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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Развитие инновационного 

потенциала, особенно в сфере образования – масштабная государственная 

задача современной России, о чем не устают говорить на различных форумах 

президент Путин и премьер-министр Фрадков. Образование обеспечивает то, 

что будет вложено в умы будущих поколений – тех, на чьих плечах через 

пару десятилетий будет держаться вся важнейшая составляющая 

деятельность нашей страны. И в наших же интересах внедрять в такую 

фундаментальную сферу нашей жизни как образование подрастающих 

поколений, повышение квалификации кадров, разработка новых технологий, 

инновационные приемы и методы, поскольку в дальнейшем это сделает 

жизнь народа России совершенно другой.  Это новое качество жизни, это 

достойное место в ряду развитых стран, это гарантия независимости от 

сырьевой экономики. В современном информационном мире экономика не 

может обходиться без основных проводников новых технологий и 

инноваций. Особое место в инновационном экономическом развитии 

занимают научно-образовательные центры.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в разработке создания проекта научно-образовательного центра 

как инструмента для решения приоритетных задач развития региона. 

В соответствии с поставленной целью, в диссертации поставлены 

следующие задачи: 

 проанализировать особенности, основные понятия и определения 

научно-образовательного центра; 

 обобщить понятия и актуальность научно-образовательного центра; 

 изучить особенности и проблемы разработки девелоперского проекта 

по созданию научно-образовательного центра; 
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 провести анализ территориального расположения инфраструктурного 

проекта; 

 рассмотреть этапы реализации девелоперских проектов на примере 

создания центра; 

 провести предварительный анализ экономической эффективности 

проекта; 

 выполнить оценку эффективности от реализации девелоперского 

проекта по созданию научно-образовательного центра. 

Объектом исследования является сфера научно-образовательной 

деятельности в регионе. 

Предметом исследования является социально-экономические 

отношения по реализации создания проекта научно-образовательного 

центра. 

Степень разработанности темы. Научно-образовательный центр - 

это интеграция процессов проведения исследований и разработок с 

подготовкой квалифицированных кадров по перспективным направлениям, 

формирование кадрового резерва региона, подготовка аспирантов и 

докторантов, повышение квалификации специалистов отрасли. 

Недостаточное развитие инновационного потенциала региона, в условиях 

цифровизации экономики, является актуальной проблемой. 

Научные результаты: 

1) Разработана концепции научно-образовательного центра в г. Сургут; 

2) Разработан проект создания научно-образовательного центра; 

3) Выявлена социально-экономическая эффективность научно-

образовательного центра в г. Сургут. 

Научная новизна:  

1) Разработана концепция научно-образовательного центра, включающая 

в себя анализ инновационной значимости центра, обзор и перспективы 

научных пространств в России, отличающаяся многофункциональной 

деятельностью центра (научная, музейная, досугово-развлекательная, 
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спортивно-культурная зоны), что позволяет повысить инновационную 

и социально-экономическую привлекательность региона. 

2) Разработан проект научно-образовательного центра, который является 

новым для территории ХМАО и в частности для города Сургута, 

включающая в себя научные корпуса и инновационно-музейный центр, 

отличающийся схемой инвестиционных взаимоотношений государства 

и частной организации, что позволяет качественно изменить структуру 

социальных пространств. 

3) Выявлена социально-экономическая эффективность научно-

образовательно центра, включающая в себя расчет финансовой 

деятельности на различных стадиях реализации проекта, 

отличающаяся методом имитационного моделирования бюджета, что 

позволяет детально оценить каждый этап проекта. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения разработанной концепции проекта научно-образовательного 

центра, которая позволит осуществить инновационную деятельность в 

условиях цифровой экономики. Результаты исследования могут быть 

использованы для формирования и реализации проектирования социально 

значимых объектов. 

Теоретической и информационной основой диссертации являются 

публикации зарубежных и российских авторов; нормативные документы в 

области строительства, проектирования и права; статистические данные; 

источники сети интернет, собственные маркетинговые исследования и 

материалы. 

Структура диссертации отражает его цель и задачи и состоит из 

введения, трех глав, заключения, а также списка использованной литературы, 

состоящего из 60 литературных источников. Основное содержание работы 

изложено на 96 страницах текста. Диссертация содержит 50 таблиц, 27 

рисунков, 4 формулы и 2 приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

1.1 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЦЕНТРА                          

В ХМАО-ЮГРА 

 

Экономика России, сформированная на сырьевом и топливно-

энергетическом секторах производства, практически не имеет позитивных 

долгосрочных перспектив.  В прогнозе социально-экономического развития 

на период до 2030 года представлены два сценария, базирующихся на 

инновационном пути развития страны. Следует выявить, как стоит увеличить 

объемы в инновации, определить дополнительные возможности и резервы.  

Одной из целей является «создание сети конкурентоспособных 

инновационных кластеров, новых региональных центров экономического 

развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление 

отставания депрессивных регионов» [3]  

Без науки, патентов, новых идей и инноваций производство России не 

сможет конкурировать на мировом рынке, и продолжить существование на 

экспортируемые технологии и знания.  Чтобы начать сокращать отставание 

от мира, в 2018 году был создан национальный проект «Наука», в которым 

поставлен ряд целей и задач, для формирования инновационной среды до 

конца 2024 года. Первый в списке значится федеральный проект  «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации», включающий в себя 

задачи [9]: 

 Создание научных центров мирового уровня, включая сеть 

международных центров геномных исследований; 

 Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового 

уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и 

их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики (далее – компании-участники НОЦ). 
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Рождение новых исследовательских центров и лабораторий требует 

крупных материальных затрат от государства, даже если будет задействован 

частных сектор. И вопрос максимальной эффективности таких центров стоит 

остро. 

В паспорте прописаны итоговые показатели проекта «Наука», к 

которым хочет прийти государство, но все они являются количественным, 

что приводит к вопросу: Будет ли эффект от увеличения публикаций и 

патентов? Это подтверждают слова академика РАН Александра Литвак: 

«…паспорт проекта «Наука» перегружен большим количеством числовых 

показателей. Понятно, что такой способ оценки научных достижений 

наиболее удобен с формальной точки зрения, но мы, как и большинство 

людей в науке, не считаем библиометрические показатели главным 

критерием эффективности научной работы, замещающим оценку экспертов 

(против библиометрии есть даже специальные заявления ряда уважаемых 

зарубежных академий наук)».  [44]  

Следовательно, необходимо строить научно-образовательный 

центр(НОЦ) с целью полной отдачи государству, бизнесу и обществу. 

«Научные центры мирового уровня – это те, где исследования проводят 

ведущие учёные», – по словам академика РАН Хохлова, добавив, что 

«мировой уровень» подразумевает, помимо прочего, рост наукометрических 

показателей этих организаций. [44]. Острая необходимость создания такого 

центра в России, в частности на Севере государства, подтверждается рядом 

документов, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативные документы и центры, подтверждающие 

актуальность создания НОЦ 

Уровни 

государственного 

управления 

Наименование Примечание 

Федеральный Прогноз социально-

экономического  развития 

на период до 2030 года 

 

Национальный проект 

«Наука» 

проект  «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» 
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Продолжение таблицы 2  

Региональный Центр молодежного 

инновационного творчества 

 

 Фонд научно-

технологического развития 

автономного округа 

Начало проектирования инновационно-

образовательного центра в г. Сургут. 

Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городской 

округ г. Сургут 

на период до 2030 года 

 

 Развитие сферы совершенствования 

процессов нефтегазодобычи, 

включая все элементы 

технологической цепочки; 

 Создание инфраструктуры 

Инновационного Центра «РАН – 

Югра»; 

 Создание научно-исследовательского 

центра и инфраструктуры подготовки 

кадров, работающих на 

региональный рынок; 

 Создание Индустриального парка; 

 Формирование Технопарка. 

 

Л. Абалкин в своем труде «Стратегический ответ России на вызовы 

нового века» [18], анализировал рыночное развитие России, обосновывал 

факторы обеспечения экономического развития и социальной стабильности 

и отмечал оригинальность российской модели рыночной экономики, где 

рассматривается возросшая роль человека, его квалификация и интеллект, 

адекватный современным требованиям профессионализма, а также 

инновационный подход к решению назревших экономических проблем [34]. 

 Применение инноваций актуальнее всего развивать в регионах, 

которые имеют интеллектуальный и промышленный потенциалы и ведут 

стратегическую деятельность сейчас, или будут вести в прогнозном 

будущем.  Прежде чем приступать к исследованию инновационного 

потенциала региона, необходимо изучить понятие инновация и его 

классификация, что такое инновационный процесс. Иозеф Шумпетер 

написал об инновационных процессах как о новых комбинациях, которые 

формируются в результате реорганизации производства благодаря 

использованию новой техники, появлению нового сырья, внедрению новой 

продукции, возникновению новых рынков сбыта  [29]. 
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Не так просто сменить ориентир с сырьевого пути развития, на 

инновационный -  необходимо произвести модернизацию экономики 

современной России. Модернизация экономики – это процесс изменения 

экономики соответственно требованиям современности путем внедрения 

различного рода усовершенствований, достижений прогрессивных сдвигов в 

экономическом развитии 

Модернизация экономики страны и переход на инновационную модель 

развития в столь обширной стране, как Россия, практически невозможен без 

учета региональных условий и факторов. Для формирования большого числа 

научно-образовательных центров, как планируется по паспорту проекта 

«Наука», необходимо прибегнуть к сравнительным и конкурентным 

преимущества различных групп регионов, к их реальным инновационным 

возможностям. Многие регионы с большими возможностями на успех в 

инновационной деятельности занимают самое скромное место в экономике 

России и внешнеэкономических связях, уступая всем другим по доле в ВВП, 

инвестициях, экспорте и импорте, привлечении прямых иностранных 

инвестиций. Это связанно отчасти из-за формирования точечной экономики 

и хозяйственной деятельности страны, которое происходит в городах 

миллионниках, забывая о регионах малой плотности, а также удаленных: 

Север, дальний восток, Юг страны. Российский рынок не может произвести 

резкий поворот экономики, без искусственного движения, обеспеченного 

поддержкой государства. Следует начать формировать региональные 

программы, приоритет которых нацелен на научно-образовательную 

деятельность, особенно в окрестностях и удаленных регионах, но никак не в 

столицах, чтобы формировать инновационные кластеры как двигатель 

экономики тех или иных регионов.   

В настоящее время в России сложилась инновационная система 

переходного типа, характерными чертами которой являются наличие еще 

значительных ресурсов (интеллектуальных, кадровых, организационных) 

при низком качестве государственного регулирования и малой 
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эффективности создаваемых институтов. Сфера науки понесла значительные 

финансовые, материальные и кадровые потери, а новые формы организации 

и финансирования, а также коммерциализации результатов научной 

деятельности, работают недостаточно эффективно [49]. 

Для движения по инновационному пути развития государства, 

необходимо также выделить интеллектуальный потенциал регионов. 

Интеллектуальный потенциал – это совокупность средств, условий 

возможностей, которыми располагает социально-экономическая система для 

реализации новых проектов, освоения новых технологий, получения 

наукоемко продукции и материалов, творчества [23].   

На рисунке 1 представлена структура факторов интеллектуального 

потенциала региона, которая отражает спектр влияния других потенциалов 

региона.  

 

Рисунок 1 - Факторы интеллектуального потенциала региона 

Если рассмотреть факторы отдельно, то можно отметить, что каждый 

включает другие (из данной структуры), что отражает тесную взаимосвязь 

всех показателей и сильное влияние друг на друга. Отставание в одной сфере 

отразится замедлением развития остальных показателей, что приводит к 

выводу о комплексном подходе. Современный инновационный центр и 

должен являться этим подходом, в нынешних реалиях глупо создавать 

узкопрофильные объекты, необходимо совмещать в себе 

многофункциональность и разность деятельности, для масштабного 

социально-экономического эффекта.  Но для дальнейшей работы мы 

Интеллектуальный 
потенциал региона

Инновационный 
потенциал

Научно-технический 
потенциал

Кадровый потенциал
Образовательный  

потенциал
Культурный 
потенциал
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рассмотрим кадровый потенциал, как часть научно-образовательного 

процесса. 

Кадровый потенциал работника — это совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 

условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе 

труда [37]. 

В XXI веке с появлением ряда технологий, многие профессии уходят 

из нашей жизни, но с еще большей скоростью появляются новые вакансии, 

оптимизируя старые или воссоединяя несколько трудовых обязанностей в 

лице одного кадра. Формирование новых направлений, которые идут в ногу 

со временем и даже опережают его – и есть будущее трудовой деятельности. 

Отчасти, перестройка в кадровом капитале происходит из-за цифровизации 

экономики.   

Цифровая экономика – это  хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

[16]. 

Так как стремление регионов перейти на новую ступень цифровой 

экономики, образование кадров следует направить на новые направления и 

квалификации для создания компетентного трудового резерва в: 

телекоммуникациях, технологиях и оборудовании цифровой связи, 

компьютерных и информационных технологиях, IT-разработках и 

управлении. 

Среди стран с наивысшими показателями инновационной активности 

являются США, Япония, Республика Корея, Финляндия, Китай, Индия и др. 

Их объединяют такие показатели, как внедрение в массовое производство не 
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менее 70% передовых разработок, и не превышающая 30% зависимость от 

импорта инноваций. Россия, к сожалению, не входит в их число. Её доля на 

мировом рынке высоких технологий оценивается в 2,5 триллиона долларов в 

год и составляет менее 1% мирового рынка инноваций. Кроме того, Россия 

продает за рубеж товаров, к созданию которых приложен научный потенциал 

в объеме всего 0,5% от общего экспорта, в то время как в мире 

интеллектуальная составляющая в стоимости товара занимает 70%, а в 

России этот показатель находится на уровне 5-7 процентов [38].  

Одной из сильных сторон России – конкурентоспособный 

человеческий капитал на мировом рынке. И заложенный потенциал 

достаточно велик, даже имея проблемы в инновационной деятельности, 

однако его использование неэффективно. Производство и бизнес в России, 

имея потребность в инновационных исследованиях и технологиях прибегает 

к импорту из иностранных стран, нежели инвестировать в отечественные 

научные разработки. И круг взаимодействия «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ-

НАУКА» разорван – российскому бизнесу не нужны отечественные 

разработки, отсюда в отечественной науке не растут вакансии новых 

работников, не растет престиж деятельности, так как имеет аморфное, 

отлученное состояние от цикла. 

 Ханты-мансийский автономный округ – монопрофильный 

регион, он реализует стратегически важную деятельность страны – нефте- и 

газодобыча, все остальные отрасли, за исключением электроэнергетики 

выполняют вспомогательные функции. Учитывая мировые проблемы, 

связанные с экологическим загрязнением нефтепродуктами, а также 

истощением ресурсов, необходимо сформировать центр изучения нефте- и 

газопромысла и их переработки, создавать новые технологии для освоения 

добычи ресурсов, пока что недоступных для человека. 

Актуальность Ханты-мансийского автономного округа как региона с 

высокой инновационной значимостью подтверждает рисунок 2. 



14 
 

 

Рисунок 2 – Фрагмент рейтинга субъектов Российской Федерации по 

значению индекса «Социально-экономические условия инновационной 

деятельности» [17] 

Рассмотренные свыше приоритеты развития и модернизации 

экономики, можно отметить, что создание научно-образовательного центра 

создает новое пространство, решающие ряд факторов, направленные на 

повышение интеллектуального потенциала региона: 

 Дополнительное образование для детей школьного и дошкольного 

возраста; 

 Необходимое научное пространство, направленное на инновационную 

деятельность, связанное с приоритетными деятельностями региона; 

 Обучение и повышение квалификации кадров в современных 

направлениях развития региона; 

 Бизнес-инкубатор, нацеленный на внедрение научных разработок в 

практику производства. 
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 Повышение интеллектуального и научного капитала остановит 

демографический отток трудоспособного населения, повысит 

привлекательность для частного производства, сформирует новую 

социально-экономический и научный рычаг развития региона. 

 

1.2 ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В РОССИИ 

 

Инновационные центры представляют собой триаду ОБРАЗОВАНИЕ-

НАУКА-БИЗНЕС, когда при общей интеграции повышается, как и качество 

разработок, так и их внедрение в производство. Но в 21 веке, когда городское 

пространство постепенно выстраивается по принципам урбанизма, в это 

триединство стоит добавить человека - общество. В настоящее время каждое 

новое создаваемое пространство должно отвечать не только экономической 

эффективности, но и социальной.  

Одним из крупных ярких примеров является Академгородок в 

Новосибирской области, основанный в 1957 году. При его реализации были 

максимально сохранены лесные массивы. А за его архитектурно-

планировочное решение группа архитекторов была удостоена 

Государственной премии РСФСР в области архитектуры. Частные 

инвестиции городка растут, а территория расширяется – создание технопарка 

и проект Академгородка 2.0. 

Ведущим инновационным центром является Сколково, активно 

процветающее в Москве. Технопарк с большой инфраструктурой, 

включающей научно-образовательную, бизнес и жилую зоны. Инноград 

разрботан по принципу 4Э [60]: 

 Экономичность. IT-аутсорсинг, административно-финансовые услуги 

 Экологичность. Приоритет пешеходных зон, экологичный транспорт 

безавтомобильные зоны, большие парки, переработка мусора; 
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 Энергоэффективность. Использование геотермальной энергии, 

тригенерация, энергоэффективные стены, система сбора тепла и света, 

умный дом; 

 Эргономичность. Интеллектуальное уличное освещение, шаговая 

доступность, малоэтажное строительство, единое информационное 

пространство. 

Принципы проектирования совершенствуются, также университет 

ИТМО недавно разработал стандарт «green zoom universities» для 

инновационных научно-исследовательских центров, который может быть 

использован в качестве основы для создания высококлассных научно-

образовательных центров. Проект реализован в рамках открытого Санкт-

петербургского Малого инновационного предприятия.  

Green zoom universities (GZR) - первый в России стандарт, 

предназначенный для строительства инновационных научно-

исследовательских и образовательных учреждений в соответствии с 

концепцией «Умный город», и энергоэффективного и экологически чистого 

строительства. Научно-образовательный центр IТMO «High park» станет 

первым объектом, который будет построен в соответствии с новым 

стандартом. Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем новое решение 

может быть применено при строительстве других российских 

инновационных научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

Хайпарк будет построен в городе-спутнике Южный в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга. Новый кампус будет включать учебные корпуса, 

инновационные производственные площадки и бизнес-инкубатор, 

занимающий площадь около 400 квадратных километров. В кампусе будет 50 

международных лабораторий и не менее пяти инновационных производств, 

которые будут специализироваться в таких областях, как IT, Фотоника и 

квантовые технологии, робототехника и киберфизические системы, 

биомедицинские технологии и интеллектуальные материалы. 
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Устойчивое развитие науки и образования: какие проблемы призван 

решить новый стандарт. 

В сентябре 2015 года, 193 страны (члены ООН) приняла новую 

глобальную программу развития «Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development». Она включает 17 Целей в области устойчивого 

развития, которые включают деятельность в области ответственного 

потребления, сохранения морских и наземных экосистем, поощрения 

концепции устойчивого развития городов и многое другое. 

Устойчивое развитие - это модель социального развития, которая 

направлена на удовлетворение потребностей общества при сохранении 

баланса между экономическим ростом, заботой об окружающей среде и 

социальным благополучием. В природной среде устойчивость 

поддерживается способностью природы обновлять свои ресурсы. Тем не 

менее, люди могут поддерживать принципы устойчивости, пока они 

повышают энергоэффективность своей деятельности и сокращают 

потребление ресурсов. 

По словам Веры Бурцевой, генерального директора Open St. Petersburg 

SIE, в последние годы устойчивое развитие как тренд входит во все сферы 

человеческой деятельности, в том числе и градостроительство [57]. В 

различных университетах мира разрабатываются решения, направленные на 

облегчение нагрузки на окружающую среду и массовое внедрение концепции 

устойчивого развития. Например, в Стэнфордском университете на крыше и 

фасадах здания установлены солнечные батареи, а системы сбора дождевой 

воды используются для экономии воды в здании Академии наук в Сан-

Франциско. 

GZR представляет собой систему практических рекомендаций, 

направленных на обеспечение снижения затрат и успешного выполнения 

этих требований. Среди задач системы - оценка энергоэффективности и 

водохозяйственной эффективности, а также экологичности как 

существующих, так и проектируемых объектов. 
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По сей день, методологически не реализован комплексный подход к 

созданию инновационных технологических центров. Специалисты ИТМО 

использовали международную практику, а также международное и 

национальное законодательство и систему «зеленого зума» для адаптации его 

в России. Для реализации новых социальных и национально-стратегических 

объектов страны, важны не только экономические и социальные параметры 

эффективности, необходимо применять систему устойчивого развития для 

достижения успеха и в других факторах, направляющие в положительной 

тенденции строительство важных для страны объектов. 

 

1.3 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Государственно-частное партнерство — юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества 

товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено 

полномочиями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления [40]. 

ГЧП может быть реализовано в различных формах. Обычно частная 

компания строит или реконструирует объект за свой счет, а потом получает 

право эксплуатировать его в течение определенного срока на безвозмездной 

основе (при этом объект формально остается в собственности у государства). 

Такая форма называется концессией. Однако существуют и другие виды 

ГЧП. Например, построенный объект может на какое-то время оставаться в 

собственности у компании-строителя; либо после сдачи объекта частный 
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партнер может получать субсидии от государства на функционирование 

объекта или наоборот - перечислять государству часть полученных средств 

от его эксплуатации. Юридический механизм концессий и ГЧП не прописан 

в Гражданском кодексе РФ. 

По В.Г. Варнавсокму и А.В. Клименко («Государственно-частное 

партнерство. Теория и практика») есть несколько классов государственно-

частного партнерства. Один из них — это «контракты, сочетающие в себе 

различные вид работ и отношения собственности», которые также называют 

«гринфилд»-проекты. Также есть подклассы [7]: 

1) Build –Own - Operate -Transfer, BOOT; 

2) Build – Operate -Transfer, BOT; 

3) Build - Transfer – Operate, BTO; 

4) Build-Own-Operate, BOO; 

5) Design - Build, DB; 

6) Design - Build – Operate, DBO. 

В нашем случае идет смешение «Build - Transfer – Operate» 

(строительно-передача-управление) относительно непосредственно научных 

корпусов и «Design - Build – Operate» (проектирование – строительство – 

управление) относительно инновационно-музейного центра. 

Учитывая создание научно-образовательного центра, как результата 

национального проекта «Наука», то подразумевает государственное 

финансирование. В проекте рассмотрены две схемы взаимоотношений 

государства и частного лица:  

 Первая схема предполагает финансирование строительства научных 

блоков государством, предоставляя исполнителю построить на 

территории многофункциональный центр, являющийся также 

социальным объектом, но на частные деньги. Прибыль получает 

частная организация (рисунок 3); 

 Вторая схема — это дополнение первой схемы взаимодействия: так 

как объект социальный, то существует большая вероятность, что 
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объект не окупится, в большей степени из-за неприбыльных 

площадей: библиотеки, музея и планетария. Государство будет 

субсидировать эксплуатацию социально значимых площадей. 

 

Рисунок 3 - Схема взаимоотношений государства и частной 

организации 
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2 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА                                          

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

2.1 АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РФ 

 

Инфляция представляет собой экономический процесс, который 

проявляется в качестве роста цен на потребительскую продукцию по причине 

роста числа денежной массы в обороте. Инфляция является обесцениванием 

денег в связи с ростом их количества, поэтому потребители за одну и ту же 

денежную сумму получают различное количество одной и той же продукции. 

Показатели инфляции с 2013 по 2018 года представлены на рисунке 4. Также 

были учтены прогнозные показатели 2019-2023 годов. [58] 

 

Рисунок 4 - Темп инфляции РФ с 2003-2018 гг., с учетом прогноза 

2019-2023гг., % 

Индекс дефлятор – это специальная статистическая мера пересчета 

разнообразных показателей из текущих цен в фиксированные. 

Строительный дефлятор – это мера пересчета для строительной 

продукции. 

Прогнозы строительного дефлятора с 2019-2023 года представлены на 

рисунке 5 [41]. 
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Рисунок 5 - Динамика прогноза на строительный дефлятор в РФ на 

2019-2024 гг. 

 

2.2 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУРГУТА 

 

Город остается привлекательным для жизни. В 2018 году в 

демографической сфере сохранялась тенденция положительного прироста 

постоянной численности населения города на фоне незначительного 

снижения темпов естественного прироста (рисунок 6), при этом уровень 

рождаемости в 3 раза превысил уровень смертности. Отмечен значительный 

миграционный прирост населения (3,6 тыс. человек) [1]. 

 

Рисунок 6 - Среднегодовая численность постоянного населения за 

отчетный год и планируемый 3-летний период в г. Сургут, тыс. человек 
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Основной прирост значения показателя в отчетном периоде обеспечен 

приростом объема инвестиций по предприятиям топливно-энергетического 

комплекса. Доля топливно-энергетического комплекса в общем объеме 

инвестиций составила 75,8%, бюджетных средств (всех уровней) - 8,4%. За 

счет бюджетных средств в 2018 году выкуплены детский технопарк 

«Кванториум» в микрорайоне 23А, детский сад в микрорайоне 20А (рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного жителя за отчетный год и 

планируемый 3-летний период в г. Сургут, руб. 

В целях привлечения частных инвестиций в экономику города в 

течение 2018 года проведено около 200 встреч и переговоров с 

потенциальными инвесторами. В результате этого взаимодействия по 

состоянию на 31.12.2018 заключено два концессионных соглашения по 

объектам в сфере культуры и отдыха. 

По итогам 2017 года город в рейтинге муниципальных образований 

округа по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции занял 10 место (итоги за 2018 год будут 

подведены не ранее июня 2019 года) [1].  

Значения показателя на прогнозный период сформированы на 

основании данных инвестиционных планов предприятий города, 

предоставленных в рамках формирования прогноза социально-

экономического развития города, сценарных условий социально-
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экономического развития РФ, с учетом экономической политики, 

определяемой на региональном и муниципальном уровне.  

Темп роста заработной платы работников крупных и средних 

организаций города в 2018 году к уровню предыдущего года составил 104,1% 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников за отчетный год и планируемый 3-летний период в г. 

Сургут, в тыс. рублей 

В отличие от периода 2014 – 2017 годов, в 2018 году наметилась 

тенденция выхода темпов роста покупательной способности денежных 

доходов населения в область положительных значений, что обусловлено 

опережением темпов роста доходов населения по сравнению с темпами роста 

потребительских цен. Основным сдерживающим фактором роста 

потребительских цен явилось снижение реальных доходов населения или их 

покупательной способности в предыдущие годы.  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципальных общеобразовательных учреждений

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и искусства

муниципальных учреждений физической культуры и спорта



25 
 

В 2018 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 

102,2% (в 2017 году – 105,3%). 

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная 

способность заработной платы к уровню 2017 года повысилась на 1,8% 

(101,8%). 

По итогам 2018 года средняя заработная плата обеспечила 5,5 

прожиточного минимума трудоспособного человека (2017 год – 5,4) [1]. 

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из 

самых низких среди муниципалитетов округа, он более чем в три раза ниже 

среднеокружного уровня.  

Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности 

граждан, обратившихся в центр занятости за предоставлением 

государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы, 

поставленных на учет в центре занятости, признанных безработными. 

За отчётный период в центр занятости за предоставлением 

государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы 

обратилось 5057 человека, что на 19 % меньше уровня предыдущего года. 

Из общего числа граждан, обратившихся в поиске работы, 60 % 

составили незанятые трудовой деятельностью, 34 % - учащиеся, желающие 

работать в свободное от учебы время. 

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, 

признанных безработными, доля: 

женщин увеличилась на 2,6 % до 59,6 %,  

молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,2 % до 30,6 %,  

инвалидов увеличилась на 1,7 % до 13,1 %. 

За отчётный период центром занятости населения признано 

безработными 888 человек, что на 31 % меньше уровня предыдущего года. 

Средняя продолжительность безработицы составила 3,5 месяца. 
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Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, 

характеризующийся снижением доли населения в трудоспособном возрасте 

и ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста.  

Так, за последние десять лет доля численности населения младше 

трудоспособного возраста увеличилась на 5%, старше трудоспособного – на 

4%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте 

снизилась на 9%. Это обуславливает увеличение с каждым годом 

«демографической нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте. 

 

2.3 АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИТОРИАЛЬНОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Площадка под застройку расположена н окраине города Сургут, в 

Центральном районе. 

 Местоположение з/у: Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, Югорский тракт. 

 Кадастровый номер: 86:10:0101177:1[59]; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 

 Разрешенное использование: Земли запаса; 

 Кадастровая стоимость, руб.: 211 460 800 руб.; 

 Вид права: собственность публично-правовых образований; 

 Площадь участка: 32 000 м2; 

 Выкопировка из публичной кадастровой карты (рисунок 9 и 10). 
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Рисунок 9 – Выкопировка из публичной кадастровой карты 

 

Рисунок 10 – Выкопировка из РОСРЕЕСТРа [43] 

На генеральном плане научно-образовательный центр размещен с 

учетом расположения основного подхода с набережной протоки, ориентации 
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по сторонам света, сложившейся местности. Приоритетом при 

проектировании нового здания является условие гармоничной увязки объема 

здания с общим сложившимся ландшафтом, а также максимально возможное 

сохранение ландшафтных характеристик, деревьев, растущих на 

застраиваемой территории. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа центра. 

Территория располагается в густой лесной местности. Природное 

озеленение позволяет построить обсерваторию, которую кроны деревьев 

будут закрывать от огней города, дороги и НОЦа. Проектом предусмотрено 

озеленение территории. 

Озеленение участка предполагает устройство газонов, посадку кустов 

и елей. 

Вокруг здания запроектирована дорогая, которая позволяет провести 

загрузку в здание, но также она является пожарным движением. С главного 

фасада здания тротуар более 5 метров, который также открывает движение 

пожарной машине. 

 

2.3.1 Анализ пешеходной и транспортной доступности участка 

 

Объект расположен на окраине города, транспортная доступность не 

достаточная. На личном автомобиле с самого отдаленного района города 

можно добраться за 30 минут, а при повышенной плотности дорожного 

трафика время займет не более 70 минут. Заезд и парковка на территории 

предусмотрены. 

Существует также доступность на общественном транспорте. До 

остановки общественного транспорта пешая доступность составляет менее 
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10 минут. Маршруты общественного транспорта: городской автобус 

№19.Ближайшая остановка - Парковая (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Маршрут следования городского автобуса №19 

Также существует доступ к остановкам с пешей доступностью в 15-20 

минут. Маршруты общественного транспорта: №47, №6, №14а, №96. 

В таблице 2 представлен анализ транспортной доступности объекта 

общественным транспортом с указанием номера маршрута и путем его 

следования [50]. 

Таблица 3 - Анализ транспортной доступности 

Номер городского 

автобуса или 

маршрутного такси 

Маршрут следования 

Маршрут № 19 

 

улица Флегонта Показаньева - Югорский тракт - улица Игоря 

Киртбая - проспект Ленина - улица 50 лет ВЛКСМ - улица 

Маяковского - улица 30 лет Победы - Пролетарский проспект - 

Югорская улица - Комсомольский проспект - Геологическая 

улица - улица Энтузиастов - улица Губкина. 

 

Продолжение таблицы 2 
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Маршрут № 47 

 

Привокзальная улица - улица Грибоедова - улица Крылова 

- улица Семёна Билецкого - Югорский тракт - улица Флегонта 

Показаньева - улица Губкина - Набережный проспект - улица 

Энтузиастов (только в обратном направлении) - улица 

Республики - улица Энгельса - улица Гагарина - улица Мелик-

Карамова - Геологическая улица - Комсомольский проспект - 

улица Щепеткина 

Маршрут № 6 

 

Индустриальная улица - Производственная улица - улица 

Маяковского - улица 50 лет ВЛКСМ - проспект Ленина - улица 

Игоря Киртбая - Югорский тракт - улица Флегонта Показаньева - 

улица 30 лет Победы 

Маршрут № 14а 

 

Набережный проспект - улица Нефтяников - улица 

Энтузиастов - проспект Ленина - улица 50 лет ВЛКСМ - улица 

Маяковского - улица 30 лет Победы - Быстринская улица - улиц 

Профсоюзов - улица Игоря Киртбая - Югорский тракт - улица 

Флегонта Показаньева 

Маршрут № 96 

 

Пионерная улица - Электротехническая улица - улица 30 

лет Победы - проспект Ленина - Университетская улица - улица 

Республики - Набережный проспект - улица Энтузиастов 

 

 

Частота следования транспорта является благоприятной, среднее 

ожидание рейсов составляет не более 5 минут. Но следует учесть, что 

остановка общественного транспорта находится далеко, поэтому удобнее 

добираться до объекта на автомобиле. 

Стоит отметить, что остановка на территории НОЦа запроектирована – 

что сформирует новые более доступные маршруты следования городского 

транспорта и маршрутного такси. 

Пешая доступность низкая. Но так как город небольшой, а рядом 

находятся также центры отдыха: парк «Кедровый Лог», ДК «Нефтяник», 

лыжная база - то пешая прогулка или путь следования может включать в себя 

территорию НОЦа. 

Отрицательным моментом является то, что, несмотря на 

существующую пешеходную доступность, она не в полной мере 

удовлетворяет социально-инфраструктурным требованиям: наличию 

благоустроенных пешеходных дорожек, безопасности на дорогах, 

пешеходных переходов и т.д. 
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Вместе с тем, одна из задач создания научно-образовательного центра 

имеет социальный характер и направлена на развитие города, то стоит 

отметить, что благоустройство выбранной территории позволяет привлечь 

жителей в данную часть города, что в свою очередь послужит 

совершенствованию транспортной инфраструктуры и созданию пешеходных 

пространств. 

Транспортная схема генерального плана 

Транспортная схема комплекса предусматривает следующие виды 

доступности: 

 Въезд личного автотранспорта на автомобильную парковку; 

 Въезд осуществляется с Югорского тракта; 

 Основной выезд из парковки осуществляется в сторону тракта без 

пересечения потоков автомашин; 

 Подъезд общественного транспорта; 

 Подъезд общественного транспорта также осуществляется по 

Югорскому тракту; 

 Хозяйственный въезд в комплекс предусмотрен также через въезд на 

парковку; 

 Пожарные проезды и подъезды осуществляются по хозяйственным 

подъездам. Здание имеет пожарный объезд с твердым покрытием, 

позволяющий использовать пожарные лестницы и обеспечивать доступ 

во все помещения комплекса. 

 

2.3.2 Анализ конкурентной среды в городе Сургуте 

 

Город Сургут – северный город, который быстро развивается благодаря 

высокой нефте- и газо-промышленности. Город долгое время являлся 

«вахтовой точкой» – «временным жильем» для многих рабочих, где среди 

заболотистых мест размещались вагончики нефтяников. С развитием 
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промышленности, росло число работников – стали строится панельные дома, 

которые сформировали первые районы города. И так продолжалось до 

2000гг. Население осело. Кроме предприятий, жилья и зданий, 

удовлетворяющие первую очередь потребностей в городе не было ничего, 

даже памятников архитектуры не было унаследовано. Город построил дом 

культуры, центр искусств, «Старый Сургут» (отстроенные в современности 

избы и дома), Драмтеатр, краеведческий музей, но библиотеки, филармонию 

и еще два музея разместили в старых зданиях [7]. Не успел Сургут 

сформировать культуру города, как начали отстраиваться торговые центры. 

В борьбе за потребителя, у которого нет выбора для отдыха, хобби, 

просвещения и образования из-за скупого разнообразия соответствующих 

центров, город наполняется торговыми и развлекательными зонами. 

По выше изложенному можно сделать вывод, что создание научно-

образовательного пространства, с многофункциональной зоной отвечает 

всем потребностям на сегодня и прогнозам развития города.  

Анализируя конкурентную среду внутри города, стоит отметить, что 

Сургут обладает достаточно развитым культурным потенциалом. Перечень 

основных рекреационных, культурно-развлекательных, научно-

образовательных и спортивных мест города представлены в таблицах. 

Однако стоит отметить, что существуют проблемы, связанные с высоким 

техническим износом зданий и учреждений культуры; отсутствие 

инновационного оборудования; слабо развитое благоустройство 

рекреационных зон; большое количество незадействованных зеленых 

площадей города (пустыри) и пр. Такая ситуация влияет на отношение 

горожан к данным объектам и ухудшает их привлекательность. 

Важнейшие показатели социально-экономического развития любого 

города – это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков 

отдыха, художественных школ, культурно-досуговых центров и их 

доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между 

высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием 
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материально-технической базы учреждений, которая ухудшается из года в 

год, так как большая часть зданий построена в 70-х – начале 90-х годов ХХ 

века. 

1) Культурные центры. Низкий уровень обеспеченности города 

учреждениями культуры и искусства: 

- 4% – обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа 

(дворцы культуры, клубы) к нормативу: Сургут занимает в рейтинге органов 

местного самоуправления последнее – 22 место среди городов автономного 

округа; 

- Неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений 

культуры: деятельность 18 учреждений культуры в настоящее время 

организована в 31 здании, 6 из которых (19,4%) – типовые, 25 (80,6%) – 

приспособленные, 4 учреждения не имеют собственного здания [4]. 

Основные центры культуры Сургута представлены в таблице 3 и на 

рисунке 12: 

Таблица 4 - Культурные центры города Сургута 

Наименование Адрес 

Дворец искусств «Нефтяник» Югорский тракт, 5 

Центр культуры и досуга 

«Камертон» 

Улица Островского, 16а 

Городской культурный центр, МАУ Улица Сибирская, 2 

Дом культуры коренных народов Улица Энергетиков, 2/15 
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Рисунок 12  - Культурные центры города Сургута на карте 

Можно сделать вывод, что город, с интересной историей, с наследием 

от коренных народов, с лидирующим производством в стране, с наивысшей 

привлекательностью для проживания и туризма в округе и имеет бедный 

фонд культурных центров. Ситуация за последние 3 года улучшилась с 

появлением дворца искусств «Нефтяник», но не стабилизировалась.  

2) Музеи: 

 - 50% от норматива составляет обеспеченность художественными 

галереями и выставочными залами; 

-  Недостаточность площадей для хранения музейных фондов. По 

состоянию на 31.12.2012 площадь под хранение фондов составляет 229,2 кв. 

м, потребность в дополнительных площадях – 430 кв. м [4]. 

Основные музеи Сургута представлены в таблице 4 и на рисунке 13: 

Таблица 5 - Музеи города Сургута 

Наименование Адрес 

Историко-культурный центр «старый 

Сургут» 

Улица Энергетиков 2/5 

Сургутский краеведческий музей Улица 30 лет Победы 21/2 

Дом-музей Ф.К. Салманова Улица Терешковой, 49 

Музей сохранения исторического наследия Улица Привокзальная,21 
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Рисунок 13 - Музеи города Сургута на карте 

К сожалению, музейные фонды города настолько малы и однообразны. 

Дети дошкольных и школьных учреждений из года в год посещают одни и те 

же выставки, которые неизменны, что формирует отрицательные выводы о 

выставках и музеях. 

3) Парки и скверы: 

- 33,3% от норматива составляет обеспеченность города парками 

культуры и отдыха [4]. 

Основные парки и аллеи Сургута представлены в таблице 5 и на 

рисунке 14. 

Таблица 6 - Парки и скверы города Сургута 

Наименование Адрес 

Парк «Кедровый Лог» Центральный район 

Парк «Нефтяник» Центральный район 

Парк «Новые ключи» Северный жилой район 

Сквер энергетиков имени В.Г. Губачева Центральный район 

Парк за Саймой Восточный район 
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Рисунок 14 - Парки и скверы города Сургута на карте 

Уровень парков удовлетворительный, учитвая размеры города и 

возможность жителям выезжать за границы города. Но их состояние 

ухудшает положение, загрзненные водоемы, разбитое благоустройство – все 

это требует нового подхода к их ремонту и формированию. 

4) Спортивные комплексы. 

В тенденциях современности, спорт набирает обороты. Очень много 

частных организаций, что формирует большой рынок предложения. Для 

конкурентоспособности необходим новых подход, что и предлагает проект 

научно-образовательного центра – это космодром, с подготовкой маленьких 

«космонавтов».  

Спортивные комплексы Сургута в радиусе 2 км от научно-

образовательного центра представлены в таблице 6 и на рисунке 15: 
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Таблица 7 -  Спортивные комплексы Сургута в радиусе 2 км 

Наименование Адрес 

Стадион «Спортивное ядро» Югорский тракт, 8а 

Лыжная база Югорский тракт, 8 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпиец» 

Улица Губкина, 16а 

 

 

Рисунок 15 - Спортивные комплексы города Сургута на карте в 

радиусе 2 км 

5) Ресторан. 

Рестораны Сургута в радиусе 2 км от научно-образовательного центра 

представлены в таблице 7 и на рисунке 16: 

Таблица 8 - Рестораны Сургута в радиусе 2 км 

Наименование Адрес 

La Storia, ресторан средиземноморской кухни Улица Энтузиастов, 44а 

ресторан «Нефтяник» Улица Энтузиастов, 36 

Диван Сарай, ресторан восточной кухни Набережный проспект, 14/1 

METROPOLIS, ресторан Набережный проспект, 13/1 

Классик, ресторан Дзержинского, 4/2 



38 
 

 

 

Рисунок 16 - Рестораны города Сургута на карте в радиусе 2 км 

6) Библиотеки. 

- 28,6% – обеспеченность города библиотеками к нормативу: Сургут 

занимает в рейтинге органов местного самоуправления предпоследнее – 21 

место среди городов автономного округа; 

- Отсутствие специализированного помещения для Детской 

библиотеки, которая в настоящее время располагается в приспособленном 

помещении [4]. 

 На рисунке 17 представлены библиотеки города, их плотность и 

распределение по городу. Ближайшая к НОЦу находится «Детская 

библиотека №4» по адресу Энтузиастов 47 на расстоянии 1.27 км от научно-

образовательного центра.  
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Рисунок 17 - Библиотеки Сургута на карте 

 

2.3.3 Анализ конкурентной среды в ХМАО-Югра 

 

Проводя анализ по Ханты-мансийскому автономному округу можно 

отметить одного крупного и яркого конкурента в области - Спортивно-

культурный комплекс «Галактика» (рис. 10), который находится в городе 

Когалым по адресу улица Дружбы Народов, 60. Комплекс «Галактика» — 

место, где жители Когалыма и других городов смогут развлекаться, 

оздоравливаться, отдыхать и совершать покупки. Все, что необходимо для 

того, чтобы с пользой и с удовольствием провести свободное время. 

В Спортивно-культурном комплексе есть следующие виды спорта, 

досуга и отдыха: Океанариум «Акватика», аквапарк «на гребне волны», 
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оранжерея, семейный центр, каток, боулинг, морской клуб, скалодром, 

кинотеатр, фитнес-центр, батутный парк [45]. 

 «Галактика» - не только конкурент, но и пример того, что округ 

нуждается в таких пространствах. Из-за скудного культурного наследия 

(Северные города изначально существовали как вахтовые, культурно 

обрастать начали только в 2000х гг), жители Югры очень радушно 

принимают такие комплексы. Также в Когалыме градообразующим 

предприятием является «Лукоил», с чьей помощью и был построен 

Спортивно-культурный комплекс (рисунок 18). 

 

Рисунок 18  - СКК «Галактика», г. Когалым 

.  

2.3.4 Потенциальный портрет потребителя 

 

Создание многофункционального здания направлено на развитие 

социально-экономической и научно-образовательных сфер города. 

Предполагаемая целевая аудитория – жители и гости города (таблица 8). 

Целью проекта является охват любого возрастного сегмента потребителей, 

чтобы каждый житель города смог найти свое занятие по душе. Определим 

основные критерии целевой аудитории: 
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Таблица 9 - Портрет потенциального потребителя 

Социально значимые признаки Характеристики 

Пол Мужской, женский  

Возраст Лица всех возрастных категорий, 

преимущественно учащиеся дошкольного, 

школьного и высшего учреждений.  

Потребности Культурно-просветительские, 

оздоровительные, образовательные, 

потребность отдыхе,  досуге, познании 

Место проживания ХМАО-Югра, г. Сургут и Сургутский район. 

Социальный статус Средний класс населения 

Финансовое состояние Средний уровень доходов населения 

Средний уровень з/п от 30 000 руб. до 50 000 

руб. 

Приоритетный ценовой 

сегмент услуг 

Средний 

 

Главная ценность целевой аудитории в маркетинге – это то, что 

представители выбранной группы с большой долей вероятности захотят 

купить определенную услугу или посетить определенное место. Поэтому 

маркетолог формирует рекламное объявление с учетом вкусовых 

предпочтений или особенностей именно этой группы, что существенно 

повышает эффективность рекламной кампании. Результаты показывают, что, 

предоставляя информацию об объекте необходимо использовать различные 

информационные ресурсы: интернет, социальные сети, телевидение, 

баннеры, объявления на форумах и пр. Цена за различные услуги 

многофункциональной зоны должна определяться в зависимости от рынка и 

финансового состояния населения. А непосредственно перечень 

предоставляемых услуг должен зависеть от актуальных спортивных, 

досуговых и культурных потребностей горожан.  

 Таким образом, анализируя расположение и портрет потребителя, 

можно выделить факторы актуальности территории научно-

образовательного центра: 

1) Близость жилых микрорайонов, следовательно, близость школ; 
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2) Близость Сургутского государственного университета, что позволяет 

расширить образовательные направления; 

3) Близость расположение заброшенной метеостанции, что дает 

возможность возобновить ее работу; 

4) Проектируемый центр будет расположен в части города, 

формирующей зону культуры и отдыха; 

5) Близость культурно-просветительных, спортивно-оздоровительных 

зданий, парка, береговой линии; 

6) Доступ к пешим и транспортным системам города; 

7) Широкое озеленение территории и отдаленность от огней города, 

позволяющая построить обсерваторию. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА 

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

3.1.1 Характеристики «научно-образовательного центра в городе Сургуте» 

Территория, которая находиться за парком «Кедровый лог» за последние два 

года начинает формировать культурный центр города: рядом построены – 

дворец искусств «Нефтяник» и спортивной стадион «Спортивное ядро». В 

парке расположена лыжная база. В советский период в парке «Кедровый 

лог», был размещен радио- и телестанция «Орбита».  В университете не 

хватает площадей для комплексных научных работ. Территория также 

расположена на берегу протоки Бардыковка, на которой будет организованна 

набережная – как новая точка притяжения. На рисунке 19 изображен 

генеральный план участка. 

 

Рисунок 19 - Генеральный план 
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 1-инновацинно-музейный центр; 2 - первый научный корпус, 3 – второй научный 

корпус, 4 – главный научный корпус. 
  Проект состоит из четырех зданий: 

 Инновационно-музейный центр, что является многофункциональным 

объектом, который включает в себя ряд зон разного назначения; 

 Здание первого научного корпуса; 

 Здание второго научного корпуса; 

 Здание третьего научного корпуса.  

Характеристики и данные по перечисленным объектам приведены в 

таблицах 9 и 10. 

Таблица 10 – Характеристики объекта научно-образовательного 

центра 

Показатели характеристик объекта Значение 

Площадь участка №1(м2): 32 000 

Кадастровые номера №1: 86:10:0101177:1 

Расположение: Тюменская оласть, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, 

район протоки Бардыковки 

Вид разрешенного использования: Для размещения производственных 

зданий 

Собственность: Собственность публично-правовых 

образований 

Кадастровая стоимость№1, руб. 211 460 800 

1. Инновационный музейно-выставочный центр 

Этажность 3 

Общая площадь, кв.м, в т.ч.: 3141 

Площадь 1 этажа 1 172,0 

Площадь 2 этажа 984,5 

Площадь 3 этажа 984,5 

2. Здание первого научного корпуса 

Этажность 3 

Общая площадь, кв.м, в т.ч.: 3600 

Площадь 1 этажа 1200 

Площадь 2 этажа 1200 

Площадь 3 этажа 1200 

3. Здание второго научного корпуса 

Этажность 3 

Общая площадь, кв.м, в т.ч.: 3600 

Площадь 1 этажа 1200 

Площадь 2 этажа 1200 

Площадь 3 этажа 1200 

3. Здание главного научного корпуса 
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Этажность 3 

Продолжение таблицы 9 

Общая площадь, кв.м, в т.ч.: 2700 

Площадь 1 этажа 900 

Площадь 2 этажа 900 

Площадь 3 этажа 900 

4. Благоустройство 

Газон обыкновенный 6 766,3 

Цветники и клумбы 1437,2 

Проезды, дорожки, площадки из тротуарной 

плитки по песчаному основанию 

5958,133333 

ИТОГО общая площадь зданий, кв.м: 13041,00 

ИТОГО пятно застройки, кв.м: 4 472,00 

 

Таблица 11 – Площади функциональных зон научно-образовательного 

центра 

Наименование функциональных зон Площадь, м2 

1. Музейно-инновационный центр 

Спортивно-научная подготовка 827 

Ресторан 746 

Библиотека 404 

Планетарий 471 

Музей 506 

Администрация Выстовочного центра 193 

2. Первый научный корпус 

Технологии освоения арктики 1800 

Аква- и биокультура 1800 

3. Второй научный корпус 

Равитие добычи и переработки нефти и газа 

(нефтегазохимия) 

1800 

Решение социальногуманитарных задач 1800 

4. Главный научный корпус 

Бизнес-инкубатор 1050 

Центр обработки данных 1000 

Кафе 450 

Администрация НОЦа 200 

Итого 13047 
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3.1.2 Оформление земельного участка в собственность или аренду 

Так как девелоперская деятельность ведется по схеме государственно-

частного партнерства – объект осуществляется на земле предоставляемой 

государством. Выкупать или же арендовать земельный участок нет 

необходимости и деятельность не обременяется налогом на землю. 

 

3.1.3 Получение градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) 

Для того чтобы получить информацию о характеристиках земельного 

участка, идентифицировать земельный участок и определить его 

месторасположение по отношению к другим земельным участкам, объектам 

недвижимости и другим объектам и зонам необходимо получить 

Градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) [8].  

Градостроительный план земельного участка (далее — 

градостроительный план) — это документ, отражающий планировку 

территории и содержащий сведения о границах земельного участка, об 

объектах капитального строительства и объектах культурного наследия, 

размещенных на земельном участке, о технических условиях подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другую информацию о 

земельном участке. 

Для того чтобы получить градостроительный план земельного участка 

необходимо предоставить пакет документов в Департамент архитектуры, 

градостроительства и регулирования земельных отношений города 

Екатеринбурга.  

 

3.1.4 Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации 
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Инженерных изыскания – это комплекс работ, необходимых для 

изучения природных и техногенных условий объектов строительства при 

выборе наиболее благоприятных проектных решений. Выделяют инженерно-

геологические, геодезические и экологические изыскания [6].  

Необходимо собрать пакет исходно - разрешительной документации 

для проведения проектно-изыскательских работ по объекту строительства, а 

затем получить разрешение на строительство.  

Продолжительность проведения инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации составляет 1,5 месяца. Для того чтобы 

определить стоимость проведения инженерных изысканий необходимо знать 

площадь пятна застройки и ставку в базовом уровне цен на проведение 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В таблице 

11 приведен расчет, из которого следует, что стоимость реализации данного 

этапа составит 216,8 тыс. руб. 

Таблица 12 – Расчет стоимости инженерных изысканий 

Наименование Значение 

Ед. 

изм. Примечание 

Ставка в базовом уровне цен на 

проведение инженерных изысканий 

для подготовки проектной 

документации 

96 916 
руб./ за       

1 га 
  

Площадь земельного участка (пятно 

застройки) 
0,45 га   

Общая стоимость этапа, руб., в 

базовом уровне цен на 01.01.2000 
43 341 руб.   

Текущий индекс изменения сметной 

стоимости изыскательских работ 
4,17   

Приложение 3 к письму 

Минстроя России от 

05.03.2019 г. № 7581-

ДВ/09 за  I квартал 2019 г. 

ИТОГО в текущих ценах 180 731 руб.   

ВСЕГО с НДС, руб. 216 877 руб.   

 

3.1.5 Разработка эскизного проекта 

 

Следующий этап заключается в разработке эскизного проекта (стадия 

ПП). Эскизный проект – это стадия архитектурно-строительного 



48 
 

проектирования. На данной стадии осуществляется предварительное 

проектирование объекта, которое позволяет определить основные 

характеристики здания, его планировку и внешний вид, описание основных 

конструктивных решений и инженерии, подходы (подъезды) к зданиям, 

концепцию объекта. Продолжительность данного этапа составляет 3 месяца 

и проходит параллельно изыскательным работам. 

Для определения стоимости эскизного проекта необходимо 

определить: 

1) Тип здания; 

2) Общая площадь здания; 

3) Стоимость в базовом уровне цен на 01.01.2000 г. [12]; 

4) Район строительства; 

5) Индекс инфляции. 

6) Определить стоимость эскизного проекта в текущем уровне цен путем 

умножения стоимости в базовом уровне цен на коэффициенты. 

В таблицах 12,13,14,15 представлен расчет стоимости эскизного 

проекта для четырех зданий. Общая стоимость составила 8 млн. руб. 

Таблица 13 - Расчет эскизного проекта инновационно-музейного центра 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 141 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 975 409 руб. табл. 25 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Эскизный проект 0,15   

ИТОГО в текущих ценах 748 016 руб.  

ВСЕГО с НДС, руб. 897 620 руб.  

Таблица 14 - Расчет эскизного проекта первого научного корпуса. 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600,00 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 4 280 310,00 руб. табл. 22 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   
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Эскизный проект 0,15   

ИТОГО в текущих ценах 3 282 462,73 руб.  

ВСЕГО с НДС, руб. 3 938 955,28 руб.  

Таблица 15 - Расчет эскизного проекта второго научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600,00 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 

2000 г. 

4 280 

310,00 
руб. табл. 22 

Районный коэффициент для 

проектных и изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Эскизный проект 0,15   

ИТОГО в текущих ценах 
3 282 

462,73 
руб.  

ВСЕГО с НДС, руб. 
3 938 

955,28 
руб.  

 

Таблица 16 - Расчет эскизного проекта главного научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 2 700,00 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 

2000 г. 
914 110,00 руб. табл. 25 

Районный коэффициент для 

проектных и изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09  2019 г. 

Эскизный проект 0,15   

ИТОГО в текущих ценах 701 008,11 руб.  

ВСЕГО с НДС, руб. 841 209,73 руб.  

 

3.1.6. Получение технических условий на инженерные сети 

 

Получение технических условий (далее – ТУ) на инженерные сети 

определяется согласно «НГПСО 1-2009.66 Нормативы градостроительного 

проектирования Свердловской области». Срок получения ТУ составляет не 

более 1 месяца.  

В зависимости от нормативов расчетных нагрузок в таблице 17 

представлена стоимость получения ТУ на инженерные сети равная 33,6 млн. 

руб [42]. Расчет стоимости определялся для административных зданий. 
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Таблица 17 – Расчет стоимости за технологическое подключение 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость 

Стоимость подключения, к водоснабжению руб. 318 212 

Подключение (технологическое присоединение) к 

теплоснабжению 

руб./Гкал/ч 9 047 899 

Подключение (технологическое присоединение) к 

электроснабжению 

руб./кВт 24 210 032 

ИТОГО за технологическое подключение руб/кВт 33 576 143 

 

3.1.7 Подготовка проектной документации 

 

Стадия «проектная документация» представляет собой основной 

утверждаемый этап проектирования объектов реконструкции и 

строительства, на основании которого получают разрешения на 

строительство и подсчитывают уточнённую смету на проведение работ. 

Стадия «Проект», по сути, является воплощением общего технического 

задания. 

 Расчет стоимости проектной документации (далее – стадия «П») 

определяется путем умножения полезной площади зданий на коэффициенты 

сборника[12]:  

 районный коэффициент;  

 индекс инфляции;  

 коэффициент стадии «П». 

В таблицах 17, 18, 19, 20 представлены расчеты стоимости проектной 

документации для четырех зданий. Общая стоимость составила 21,4 млн. 

руб., Согласно нормативной документации продолжительность подготовки 

проектной документации оставляет 6 мес. [5]. 

Таблица 18 - Расчет стоимости проектной документации для строительства 

инновационного музейно-выставочного центр 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 141 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 975 409 руб. табл. 25 
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Продолжение таблицы 17 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "П" 0,40  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 1 994 711 руб.  

  

Таблица 19 - Расчет стоимости проектной документации для строительства 

первого научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 4 280 310 руб. табл. 22 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "П" 0,40  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 8 753 234 руб.  

 

Таблица 20 - Расчет стоимости проектной документации для строительства 

второго научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 4 280 310 руб. табл. 22 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "П" 0,40  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 8 753 234 руб.  

 

Таблица 21 - Расчет стоимости проектной документации для строительства 

главного  научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 2 700 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 914 110 руб. табл. 25 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "П" 0,40  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 1 869 355 руб.  
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3.1.8 Государственная экспертиза проектной документации 

 

Государственная экспертиза - это один из многих видов проверки, 

который отличается от других только тем, что проверку осуществляют не 

частные лица, а уполномоченный государственный орган. Суть проверки в 

этом случае, как, впрочем, и во всех других, заключается в том, чтобы 

подтвердить соответствие проектной документации установленным 

требованиям. 

 Размер платы за проведение государственной экспертизы и выдачу 

заключения о модификации проектной документации согласно 

Постановлению от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» определяется по следующей формуле: 

РПиж =  БСиж ∗  К𝑖,     (1) 

где БСиж – базовая стоимость государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта жилых объектов капитального строительства, руб.; 

Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по 

сравнению с 1 января 2001 г. (составляет 5,29 на 2019 год). 

БСиж =  𝐴иж +  𝐵иж ∗  𝑋ж,   (2) 

где Aиж – первая постоянная величина, равная 13000 рублей; 

Bиж – вторая постоянная величина, равная 5 рублям; 

Xж – площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта 

капитального строительства (в кв. метрах). 

РПиж =  (13 000 +  1 883,91 ∗  5)  ∗  5.29 =  187 054 руб. 

Нормативный срок получения государственной экспертизы не 

превышает двух месяцев.  

 

3.1.9 Разработка рабочей документации 
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Рабочая документация – это пакет основных комплектов рабочих 

чертежей, в которых представлены разные виды и направления строительных 

работ, текстовые документы к ним, чертежи и схемы, согласно стандартам. 

Последовательность расчета разработки рабочей документации (далее 

– стадия «РД») определяется аналогично расчету по подготовке проектной 

документации.  

Общая стоимость составляет 30,9 млн. руб. В таблицах 21, 22, 23, 24 

представлен расчет стоимости «РД» для четырех зданий. 

Таблица 22 - Расчет стоимости рабочей документации для строительства 

инновационного музейно-выставочного центр 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 141 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 975 409 руб. табл. 25 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "РД" 0,60  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 2 992 067 руб.  

 

Таблица 23 - Расчет стоимости рабочей документации для строительства 

первого научного корпуса 

 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600 кв. м   

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 4 280 310 руб. табл. 22 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25     

Индекс инфляции 4,09    

Проектирование стадии "РД" 0,60   Условно 

ИТОГО в текущих ценах 13 129 851 руб.   
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Таблица 24 - Расчет стоимости рабочей документации для строительства 

второго научного корпуса 

 

Таблица 25 - Расчет стоимости рабочей документации для строительства 

главного научного корпуса 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 0 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 538 810 руб. табл. 25 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "РД" 0,60  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 1 652 800 руб.  

 

3.1.10 Получение разрешения на строительство и определение 

сметной стоимости строительства 

 

Получение разрешения на строительство выдается согласно статье 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Продолжительность 

данного этапа составляет не более 14 дней и осуществляется бесплатно 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Для расчета зданий научного комплекса был использован сборник КО-

ИНВЕСТ для общественных зданий [28], который включает всю 

номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующей методикой 

Наименование Значение Ед.изм. Примечание 

Общая площадь здания 3 600 кв. м  

Стоимость в базовом уровне цен 2000 г. 4 280 310 руб. табл. 22 

Районный коэффициент для проектных и 

изыскательских работ 
1,25   

Индекс инфляции 4,09   

Проектирование стадии "РД" 0,60  Условно 

ИТОГО в текущих ценах 13 129 851 руб.  
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определения стоимости продукции в РФ с учетом непредвиденных работ и 

затрат. Формула расчета выглядит следующим образом: 

С = (СА + К1) ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ Е,    (3) 

Где,    С – стоимость замещения, руб.; 

 СА – справочная стоимость аналога за единицу измерения, руб.; 

 К1 – суммарная корректировка, выраженная в рублях на 1 ед. 

измерения, отражающая различие в конструктивных особенностях здания; 

 К2 – корректировки, выраженные в виде произведения 

корректирующих коэффициентов к стоимости всего здания, учитывающих 

различия в объемно-планировочных показателях, конструктивных 

параметрах, качестве применяемых материалов, конструкций; 

 К3 – корректирующий коэффициент, характеризующий 

местоположение объекта оценки (регионально-экономический); 

К4 – корректирующий коэффициент, характеризующий изменение цен 

в строительстве между датами сборника и детой оценки (индекс изменения 

цен на строительно-монтажные работы); 

Е – единица измерения объекта аналога (кв. м, куб. м). 

Для расчета стоимости строительства в соответствии с 

функциональным назначением для инновационного музейно-выставочного 

центра объектом аналогом принят дом культуры; для первого и второго 

корпусов приняты лаборатории разных назначени, а для главного научного 

корпуса приняты офисы, расчеты приведены в приложении А. 

Первое здание, на примере которого будет расчет сметы - 

инновационный музейно-выставочный центр: 

 Объем: 16 570 м3; 

 Общая площадь: 3141 м2;  

 Этажность: 3; 

 Основной материал ограждающих конструкций: монолит с стеклянным 

витражом; 
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 Основной материал несущих конструкций: Железобетон в каркасных 

системах (по КО-ИНВЕСТ – КС-4); 

 Класс: Standard; 

 Фундаменты: железобетонные. 

Определим стоимость строительства, используя объект аналог из КО-

ИНВЕСТ. 

Объект аналог по КО-ИНВЕСТ 2016: Театры, дома культуры, от 1 до 5 

этажей, КС-4, ru03.02.000.0152. Стоимость объекта аналога 13 269 руб. на 1 

куб. м. Объем от 10125 до 13875 м3. 

Определим поправку на разницу в объеме. Поправка, выражена в виде 

корректирующего коэффициента к стоимости всего здания (К2). 

Оцениваемое здание имеет площадь 3 141 м2, выбранный в 

справочнике объект имеет диапазон от от 1 350 до 1 850 м2, коэффициент на 

разницу в площади определяется следующим образом: 

На разницу в объеме: 

 𝑆𝑜/𝑆спр  ,      (4) 

где 𝑆𝑜 – объем оцениваемого объекта; 

       𝑆спр – ближайший объем из справочника. 

3 141/1 850 =  1,7 

Поправка на разницу в объеме (площади) определяется с помощью 

коэффициентов из таблицы 25. 

Таблица 26 - Поправка на разницу в объеме (V, м3) или площади (S,м2) 

На разницу в объеме На разницу в площади 

𝑉𝑜/𝑉спр Ko 𝑆𝑜/𝑆спр Ko 

< 0,10 1,24 < 0,25 1,25 

0,29-0,10 1,22 0,49-0,25 1,2 

0,49-0,30 1,2 0,86-0,50 1,1 

0,71-0,50 1,16 0,85-1,15 1 

0,70-1,30 1 1,16-1,50 0,95 

1,31-2,00 0,87 > 1,50 0,93 

> 2,00 0,86   
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Показатель попал в группу, где корректирующий коэффициент равен 

0,93.  

Определим стоимость строительства инновационного музейно-

выставочного центра на 2016 год с учетом регионального коэффициента 

(К3). 

Региональный коэффициент стоимости строительства зданий (КС-4) 

для Тюменской области севернее 60 параллели на 01.01.2016 год составляет 

1,186. 

Всего стоимость строительства на 2016 год в ценах Тюменской области 

составляет 219 867 330 руб. без учета НДС. 

Определим стоимость строительства на 2019 год (К4) (без учета НДС): 

219 867 330 ∗ 0,93 ∗ 1,186 ∗  1,037 ∗  1,049 ∗  1,050 =  276 994 971руб., 

где 1,037 – индекс дефлятор на 2017 год; 

1,049 – индекс дефлятор на 2018 год;  

1,050 – индекс дефлятор на 2019 год. 

Стоимость 1 кв. м = 88 187 руб. 

Аналогично рассчитываются три остальных здания. 

В таблице 26 представлен расчет сметной стоимости благоустройства 

территории. 

Таблица 27 – Сметная стоимость благоустройства 

Наименование ед. 

изм. 

стоимость  в 

ценах 2005 г    

руб. 

то же в 

ценах на 

01.01.2000 

то же в 

текущем 

ровне цен 

Цена за 

объект, руб 

Газон обыкновенный м2 184 70 439 2 970 420 

Цветники и клумбы м2 3085 165 7361 10 579 229 

Проезды, дорожки, 

площадки из тротуарной 

плитки по песчаному 

основанию 

м2 1263 477 3014 17 957 814 

ИТОГО 31 507 463 
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3.1.11. График финансирования проекта 

 

1) Определение нормативной продолжительности по пункту шесть 

«Научные учреждения» [13]. 

 Проведем интерполяцию для здания общего назначения (таблица 27). 

Таблица 28 - Нормативная продолжительность строительства 

Инновационного-музейного центра 

Общая площадь,м2 
Продолжительность 

строительства в месяцах 

3 000 24 

3 141 24,2 

5 000 27 

 

 Для второго здания принято для аналога «Здание лабораторное 

физического и технического профилей» и выполнена экстраполяция значений 

(таблица 28). 

Таблица 29 - Нормативная продолжительность строительства первого 

научного корпуса 

Общая площадь,м2 
Продолжительность 

строительства в месяцах 

3 600 25,3 

5 000 27 

10 000 33 

20 000 39 

30 000 44 

 

 Для третьего здания принято для аналога «Здание лабораторное 

химического и биологического профилей» и выполнена экстраполяция 

значений (таблица 29). 
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Таблица 30 - Нормативная продолжительность строительства второго 

научного корпуса 

Общая площадь,м2 
Продолжительность 

строительства в месяцах 

3 600 22,3 

5 000 24 

10 000 30 

20 000 36 

30 000 42 

 

 Для четвертого здания принято для аналога «Здание общего 

назначения» и выполнена экстраполяция значений (таблица 30) 

Таблица 31 - Нормативная продолжительность строительства главного 

научного корпуса 

Общая площадь,м2 
Продолжительность 

строительства в месяцах 

2 700 23,55 

3 000 24 

5 000 27 

 

2) График строительства. 

Календарный план проведения строительных работ — это документ, 

устанавливающий последовательность, взаимосвязь времени и сроков 

выполнения заданий. Он разрабатывается по нормам и правилам на стадии 

чертежей проектной организацией ПОС. Затем он дополняется планом 

производства, составляемым подрядной организацией. - Читайте подробнее 

на [47]. 

График работ проекта – составляют для определения времени 

осуществления мероприятий, направленных на достижение целей 

девелоперского проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учётом наиболее рисковых событий. В приложении 
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А (таблица Б.1) представлен график финансирования девелоперского 

проекта, для наглядного изображения затрат на все виды работ. 

Полный срок реализации девелоперского проекта составляет 5 лет.  

 В первый год проходят предприятие работы; 

 Во второй год строительство инновационного - музейного 

комплекса и первого научного комплекса и длится два года; 

 В четвертый год начинается строительство двух последних 

зданий и строятся до окончания периода строительства.  

 В последний год период строительства заканчивается 

благоустройством. 

 

3.2 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

3.2.1 Выручка по основной деятельности 

 

Выручка — оплата, поступившая за реализованный товар или услугу. 

На момент выхода на проектную мощность получение прибыли будет 

осуществляться за счет сдачи объекта в аренду.  

Проанализировав арендные ставки на рынке в городе Сургуте [46], 

принимаем за среднее значение арендной ставки 1700 рублей за метр 

квадратный. 

Для определения выручки в год необходимо посчитать потенциальный 

валовых доход и действительный валовый доход (таблица31): 

Таблица 32 – Расчет выручки от аренды 

Показатель 
Ед. изм. Значение 

Потенциальный валовый доход 

Арендная ставка, 
Руб. за м2 в мес. 1700 
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Продолжение таблицы 31 

Полезная площадь м2 2827 

Загрузка % 100 

Выручка Руб./мес. 4 805 730 

Выручка Руб./год 57 668 760 

Действительный валовый доход 

Арендная ставка Руб. за м2 в мес. 1700 

Полезная площадь м2 2827 

Плановая загрузка % 100 

Поправка на смену арендаторов % 5 

Выручка Руб./мес. 4 565 443 

Выручка Руб./год 54 785 322 

Удельная выручка Руб. за м2 в мес. 1453,5 

 

При 100% загрузке арендных площадей была учтена поправка на смену 

арендаторов в размере 5%. Действительная выручка от основного вида 

деятельности составила 51, 6 млн. руб. в год.  

 

3.2.2 Анализ операционных и эксплуатационных расходов 

 

В связи с тем, что при определении выручки рассматривались грязные 

арендные ставки, то оплата коммунальных услуг перекладывается на 

арендополучателя.  

Затраты на управление и содержание недвижимости одного здания – 

инновационно-музейного центра составили 6,33 млн. руб (таблица 32). 

Представлены затраты на фонд оплаты труда для 59 работников. 

Используя нормативные сборники, было определено нормативное 

количество дворников, электриков, сантехников, уборщиков и охранников 
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[10]. В рамках работы использовалась средняя заработная плата работников 

для г. Сургут [48]. 

Таблица 33 – Затраты на управление и содержание недвижимости 

Показатель Ед. Изм. Стоимость 

Затраты на управление и содержание 

недвижимости   
тыс.руб./год 6 331,47 

в том числе отчисления в соц.взносы тыс.руб./год 1 468,59 

из них условно постоянные  тыс.руб./год 1 147,75 

из них условно переменные  тыс.руб./год 5 061,41 

Удельная величина затрат на управление на 

1 м2 полезной площади в мес. 
руб./мес./м2 167,98 

 

Общая сумма затрат на эксплуатационные расходы на оплату услуг 

внешних организаций составила 246 тыс. руб. (таблица 33). 

На услуги вывоза твердо-бытовых отходов были применены тарифы 

компании «Кларетей» в городе Сургуте [53]. 

 Услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке в 

рамках данной работы осуществляет Федеральная служба дезинфекции 

«ГЛАВДЕЗЦЕНТР» города Сургута. 

Таблица 34 – Эксплуатационные расходы 

Показатель Ед. Изм. Стоимость 

Эксплуатационные расходы на оплату услуг 

внешних спец. организаций по договору 
тыс. руб. в год 246,16 

в том числе условно-постоянные тыс.руб. в год 192,24 

Дератизация, дезинсекция тыс.руб. в год 188, 46 

Акарицидная обработка тыс.руб. в год 3,77 

в том числе условно-переменные тыс.руб. в год 53,92 

Вывоз ТБО тыс.руб. в год 53,92 

Удельная величина эксплуатационных затрат 

на 1 м2 полезной площади в мес. 
руб./мес./м2 6,53 
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3.2.3 Ежегодные взносы в фонды 

 

Ежегодные взносы в фонды состоят из взносов на капитальный ремонт 

и на текущий ремонт. Периодичность капитального и текущего ремонта 

зависят от группы капитальности здания. В таблицах 34 и 35 представлены 

ежегодные взносы в фонды на капитальный и текущий ремонт. Используя 

данные Ассоциации «СтатРиелт» была определена периодичность 

капитального и текущего ремонта для общественных зданий из железобетона 

и монолита, и составляет 30 лет и 3 года соответственно [52]. 

Чтобы вычислить размер ежегодных отчислений в фонды необходимо 

определить современную стоимость фонда на капитальный ремонт и на 

текущий ремонт. Современная стоимость фонда на капитальный и текущий 

ремонт в процентах от сметной стоимости строительства составляет 10% и 

5% соответственно. По данным Газпромбанк ставка банковского процента 

вклада для формирования фонда: 

 на капремонт составляет 3,95%,  

 для текущего ремонта - 7,45%. 

Таблица 35 – Взносы в фонд капитального ремонта 

Наименование   Стоимость  Ед. изм. 

Сметная стоимость строительства 276 995 тыс. руб. 

Современная стоимость фонда на капремонт в 

процентах от сметной стоимости строительства 

без учета аренды ЗУ 

10%   

Современная стоимость фонда на капремонт  27 699 тыс. руб. 

Ставка банковского процента вклада для 

формирования фонда на капремонт 
3,95%   

Периодичность капремонта (в зависимости от 

группы капитальности) 
30   

Коэффициент приведения годового аннуитета 17,40   

Размер ежегодных отчислений в фонд на 

капремонт 
1 592 тыс. руб. 
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Таблица 36 – Взносы в фонд текущего ремонта 

Наименование   Стоимость  Ед. изм. 

Сметная стоимость строительства 276 995 тыс. руб. 

Современная стоимость фонда на капремонт в 

процентах от сметной стоимости строительства 

без учета аренды ЗУ 

3%   

Современная стоимость фонда на тек. ремонт  8 310 тыс. руб. 

Ставка банковского процента вклада для 

формирования фонда на капремонт 
7,45%   

Периодичность текущего ремонта (в 

зависимости от группы капитальности) 
3 лет 

Коэффициент приведения годового аннуитета 2,60   

Размер ежегодных отчислений в фонд на 

текущего ремонта 
3 193 тыс. руб. 

 

3.2.4 Страхование недвижимости 

 

За долю страховой недвижимости было принято 25% от балансовой 

стоимости имущества, а именно сметной стоимости зданий (таблица 36). 

Таблица 37 – Страховые взносы 

Срок 

страхова

ния, лет 

Доля от 

балансовой 

стоимости 

объекта  

недвижимости 

База для страхования - 

балансовая стоимость 

недвижимости, руб. 

Страховая 

премия в 

% от 

страховой 

суммы 

Коэфф-

циент 

Ежегодная 

страховая 

премия, 

руб 

30 25% 69 248 743 0,5% 0,005 346 244 

 

3.2.5. Налогообложение девелоперской деятельности 

 

Для данного девелоперского проекта была выбрана общая система 

налогообложения, в связи с тем, что остальные имели ряд ограничений, 

неподходящих под условия проекта. 

ОСН включает в себя уплату страховых взносов и следующие виды 

основных налогов [56]: 
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 налог на прибыль (ставка налога - 20% за исключением льготных 

категорий налогоплательщиков;); 

 налог на имущество (ставка налога не более 2,2%); 

 НДС (20%), в учебных целях налог на добавленную стоимость не 

определяется; 

 налог на землю (0,7%), так как земельный участок не принадлежит 

частному лицу, то мы не учитываем налог на землю. 

В таблице 37 представлена общая налоговая нагрузка. 

Таблица 38 – Расчет налоговой нагрузки девелоперской деятельности, руб. 

Показатели 
Общая система 

налогообложения 

Выручка 54 785 322 

Операционные расходы 6 577 624 

в т.ч.   

ФОТ 4 862 877 

Ставка отчислений в страховые фонды 0,302 

Сумма отчислений в страховые фонды 1 468 589 

Страховая премия 346 243 

Взносы в резервные фонды 4 784 703 

Остаточная стоимость имущества 276 994 970 

Ставка налога на имущество 0,02 

Налог на имущество 5 539 899 

Кадастровая стоимость зем.участка - 

Ставка земельного налога 0,007 

Налог на землю - 

Итого с  вычетом операционных расходов и 

налогов: 
31 205 384 

Ставка налога на прибыль 0,20 

Налог на прибыль 6 241 076 
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Продолжение таблицы 37 

ОБЩАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА 13 249 565 

в т.ч.  

Налог на имущество 5 539 899 

налог на землю - 

отчисления в соц.фонды 1 468 589 

Налог на прибыль 6 241 076 

Налоги без учета отчислений в соц.фонды 11 780 976 

чистая прибыль 24 964 307 

 

Таким образом, налоговая нагрузка составила сумму 11,78 млн. руб. 

Структура расходов на момент выхода на проектную мощность в ценах 

начала строительства в общей сумме расходов представлена на рисунке 20. 

Основную долю расходов занимают затраты на управление и содержание 

недвижимости (28%) и налоговые вычеты (50%). 

 

Рисунок 20 – Доля расходов по основной деятельности на момент 

выхода объекта на проектную мощность в ценах начала строительства в 

общей сумме расходов, % 

28%

20%

2%

50%

Затрты на 

управление

Взносы в фонд

Страхование 

недвижимости

Налоги
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3.3 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.3.1 Расчет рентабельности основного капитала и ставки 

дисконтирования для собственного капитала 

 

Рентабельность основной деятельности – это способность организации 

управлять финансами (покрывать расходность доходностью), а также их 

накопление. Через неё показания оценивается уровень деятельность 

предприятия и реальную возможность его участия на политической 

инвестиционной арене [55]. 

Так, рентабельность основной деятельности составила 57,12% (таблица 

38).  

Таблица 39 – Расчет рентабельности основной деятельности 

Показатели Значение Ед. изм. 

По годовым показателям 

Выручка 54 785 322 руб/год 

Операционные расходы, вкл налог на прибыль 23 489 547 руб/год 

Рентабельность 57,12 % 

По удельным показателям 

Удельная выручка 1453,50 руб/м2/мес 

Удельные расходы 623,20 руб/м2/мес 

Рентабельность 57,12 % 

 

Чем выше данный коэффициент, тем эффективней сама деятельность. 

Соответственно компания должна всегда стремиться к наиболее высоким 

показателям, а руководством необходимо определены пути повышения 

рентабельности. 
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3.3.2 Ставка дисконтирования для собственного капитала 

 

Необходимо для дальнейшей работы определить ставку 

дисконтирования. 

Ставка дисконтирования (аналог: ставка сравнения, норма дохода) – 

это процентная ставка, которая используется для того чтобы переоценить 

стоимость будущего капитала на текущий момент. Ставка дисконтирования 

используется в инвестиционном анализе, когда инвестор решает о 

перспективе вложения в тот или иной объект. Для этого он будущую 

стоимость объекта инвестирования приводит к настоящей (текущей).  

Ставка дисконтирования рассчитана исходя из рисков, 

воздействующих на отрасль, установки весов и коэффициентов. Поправка за 

риск вложения в недвижимость была определена путем ранжирования 

внешних внутренних рисков проекта (таблица 39). 

Таблица 40 – Расчет поправки на риск 

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                         
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Продолжение таблицы 39 

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     2 1 4 5 1 1 2 0 0 0 

Взвешенный итог    2 2 12 20 5 6 14 0 0 0 

Вес одного балла, % 1                            

Сумма  61 

Количество факторов  16 

Средневзвешенное значение балла  3,8125 

Величина поправки за риск (1 балл 

= 1%)  
3,81% 

 

Дисконтирование позволяет определить стоимость будущих доходов к 

настоящему моменту времени. Для этого необходимо знать сумму 

инвестиций, прогнозные значения выручки и затрат, а также ставку 

дисконтирования, которое определенно в таблице 40. 

Таблица 41 – Расчет ставки дисконтирования 

Показатель Ед.Изм Значение 

Безрисковая процентная ставка по облигациям 

федеральная займа, 

% 8,29 

Срок окупаемости (примерный) лет 15 

Поправка за низкую ликвидность недвижимости, % 2,32 

Поправка за риск вложения в недвижимость % 3,81 

Требуемая инвестором долевая скидка со стоимости, 

рассчитанная по безрисковой ставке 

% 15 

Поправка на неэффективный инвестиционный 

менеджмент 

% 1,46 

Ставка дисконтирования (Кумулятивный способ 

построения) 

% 15,88 

Ставка дисконтирования (По Фишеру) % 16,51 

Ставка дисконтирования, очищенная от инфляции % 10,63 
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Используя прогноз инфляции в России, равный 4,2% [58], ставка 

дисконтирования, очищенная от инфляции = 10,63%.Чем выше ставка 

дисконтирования, тем больше будущие денежные потоки будут 

обесцениваться относительного начала проекта. 

 

3.3.3 Экспресс-анализ проекта 

 

Экспресс-анализ – это оценка экономической выгоды объекта на 

предварительном этапе проекта. Экспресс показывает приблизительный срок 

окупаемости объекта, индекс доходности и внутреннюю норму доходности. 

Таблица 42 – Расчет экспресс – анализа 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Ставка дисконтирования, очищ. от 

инфляции, i 
% 10,63 

Суммарные инвестиции в проект, К Руб. 276 994 970 

Продолжительность строительства, 

Tинв 
Лет 5 

Прогнозный срок год 15 

Чистая прибыль от реализации проекта 

в год 
Руб. 26 464 093 

Дисконтный множитель инвест. 

периода 
 0,6 

Дисконтированная современная 

стоимость, Аr(t) 
Руб. 95 536 163 

Современная стоимость отока 

инвестиций, Ак(t) 
Руб. 276 994 970 

Чистый дисконтированный денежный 

поток к концу прогнозного срока, ЧДДП 
Руб. -181 458 807 

Срок окупаемости, Tок руб. 11,61 

Индекс доходности, iд % 0,34 

Внутренняя норма доходности, ВНД % 0,07 

 

3.3.4 Динамика капиталовложений 

 

Динамика капиталовложений показывает объем инвестиций, когда и в 

какие сроки реализуются вложения. 

1) Научный инфраструктурный комплекс: 
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Полный срок реализации девелоперского проекта составляет 5 лет. 

Общая стоимость девелоперского проекта составляет 1,6 млрд. руб. (таблица 

42) 

Не учитывая первый год инвестиций (предпроектные работы), 

капиталовложения по инфраструктурному проекту реализуются в 

следующие 4 года равномерно (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Динамика капиталовложений по комплексу, руб. 

 

Таблица 43 – Капиталовложения о всему комплексу, тыс. руб. 

Капиталовложения по 

всему объекту 
2019 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 5 

Итоговые 

капиталовложения по 

годам, тыс. руб. в ценах 

начала проекта 

63 141,4 387 236,4 270 087,7 347 624.2 311 722,5 

Индексы строительной 

инфляции годовые 
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Индекс роста цен на 

строительную продукцию 

по отношению к началу 

строительства 

1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 

Капиталовложения по 

годам, тыс. руб. в 

номинальных ценах 

66 298,4 427 334,7 313 256,1 423 344,6 398 224,2 

Суммарные 

капиталовложения в 

номинальных ценах 

66 298,4 493 633,1 806 889,2 1 230 233,8 1 628 458 
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2) По Инновационно-музейному комплексу. 

Полный срок реализации объекта 2 года. Общая стоимость 

девелоперского проекта составляет 311, 2 млн. руб. (таблица 43) 

В первый год вложенных инвестиций почти в 2 раза больше 

(рисунок22) 

Таблица 44 – Капиталовложения по одному объекту, тыс. руб. 

Капиталовложения по 

ИМЦу 
2019 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 5 

Итоговые 

капиталовложения по 

годам, тыс. руб. в ценах 

начала проекта 

0 179 548,1 97 446,8 0 0 

Индексы строительной 

инфляции годовые 
0 1,05 1,05 0 0 

Индекс роста цен на 

строительную 

продукцию по 

отношению к началу 

строительства 

0 1,10 1,16 0  

Капиталовложения по 

годам, тыс. руб. в 

номинальных ценах 

0 198 140,3 113 02,9 0 0 

Суммарные 

капиталовложения в 

номинальных ценах 

0 198 140,3 311 162,2 0 0 

 

 

Рисунок 22 - Динамика капиталовложений по одному объекту, руб. 

 

3.3.5 Динамики выручки и расходов 
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Динамика выручки отражает не только движение объема относительно 

срока окупаемости, но и отражает номинальную выручку на начальный 

период строительства. 

После инвестиционного периода, при выходе объекта на проектную 

мощность, которая происходит на 6 год от начала строительства, 

номинальная выручка с учетом инфляции и загрузки объекта в ценах на 

прогнозный период (15 лет) отражена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 - Динамика выручки в номинальных ценах, руб 

Динамика расходов также отражает движение объемов и их 

номинальное значение на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Динамика расходов в номинальных ценах, руб 

3.3.6 Стоимость реверсии в конце прогнозного периода 

Реверсия – это возвращение капитала или имущества, которое его 

заменяет. То есть реверсия в нашем случае – это продажа объекта и возврат 
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вложенных средств. Стоимость реверсии на 15 год составляет 1,4 млрд. руб. 

(таблица 44). 

Таблица 45 – Расчет реверсии 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Продолжительность прогнозного периода, лет Лет 15 

Выручка предпоследнего года прогнозного  

периода, руб 

Руб. 87 414 450 

Выручка последнего года прогнозного  периода, 

руб 

Руб 90 194 229 

Темп роста чистой прибыли, % % 4,00 

Номер первого постпрогнозного года, год Год 16 

Выручка первого постпрогнозного года, руб Руб. 93 062 406 

Ставка дисконтирования, % % 10 

Стоимость реверсии, рассчитанная по формуле 

Гордона, на конец прогнозного периода, руб 

Руб. 1 403 926 553 

 

3.3.7 Расчет интегральных показателей эффективности 

девелоперского проекта 

 

 

На рисунке 25 изображен график чистого дисконтированного потока 

накопленным эффектом для инновационно-музейного центра, который 

стремиться к нулю, остается в отрицательном значении. 

Рисунок 25 – Чистый дисконтированный денежный поток накопленным 

эффектом , руб. 
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Так как девелоперский проект – социальный, то вероятность, что 

объект будет приносить коммерческую выгоду, очень мала, следовательно, 

заемные средства только ухудшат финансовую эффективность, поэтому в 

учебных целях применяем модель 100% собственного капитала. При 

построении графика движения чистого дисконтированного денежного 

потока за прогнозные 15 лет видно, что значениям далеко до положительных 

(рисунок 26).  

Таким образом, была применена реверсия в 15 году проекта, которые 

окупили ведение девелоперской деятельности. Проект стал самоокупаемым. 

 

Рисунок 26 - Чистый дисконтированный денежный поток  

накопленным эффектом  с учетом реверсии, руб. 

  

Итоговые значения можно посмотреть в таблице 45. Та как индекс 

доходности выше 1, следовательно, инвестиционный проект принимается 

для дальнейшей проработки. 

Таблица 46 – Показатели эффективности проекта с учетом реверсии 

Показатель Значение Ед. изм. 

Чистый дисконтированный денежный поток 

накопленным эффектом к концу прогнозного 

срока, тыс. руб 

10 553 тыс. руб. 

Срок окупаемости, лет 14,93 лет 

Индекс доходности 1,04 % 

Внутренняя норма доходности 16,2 % 
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Применение реверсии – это возможность выйти на самоокупаемость 

проекта для частного лица, но к сожалению, реализация данного объекта 

становится бессмысленным с коммерческой точки зрения. Так как в проекте 

имеется много социальных, нерентабельных функциональных зон: 

библиотека, музей, планетарий, то произведем расчет с учетом 

государственных субсидий, направленных на покрытие затрат на данные 

зоны.  

Субсидия - это пособие в денежной или натуральной форме, которое 

предоставляется за счёт государственного или местного бюджета, или же 

специальных фондов, юридическим и физическим лицам, местным органам 

власти, другим государствам для создания, развития или поддержания какой-

либо деятельности [54].  

 В таблицах 46 и 47 представлены расчеты, учитывающие субсидии: 

 Первый расчет направлен на рентабельные площади объекта, с учетом 

повышенной ставки аренды (факторы повышения: виды деятельности, 

привлекательность будущего пространства, архитектурный приоритет) 

 Второй расчет направлен на расчет рентабельности от социальных зон, 

с учетом средней ставки по аренде, которую будет субсидировать 

государство. 

Таблица 47 – Расчет рентабельности основной деятельности с учетом 

субсидирования социальных площадей объекта; расчет, учитывающий 

рентабельные площади 

Показатель Ед. Изм. Значение 

Потенциальный валовый доход 

Арендная ставка, руб за м2 в мес 

Руб. за м2 

в мес. 3000 

Полезная площадь м2 1573 

Загрузка % 100 

Выручка, Руб/мес Руб./мес. 4 719 000 

Выручка, Руб/год Руб./год 56 628 000 
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Продолжение таблицы 46 

Действительный валовый доход 

Арендная ставка, руб за м2 в мес 

Руб. за м2 

в мес. 3000 

Полезная площадь м2 1573 

Плановая загрузка % 100 

Поправка на смену арендаторов % 5 

Выручка, Руб/мес Руб./мес. 4 483 050 

Выручка, Руб/год Руб./год 53 796 600 

Удельная выручка, руб/мес/1м2 

Руб. за м2 

в мес. 1427,3 

Таблица 48 – Расчет рентабельности основной деятельности с учетом 

субсидирования социальных площадей объекта; расчет, учитывающий 

нерентабельные площади 

Показатель Ед. Изм. Значение 

Потенциальный валовый доход 

Арендная ставка 

Руб. за м2 

в мес. 1400 

Полезная площадь м2 1381 

Загрузка % 100 

Выручка Руб./мес. 1 933 400 

Выручка Руб./год 23 200 800 

Действительный валовый доход 

Арендная ставка 

Руб. за м2 

в мес. 1400 

Полезная площадь м2 1381 

Плановая загрузка % 100 

Поправка на смену арендаторов % 5 

Выручка Руб./мес. 1 836 730 

Выручка Руб./год 22 040 760 

Удельная выручка 

Руб. за м2 

в мес. 584,8 

 

 Также стоит учесть рисковые изменения, которые отражаются 

ставке дисконтирования. Так как вероятности ряда рисков снижаются, то, 

следовательно, и сама ставка дисконтирования значительно уменьшится 

(таблица 48). 
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Таблица 49 – Расчет ставки дисконтирования, с учетом субсидирования 

проекта государством 

Показатель Ед.Изм. Значение 

Безрисковая процентная ставка  по облигациям 

федеральная займа 

% 

8,29 

Срок окупаемости (примерный) Лет 20 

Поправка за низкую ликвидность недвижимости % 1,557 

Поправка за риск вложения в недвижимость % 2,75 

Требуемая инвестором долевая скидка со стоимости, 

рассчитанная по безрисковой ставке 

% 

15 

Поправка на неэффективный инвестиционный 

менеджмент 

% 

1,46 

Ставка дисконтирования % 14,060 

Ставка дисконтирования  % 14,538 

Ставка дисконтирования, очищенная от 

инфляции, 

% 

8,887 

 

При расчете интегральных показателей можно заметить, как 

изменилась траектория вектора чистого дисконтированного денежного 

потока (рисунок 27). Срок окупаемости равен 17 годам. 

 

Рисунок 27 - Чистый дисконтированный денежный поток 

накопленным с учетом субсидирования проекта государством, руб. 
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В таблице 49 указаны итоговые интегральные показатели 

эффективности проекта, с применением субсидирования эксплуатации 

здания. 

Таблица 50 – Показатели эффективности проекта с учетом государственных 

субсидий 

Показатель Значение Ед. изм. 

Чистый дисконтированный денежный 

поток накопленным эффектом к концу 

прогнозного срока 

9 178,5 тыс.руб 

Срок окупаемости 16,90 лет 

Индекс доходности 1,03 % 

Внутренняя норма доходности 14,6 % 

 

3.4 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Создание научно-образовательного центра, является не коммерческим 

проектом, а скорее стратегически важным для развития региона и страны в 

целом как экономически, так и социально. Социальная эффективность 

подразумевает собой положительное влияние от реализации социального 

проекта для населения, которое может быть выражено в улучшении 

показателей качества жизни или увеличении объема предложения новых 

социальных услуг, в регулярности, своевременности, а также в повышении 

доступности их предоставления[35].  

 Некоторые параметры социального эффекта представлены в 

таблице 50, которые отражают широкий спектр влияния как по деятельности, 

так и по уровню. 
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Таблица 51 – Показатели для определения социального эффекта от проекта 

«Научно-образовательный центр в г. Сургут» 

Качественные показатели Количественные показатели 

(социальные выгоды) 

Создание дополнительных рабочих 

мест 

Сокращение уровня безработицы за 

счет появления новых рабочих 

мест. Снижение выплат по 

безработице.  

Создание технологий, регистрация 

патентов, написание научных 

трудов. 

Рост объемов инновационно- 

значимых трудов, внедрение в 

производство, рост оптимизации 

процессов, экспорт 

интеллектуальных  

Налоговые поступления в 

федеральные, региональные и 

местные бюджеты. 

Пополнение бюджетов, рост 

государственных целевых 

внебюджетных фондов. 

Развитие университетов, создание 

новых актуальных направлений 

подготовки. 

Сокращение демографического 

потока, связанного с молодежью. 

Привлечения талантливых кадров, 

создание уникальных кадров, 

повышение образовательного 

рейтинга региона. 

Повышение конкурентоспособности 

различных хозяйств, вовлекающих 

местные градообразующие 

предприятия и предприятия, 

связанные с деятельностью научно-

образовательного центра 

Увеличение прибыли предприятий 

за счет появления новых кадров, 

новых технологий и сокращения 

устаревающих процессов и 

вакансий. 

Развитие территории Севера, 

укрепление привлекательности 

региона для работы и проживания. 

Риски на снижение уровня жизни, 

связанные с истощением 

территориальных ресурсов, будут 

уменьшены, так как будет 

развиваться новая деятельность 

реализации региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы было выявлено, что социальный проект для частного 

лица является неэффективным вариантом инвестиций – срок окупаемости 

научно-образовательного центра стремится к бесконечности. Но позитивный 

эффект может сказаться в других сферах: повышение культуры, образования 

и качества досуга потребителей. 

Научно-образовательный центр – это многофункциональный 

комплекс, выполненный в единой архитектурной и визуальной концепции, 

расположенный на определенной территории, спланированный, 

построенный и управляемый как единое целое, влияющий на 

потребительский спрос путем синергетического эффекта предоставления 

комплексной актуальности. Под научно-образовательным центром мы 

понимаем совокупность функциональных зон, реализующих социальные 

нужды, оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих 

функции хозяйственного обслуживания деятельности НОЦа.  

В соответствии с целью, в диссертации выполнены следующие задачи:   

 проанализировать особенности, основные понятия и определения 

научно-образовательного центра; 

 обобщить понятия и актуальность научно-образовательного центра; 

 изучить особенности и проблемы разработки девелоперского проекта 

по созданию научно-образовательного центра; 

 провести анализ территориального расположения инфраструктурного 

проекта; 

 рассмотреть этапы реализации девелоперских проектов на примере 

создания центра; 

 провести предварительный анализ экономической эффективности 

проекта; 
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 выполнить оценку эффективности от реализации девелоперского 

проекта по созданию научно-образовательного центра. 

Также достигнуты научные результаты: 

1) Разработана концепции научно-образовательного центра в г. Сургут; 

2) Разработан проект создания научно-образовательного центра; 

3) Выявлена социально-экономическая эффективность научно-

образовательного центра в г. Сургут. 

Рассмотренные схемы инвестирования в работе имеют разных 

характер, но привлекательна для частного лица будет схема с учетом 

государственного субсидирования помещений, не являющиеся 

коммерческими. Результирующие интегральные показатели эффективности 

следующие: 

 Чистый дисконтированный денежный поток накопленным эффектом к 

концу прогнозного срока - 9 178,5 тыя. Руб.; 

 Срок окупаемости – 17 лет; 

 Индекс доходности – 1,03%; 

 Внутренняя норма доходности – 14,6%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Сметная стоимость строительства инновационного-музейного 

центра 

Наименование показателя % 
Объект аналог, 

руб. за куб. м 

Оцениваемый 

объект в ценах 2016 

г., руб. 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2019 г., руб. 

Стоимость 

за 1 кв. м 

Код аналога  ru03.02.000.0152    

Назначение здания  Театры, дома культуры, от 1 до 5 этажей 

Класс  standard standard standard  

Общая площадь здания, кв. м  от 1350 до 1850 3 141 3 141  

Объем, куб. м  от 10125 до 

13875 
16 570 16 570  

Фундаменты подземная часть 10,49 1 391,0 23 064 083 29 056 772 9 251 

Каркас 4,88 627,8 10 729 526 13 517 355 4 304 

Стены наружные, возможна 

отделка 
15,64 2 075,3 34 387 250 43 322 013 13 792 

Стены внутренние, 

перегородки, сантехкабины 
7,47 991,5 16 424 090 20 691 524 6 588 

Перекрытия и покрытия 14 1 857,7 30 781 426 38 779 296 12 346 

Кровли 3,8 503,7 8 354 959 10 525 809 3 351 

Проемы 2,02 268,4 4 441 320 5 595 298 1 781 

Полы 6,52 865,6 14 335 350 18 060 072 5 750 

Внутренняя отделка 1,18 150,4 2 594 434 3 268 541 1 041 

Прочие конструкции 3,76 498,5 8 267 012 10 415 011 3 316 

Особостроительные работы, 

лифты 
1,76 233,5 3 869 665 4 875 111 1 552 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
14,89 1 975,8 32 738 245 41 244 551 13 131 

Водоснабжение и канализация 1,3 172,5 2 858 275 3 600 935 1 146 

Электроснабжение и 

освещение 
7,88 1 045,6 17 325 546 21 827 204 6 949 

Слаботочные системы 2,41 319,8 5 298 803 6 675 579 2 125 

Прочие системы и спец. 

оборудование 
2 291,9 4 397 347 5 539 899 1 764 

Объект в целом 100 13 269,0 219 867 330 276 994 971 88 187 
 Примечание Поправочные коэффициенты 

Корректирующий 

коэффициент к стоимости 

всего здания 
Укрупненные показатели стоимости 

строительства. Общественные здания. КО-

ИНВЕСТ, 2016 

0,93 

Регионально-климатический 

коэффициент для КС-4                

(Тюм. Обл. сев. 60 пар.) 

1,186 

Индекс-дефлятор с 01.01.2016 

по 01.01.2017 = 103,7% 

Письмо Минэкономразвития России от 3 

октября 2018 г. № 28438-АТ/Д03и 

1,037 

Индекс-дефлятор с 01.01.2017 

по 01.01.2018 = 104,9% 
1,049 

Индекс-дефлятор с 01.01.2018 

по 01.01.2019 = 105,0% 
1,050 
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Таблица А.2 - Сметная стоимость строительства первого научного корпуса 

Наименование 

показателя 
% 

Объект 

аналог, руб. за 

куб. м 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2016 г., руб. 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2019 г., руб. 

Стоимо

сть за 1 

кв. м 

Код аналога  ru03.04.000.01

66 
   

Назначение здания  НИИ Лабораторные коруса гуманитарного профиля и общего 

назначения 

Класс  standard standard standard  

Общая площадь 

здания, кв. м 
 - 3 600 3 600  

Объем, куб. м  15 000,0 15 120 15 120  

Фундаменты 

подземная часть 
5,01 863,8 13 062 367 17 694 981 4 915 

Каркас 9,99 1 722,9 26 046 516 35 284 005 9 801 

Стены внутренние, 

возможно отделка 
9,00 1 552,8 23 465 330 31 787 392 8 830 

Стены внутренние, 

перегородки, 

сантехкабины 

1,01 174,4 2 633 331 3 567 252 991 

Перекрытия и 

покрытия 
7,99 1 378,0 20 831 998 28 220 140 7 839 

Кровли 4,00 689,0 10 429 035 14 127 730 3 924 

Проемы 13,00 2 241,9 33 894 365 45 915 122 12 754 

Полы 13,00 2 241,9 33 894 365 45 915 122 12 754 

Внутренняя отделка 17 2 930,9 44 323 401 60 042 851 16 679 

Прочие конструкции 5,99 1 033,5 15 617 481 21 156 275 5 877 

Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

7,01 1 208,3 18 276 885 24 758 846 6 877 

Водоснабжение и 

канализация 
1,26 217,0 3 285 146 4 450 235 1 236 

Электроснабжение и 

освещение 
4,62 797,5 12 045 536 16 317 528 4 533 

Слаботочные системы 0,99 170,0 2 581 186 3 496 613 971 

Прочие системы и 

спец. оборудование 
0,14 23,6 365 016 494 471 137 

Объект в целом 100 17 245,5 260 751 960 353 228 563 98 119 

 Примечание 
Поправочные 

коэффициенты 

Коррек. Коэф. к 

стоим. Зд. Укрупненные показатели стоимости 

строительства. Общественные здания. КО-

ИНВЕСТ, 2016 

1 

Реги-климат.коэф. для 

КС-4                (Тюм. 

Обл. сев. 60 пар.) 

1,186 

Индекс-дефлятор с 

2016 по 2017 = 103,7% 

Письмо Минэкономразвития России от 3 

октября 2018 г. № 28438-АТ/Д03и 

1,037 

Индекс-дефлятор с 

2017 по 2018 = 104,9% 
1,049 

Индекс-дефлятор с 

2018 по 2019 = 105,0% 
1,050 
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Таблица А.3 - Сметная стоимость строительства второго научного корпуса 

Наименование 

показателя 
% 

Объект аналог, 

руб. за куб. м 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2016 г., руб. 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2019 г., руб. 

Стоимос

ть за 1 

кв. м 

Код аналога  ru03.07.000.00161    

Назначение здания  НИИ Лабораторные коруса биологического профиля(с тех этажом) 

Класс  standard standard standard  

Общая площадь здания, 

кв. м 
 - 3 600,00 3 600,00  

Объем, куб. м  25 000,0 15 120 15 120  

Фундаменты подземная 

часть 
7,01 1 283,8 19 421 616 30 519 090 8 478 

каркас 10,00 1 831,4 27 705 586 43 536 504 12 093 

Стены наружные, 

возможна отделка 
10,00 1 831,4 27 705 586 43 536 504 12 093 

Стены внутренние, 

перегородки, 

сантехкабины 

1,00 184,0 2 770 559 4 353 650 1 209 

Перекрытия и покрытия 11,00 2 016,4 30 476 144 47 890 155 13 303 

Кровли 2,01 368,3 5 568 823 8 750 837 2 431 

Проемы 16,00 2 930,9 44 328 937 69 658 407 19 350 

Полы 7,01 1 283,8 19 421 616 30 519 090 8 478 

Внутренняя отделка 6,00 1 099,8 16 623 351 26 121 903 7 256 

Прочие конструкции 7,98 1 463,0 22 109 057 34 742 131 9 651 

Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 
1,98 363,6 5 485 706 8 620 228 2 395 

Водоснабжение и 

канализация 
12,08 2 213,6 33 468 347 52 592 097 14 609 

Электроснабжение и 

освещение 
6,59 1 208,3 18 257 981 28 690 556 7 970 

Слаботочные системы 1,11 203,0 3 075 320 4 832 552 1 342 

Прочие системы и спец. 

Оборудование 
0,23 42,5 637 228 1 001 340 278 

Объект в целом 100 18 323,8 277 055 856 435 365 044 120 935 
 Примечание Поправочные коэффициенты 

Корректирующий 

коэффициент к 

стоимости всего здания Укрупненные показатели стоимости 

строительства. Общественные здания. КО-

ИНВЕСТ, 2016 

1,16 

Регионально-

климатический 

коэффициент для КС-4                

(Тюм. Обл. сев. 60 пар.) 

1,186 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2016 по 

01.01.2017 = 103,7% 

Письмо Минэкономразвития России от 3 

октября 2018 г. № 28438-АТ/Д03и 

1,037 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2017 по 

01.01.2018 = 104,9% 

1,049 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2018 по 

01.01.2019 = 105,0% 

1,050 
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Таблица А.4 - Сметная стоимость строительства главного научного корпуса 

Наименование 

показателя 
% 

Объект аналог, 

руб. за куб. м 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2016 г., руб. 

Оцениваемый 

объект в ценах 

2019 г., руб. 

Стоимо

сть за 1 

кв. м 

Код аналог  ru03.03.000.0065    

Назначение здания  Офисы, от 2 до 4 этажей 

Класс  standard standard standard  

Общая площадь здания, 

кв. м 
 от 1550 до 2150 2 700 2 700  

Объем, куб. м  от 5425 до 7525 11 340 11 340  

Фундаменты подземная 

часть 
5,10 754,0 8 550 063 10 076 664 3 732 

Каркас 3,39 500,5 5 683 277 6 698 018 2 481 

Стены наружные, 

возможна отделка 
11,84 1 750,5 19 849 558 23 393 668 8 664 

Стены внутренние, 

перегородки, 

сантехкабины 

4,62 683,0 7 745 351 9 128 272 3 381 

Перекрытия и покрытия 9,50 1 405,0 15 926 588 18 770 257 6 952 

Кровли 1,80 266,1 3 017 669 3 556 470 1 317 

Проемы 3,66 541,1 6 135 927 7 231 489 2 678 

Полы 6,61 977,2 11 081 552 13 060 147 4 837 

Внутренняя отделка 5,28 780,6 8 851 830 10 432 311 3 864 

Прочие конструкции 6,34 937,3 10 628 902 12 526 677 4 640 

Особостроительные 

работы 
8,80 1 301,0 14 753 050 17 387 186 6 440 

Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 
15,50 2 291,5 25 985 485 30 625 156 11 343 

Водоснабжение и 

канализация 
2,20 325,2 3 688 262 4 346 796 1 610 

Электроснабжение и 

освещение 
13,86 2 049,0 23 236 053 27 384 817 10 143 

Слаботочные системы 0,70 103,5 1 173 538 1 383 072 512 

Прочие системы и спец. 

оборудование 
0,80 118,3 1 341 186 1 580 653 585 

Объект в целом 100 14 783,8 167 648 292 197 581 655 73 178 

 Примечание 
Поправочные 

коэффициенты 

Корректирующий 

коэффициент к 

стоимости всего здания Укрупненные показатели стоимости 

строительства. Общественные здания. КО-

ИНВЕСТ, 2016 

1 

Регионально-

климатический 

коэффициент для КС-4                

(Тюм. Обл. сев. 60 пар.) 

1,186 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2016 по 

01.01.2017 = 103,7% 

Письмо Минэкономразвития России от 3 

октября 2018 г. № 28438-АТ/Д03и 

1,037 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2017 по 

01.01.2018 = 104,9% 

1,049 

Индекс-дефлятор с 

01.01.2018 по 
01.01.2019 = 105,0% 

1,050 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Таблица Б.1 – График финансирования проекта по годам, руб. 

Наименование Т, мес. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

ИТОГО 2019 год  

1-12 мес. 13-24 мес. 25-36 мес. 37-48 мес. 48-60 мес. 

Предроектные работы 

Получение 

градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) 

1 0     0 

Проведение инженерных 

изысканий для подготовки 

проектной документации 

2 180 731     180 731 

Разработка эскизного 

проекта 
1 8 013 950     8 013 950 

Получение технических 

условий (ТУ) на 

инженерные сети 

1 33 576 143     33 576 143 

Подготовка проектной 

документации 
6 21 370 534     21 370 534 

Государственная экспертиза 

проектной документации, 

результатов инженерных 

изысканий 

3  187 054    187 054 

Разработка рабочей 

документации (по этапам) 
9  30 904 569    30 904 569 

Получение разрешения на 

строительство 

(реконструкцию) 

1  0    0 

ИТОГО: 23,5 63 141 359 31 091 623 0 0 0 94 232 982 
  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Строительство, в т.ч.: 

1. Инновационный музейно-выставочный центр 

Фундаменты подземная 

часть 
  29 056 772    29 056 772 

Каркас   13 517 355    13 517 355 

Стены наружные, возможна 

отделка 
  43 322 013    43 322 013 

Стены внутренние, 

перегородки, сантехкабины 
  20 691 524    20 691 524 

Перекрытия и покрытия   38 779 296    38 779 296 

Кровли   10 525 809    10 525 809 

Проемы   5 595 298    5 595 298 

Полы   18 060 072    18 060 072 

Внутренняя отделка    3 268 541   3 268 541 

Прочие конструкции    10 415 011   10 415 011 

Особостроительные работы, 

лифты 
   4 875 111   4 875 111 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
   41 244 551   41 244 551 

Водоснабжение и 

канализация 
   3 600 935   3 600 935 

Электроснабжение и 

освещение 
   21 827 204   21 827 204 

Слаботочные системы    6 675 579   6 675 579 

Прочие системы и спец. 

оборудование 
   5 539 899   5 539 899 

Объект в целом 24 0 
179 548 

140 
97 446 831 0  276 994 971 

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

2. Первый научный корпус 

Фундаменты подземная 

часть 
  17 694 981    17 694 981 

Каркас   35 284 005    35 284 005 
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Продолжение таблицы Б.1 

Стены внутренние, 

возможно отделка 
  31 787 392    31 787 392 

Стены внутренние, 

ерегородки, сантехкабины 
  3 567 252    3 567 252 

Перекрытия и покрытия   28 220 140    28 220 140 

Кровли   14 127 730    14 127 730 

Проемы   45 915 122    45 915 122 

Полы    45 915 122   45 915 122 

Внутренняя отделка    60 042 851   60 042 851 

Прочие конструкции    21 156 275   21 156 275 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
   24 758 846   24 758 846 

Водоснабжение и 

канализация 
   4 450 235   4 450 235 

Электроснабжение и 

освещение 
   16 317 528   16 317 528 

Слаботочные системы     3 496 613  3 496 613 

Прочие системы и спец. 

оборудование 
    494 471  494 471 

Объект в целом 25 0 
176 596 

622 

172 640 

857 
3 991 084  353 228 563 

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

3. Второй научный корпус 

Фундаменты подземная 

часть 
    30 519 090  30 519 090 

каркас     43 536 504  43 536 504 

Стены наружные, возможна 

отделка 
    43 536 504  43 536 504 

Стены внутренние, 

перегородки, сантехкабины 
    4 353 650  4 353 650 

Перекрытия и покрытия     47 890 155  47 890 155 

Кровли     8 750 837  8 750 837 

Проемы     69 658 407  69 658 407 

Полы      30 519 090 30 519 090 

Внутренняя отделка      26 121 903 26 121 903 

Прочие конструкции      34 742 131 34 742 131 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
     8 620 228 8 620 228 

Водоснабжение и 

канализация 
     52 592 097 52 592 097 

Электроснабжение и 

освещение 
     28 690 556 28 690 556 

Слаботочные системы      4 832 552 4 832 552 

Прочие системы и спец. 

Оборудование 
     1 001 340 1 001 340 

Объект в целом 23 0 0 0 
248 245 

148 

187 119 

896 
435 365 044 

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

4. Главный научный корпус 

Фундаменты подземная 

часть 
    10 076 664  10 076 664 

Каркас     6 698 018  6 698 018 

Стены наружные, возможна 

отделка 
    23 393 668  23 393 668 

Стены внутренние, 

перегородки, сантехкабины 
    9 128 272  9 128 272 

Перекрытия и покрытия     18 770 257  18 770 257 

Кровли     3 556 470  3 556 470 

Проемы     7 231 489  7 231 489 

Полы     13 060 147  13 060 147 

Внутренняя отделка      10 432 311 10 432 311 

Прочие конструкции      12 526 677 12 526 677 

Особостроительные работы      17 387 186 17 387 186 
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Продолжение таблицы Б.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
     30 625 156 30 625 156 

Водоснабжение и 

канализация 
     4 346 796 4 346 796 

Электроснабжение и 

освещение 
     27 384 817 27 384 817 

Слаботочные системы      1 383 072 1 383 072 

Прочие системы и спец. 

оборудование 
     1 580 653 1 580 653 

Объект в целом 22 0 0 0 81 838 321 
105 666 

669 
187 504 990 

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Ввод в эксплуатацию 

Получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

построенного объекта 

недвижимости 

0,5      0 

Присвоение почтового 

адреса объекту 

недвижимости; Получение 

кадастрового паспорта 

(БТИ); Постановка объекта 

капитального строительства 

на государственный 

кадастровый учет и 

Регистрация права 

собственности на объекты 

недвижимости 

3     978 075 978 075 

 4 0 0 0 0 978 075 978 075 

Работы по благоустройству 

Газон обыкновенный     2 970 420  2 970 420 

Цветники и клумбы     10 579 229  10 579 229 

Проезды, дорожки, 

площадки из тротуарной 

плитки по песчаному 

основанию 

     17 957 814 17 957 814 

Итого по благоустройству 

включе

нно в 

объекты 

0 0 0 13 549 650 17 957 814 31 507 463 

ИТОГО СТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, в тыс 

руб 

 63 141 387 236 270 087 347 624 311 722 1 379 812 

Капиталовложения 

нарастающим итогом 
 63 141 450 377 720 465 1 068 089 1 379 812  

 

 

 

 


