости в России. 

В настоящий момент ввиду снижения покупательской способности и общей 

экономической неопределенности в мире, проект к реализации возможно 

рассматривать только в рамках социальной сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках магистерской диссертации было разработано финансово-

экономическое обоснование девелоперского проекта жилого комплекса поселка 

Талица, г. Первоуральск, что свидетельствует о достижении поставленной цели.  

В соответствии с поставленными целями, в данной работе были 

выполнены следующие задачи: 

1) представлены и изучены основные термины и понятия девелопмента; 

2) приведена история возникновения, а также примеры реконструкции и 

надстройки дополнительных этажей в зарубежных странах и России; 

3) рассмотрены способы повышения уровня комфорта придомовых 

территорий, на примере стран опережающего развития; 

4) приведены рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности, 

страны, региона, города; 

5) проведен анализ планируемого месторасположения объекта; 

6) реализован маркетинговый анализ объекта, территории, коммерческой 

и жилой недвижимости на вторичном и первичном рынке; 

7) проведен анализ возможности реализации девелоперского проекта, в 

результате которого был разработан план мероприятий, цель которых 

получение прибыли; 

8) рассчитана экономическая эффективность девелоперского проекта; 

9) дана экономическая оценка эффективности проекта. 

Разработка проекта происходила в меняющихся экономических реалиях 

РФ, что продемонстрировала адаптивность проекта к возможным кризисным 

ситуациям и экономическую эффективность.  

Анализируя экономическую эффективность проекта, следует отметить 

его убыточность по состоянию на май 2022 г.  

В работе произведено моделирование экономической эффективности 

проекта, с целью определения минимальных цен для обеспечения 

безубыточности. 
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Рассмотрена экономическая эффективность проекта при сдаче 1/8 от 

общей площади коммерческих площадей в аренду, а также изменение 

экономических результатов вследствие ее продажи. 

Анализируя экономические расчёты сдачи коммерческой недвижимости в 

аренду, стоит отметить высокие затраты на содержание объектов, а также 

длительный срок окупаемости. При повышении арендной ставки будет 

увеличивать срок экспозиции объекта, что приведёт к возложению затрат на 

содержание недвижимости на девелопера, что также снизит рентабельность 

проекта. 

При выборе данного участка девелоперского проекта следует 

использовать ГЧП, в рамках которого возможно снизить налоговые затраты, 

получить субсидии и др.  

Данный проект подойдёт для строительства крупным производственным 

компаниям, таким как: «Первоуральский новотрубный завод», «Динасовый 

завод», «Русский хром», «Уральский трубный завод» и «Первоуральская 

птицефабрика». Строительство жилого комплекса, и реконструкция 

существующих зданий, позволит усилить кадровый потенциал предприятия, 

повысить лояльность работников и привлечь новых сотрудников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика доходов и расходов, с начала инвестиционного периода, тыс. руб. 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Расходы без учета налога на 

прибыль и возврата НДС в 

ценах начала строительства 

при максимальной 

заполняемости без инфляции 0 0 152 294 7628 9944 9873 9843 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 

в том числе условно 

постоянные расходы 0 0 152 294 6070 7868 7797 7766 7716 7716 7716 7715 7715 7715 7715 

в том числе условно 

переменные расходы 0 0 0 0 0 0 1471 2076 2076 2076 2076 2076 2076 2076 2076 

Условно постоянные расходы 

в номинальных ценах с 

учетом инфляции, в том числе 0 0 152 294 666 693 2698 4299 4275 4305 4338 4375 4416 4461 4512 

Условно переменные расходы 

в номинальных ценах с 

учетом инфляции и загрузки 0 0 0 0 0 0 172 517 1099 1390 1481 1578 1685 1800 1925 

НДС к уплате 
0 0 103067 211308 216362 122954 69790 46587 799 5389 5740 

             

6 120     

             

6 532     

             

6 980     

             

7 468     

Суммарные расходы в 

номинальных ценах с учетом 

инфляции, загрузки и НДС 0 0 103219 211601 217028 123647 72660 51403 6173 11084 11558 

           

12 073     

           

12 632     

           

13 241     

           

13 905     

Амортизация, рассчитанная 

линейным способом 0 0 0 0 0 0 381 538 538 538 538 

                 

538     

                 

538     

                 

538     

                 

538     

Затраты, отн. на 

себестоимость с учетом НДС 0 0 103219 211601 217028 123647 72027 50509 5279 10190 10664 

           

11 179     

           

11 738     

           

12 347     

           

13 011     

Суммарные расходы с учетом 

налога на прибыль в 

номинальных ценах 0 0 182759 377910 383641 197213 98352 61958 6173 11084 11558 

           

12 073     

           

12 632     

           

15 778     

           

21 466     

Чистая прибыль от 

операционной деятельности в 

номинальных ценах 0 0 332574 678629 698551 418096 251397 172182 -353 18015 19431 

           

20 963     

           

22 623     

           

21 889     

           

18 830     

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет показателей эффективности девелоперского проекта в модели смешанного финансирования, тыс. руб. 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Собственные средства 

131 

823     73 469     

373 

667     

945 

421     

1 301 

801     

1 046 

694         
     

Текущая стоимость 

капитальных вложений 

125 

545     66 636     

322 

711     

777 

282     

1 018 

539     

779 

017         
     

Выручка от реализации 

проекта 

                

-       

                

-       

618 

400     

1 267 

846     

1 298 

554     

738 

263     

419 

538     

280 

727     6 620     34 488     36 730     39 156     41 787     44 647     47 763     

Операционные расходы 

                

-       

                

-       

103 

219     

211 

601     

217 

028     

123 

647     

          

72 660     

          

51 403     

             

6 173     

          

11 084     

                    

11 558     

                    

12 073     

                    

12 632     

                    

13 241     

                    

13 905     

Налог на прибыль 

                

-       

                

-       79 540     

166 

308     

166 

613     

          

73 566     

          

25 691     

          

10 555     

                   

-       

                   

-       

                             

-       

                             

-       

                             

-       

                      

2 537     

                      

7 561     

Денежный поток по 

операционной деятельности 

                    

-       

                    

-       

435 

641     

889 

936     

914 

913     

541 

050     

321 

187     

218 

769     

                

446     

           

23 404     

                    

25 171     

                    

27 083     

                    

29 155     

                    

28 869     

                    

26 298     

Текущая стоимость чистого 

операционного дохода 

                    

-       

                    

-       

297 

042     

534 

085     

483 

275     

251 

544     

131 

431     

           

78 793     

                

141     

             

6 530     

                      

6 181     

                      

5 854     

                      

5 547     

                      

4 834     

                      

3 876     

Кредиты взятые 

139 

358     

131 

024     

121 

774     

291 

806     

956 

223     

437 

457     

           

73 414     

           

57 826     

           

40 524     

           

21 318     

                              

0     

-                  

23 663     

-                  

49 929     

-                  

79 085     

-111 

447     

Расходы по кредитам 

                    

-       

           

23 663     

           

23 663     

              

23 663     

              

54 278     

242 

624     

316 

605     

298 

166     

281 

756     

267 

150     

254 

151     

242 

582     

232 

286     

223 

122     

214 

966     

Текущая стоимость 

денежного потока по 

финансовой деятельности 

125 

548     

-19 

206     

-17 

302     

103 

182     

475 

851     57 408     

-152 

496     

-129 

382     

-110 

145     

-94 

086     

-80 

638     

-69 

340     

-59 

817     

-51 

763     

-44 

929     

Cash Flow = Денежный поток 

по всем видам деятельности 

139 

358     

107 

361     

533 

752     

1 158 

079     

1 816 

858     

735 

883     

        

77 995     

-21 

571     

-240 

785     

547 

644     

-228 

980     

-239 

163     

-253 

060     

-273 

338     

-300 

116     

Чистый денежный поток по 

всем видам деятельности 7 535     

           

33 892     

160 

084     

212 

657     

515 

057     

-310 

811     77 995     

-21 

571     

-240 

785     

547 

644     

-228 

980     

-239 

163     

-253 

060     

-273 

338     

-300 

116     

Чистый дисконтированный 

денежный поток по всем 

видам деятельности 

                     

2     

           

20 501     

         

46 068     

-66 

564     -5     

-423 

307     14 296     

-25 

497     

-94 

162     

134 

814     

-74 

456     

-70 

250     

-67 

128     

-65 

276     

-64 

346     

Чистый дисконтированный 

денежный поток 

накопленным эффектом 

                     

2     

           

20 503     

           

66 572     

                         

8     

                         

3     

-423 

304     

-409 

008     

-434 

505     

-528 

667     

-393 

853     

-468 

310     

-538 

560     

-605 

688     

-670 

964     

-735 

310     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Динамика доходов и расходов, с начала инвестиционного периода, тыс. руб., при полной продаже недвижимости 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы без учета налога на 

прибыль и возврата НДС в 

ценах начала строительства 

при максимальной 

заполняемости без инфляции 

- - 318 615 594 318 170 106 

в том числе условно 

постоянные расходы 
- - 318 615 594 318 170 106 

в том числе условно 

переменные расходы 
- - 318 615 594 318 170 106 

НДС к уплате - - 106 497 218 340 223 629 127 139 71 998 47 809 

Суммарные расходы в 

номинальных ценах с учетом 

инфляции, загрузки и НДС 

- - 106 497 218 340 223 629 127 139 71 998 47 809 

Затраты, отн. на 

себестоимость с учетом НДС 
- - 106 497 218 340 223 629 127 139 71 998 47 809 

Налог на прибыль - - - 82 302 171 981 173 358 78 563 27 436 

Суммарные расходы с 

учетом налога на прибыль в 

номинальных ценах 

- - - 188 799 390 321 396 987 205 702 99 434 

Чистая прибыль от 

операционной деятельности 

в номинальных ценах 

- - - 343 686 701 380 721 156 429 993 260 555 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет показателей эффективности девелоперского проекта в модели смешанного финансирования, тыс. руб., при 

полной продаже недвижимости 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

Собственные средства 131 823 73 469 373 667 945 421 1 301 801 1 046 694 - - 

Текущая стоимость капитальных 

вложений 
125 545 66 636 322 711 777 282 1 018 539 779 017 - - 

Выручка от реализации проекта - - 638 981 1 310 042 1 341 772 762 833 431 987 286 853 

Операционные расходы - - 106 497 218 340 223 629 127 139 71 998 47 809 

Налог на прибыль - - 82 302 171 981 173 358 78 563 27 436 11 911 

Денежный поток по операционной 

деятельности 
- - 450 183 919 721 944 785 557 132 332 553 227 133 

Текущая стоимость чистого 

операционного дохода 
- - 306 957 551 959 499 053 259 021 136 082 81 806 

Кредиты взятые 140 000 131 628 122 335 252 019 920 569 518 860 73 752 58 092 

Расходы по кредитам - 23 772 23 772 23 772 47 544 227 944 324 716 307 055 

Текущая стоимость денежного 

потока по финансовой деятельности 
126 126 -19 294 -17 382 76 563 458 415 108 562 -156 402 -133 239 

Cash Flow = Денежный поток по всем 

видам деятельности 
140 000 107 856 548 745 1 147 968 1 817 809 848 047 81 589 -21 829 

Чистый денежный поток по всем 

видам деятельности 
8 177 34 386 175 078 202 546 516 008 -198 647 81 589 -21 829 

Чистый дисконтированный 

денежный поток по всем видам 

деятельности 

581 20 902 56 314 -74 969 -1 388 -364 461 15 203 -26 226 

Чистый дисконтированный 

денежный поток накопленным 

эффектом 

581 21 483 77 797 2 828 1 439 -363 022 -347 819 -374 045 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчет эффективности девелоперского проекта в модели 100% собственного капитала, тыс. руб., при продаже 100% 

проектируемой недвижимости с учётом новых цен 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

Капитальные вложения по 

проекту в номинальных 

ценах 

131 823 73 469 373 667 945 421 1 301 801 1 046 694 - - 

Текущая стоимость 

капитальных вложений 
125 545 66 636 322 711 777 282 1 018 539 779 017 - - 

Выручка от реализации 

проекта 
- - 1 065 737 2 184 977 2 237 899 1 272 305 720 498 478 433 

Операционные расходы - - 177 623 364 163 372 983 212 051 120 083 79 739 

Налог на прибыль - - 139 202 288 639 292 842 146 492 65 905 37 455 

Денежный поток по 

операционной деятельности 
- - 888114,05 1532175,44 1572073,66 913762,17 534510,55 361239,21 

Текущая стоимость чистого 

операционного дохода 
- - 605560,03 919517,05 830399,35 424825,04 218723,80 130106,04 

Чистый денежный поток по 

всем видам деятельности 
-131 823 -73 469 514 447 586 754 270 273 -132 932 534 511 361 239 

Чистый дисконтированный 

денежный поток по всем 

видам деятельности 

-125 545 -66 636 282 849 142 235 -188 140 -354 192 218 724 130 106 

Чистый дисконтированный 

денежный поток 

накопленным эффектом 

-125 545 -192 181 90 668 232 903 44 763 -309 429 -90 706 39 400 

 


