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В данной статье определяются пропорции необходимых вложений денежных средств 
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В процессе исследований для любого 
объекта строительства инвестором на пред-
проектной стадии производится: 

- сбор необходимой документальной 
информации с комплексной аналитикой усло-
вий градостроения на данной территории, 
включая долгосрочные планы города в рай-
оне планируемой застройки; 

- разработка общей концепции проекта с 
учетом действующих строительных нормати-
вов, конструктивных особенностей объекта, 
индивидуальных предпочтений и пожеланий 
заказчика; 

- на первоначальной стадии обоснова-
ния сроков проектирования, необходимых 
финансовых ресурсов для реализации проек-
та, оптимальные технологии строительства. 
Профессионально выполненные предпроект-
ные изыскания имеют важное значение и яв-
ляются основой для технического задания и 
экономического обоснования строительства, 
определения его технических возможностей и 
формулировки основных целей для инвесто-
ров или спонсоров проекта; 

- инженерные изыскания  анализ схем 
инженерных сетей и исходных источников 
энерго-, газо- и теплоснабжения, возможно-
сти увеличения мощностей оборудования и 
другие данные; 

- комплексный анализ планируемой 

стройплощадки  в рамках исследований 
территории будущего строительства специа-
листы компаний проводят визуальный осмотр 
местности, оценки участка и их замеры. Со-
ставление ситуационных планов территории, 
с проверкой данных реальных условий. 

Инвестором проводятся технико-
экономические обоснования (ТЭО). 

По группе задач вопросы, решаемые в 
рамках предпроектной стадии, можно объе-
динить: 

 задача обоснования необходимости, 
технической возможности, экономической и 
социальной целесообразности намечаемого 
строительства и получения разрешения на 
строительство; 

 рассмотрение различных вариантов и 
выбор лучшего для реализации намеченного 
проекта земельного участка для строительст-
ва со всеми согласованиями; 

 вопросы документального оформле-
ния (отвод) выбранного земельного участка с 
получением акта на его арендное использо-
вание или прав собственности; 

 получение архитектурно-
планировочного решения (задания) от управ-
ления архитектуры. 

ТЭО состоит из двух этапов: 
- этап подготовки «Ходатайства (декларации) 

о намерениях»  решается вопрос строить 
тот или иной объект, и (или) местоположение 
планируемого объекта; 
- составляется документ «Обоснование инве-
стиций в строительство». 

Рассмотрим подробнее каждый этап. 
В ходатайстве указываются: 

- инвестор (заказчик), его адресные данные. 
- местоположение планируемого к строитель-
ству объекта; 
- наименование «предприятия», его техниче-
ские и технологические данные – состав ока-
зания услуг (объем производства продукции) 
в натуральном и стоимостном выражении; 
- планируемые сроки строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию; 
- обоснование социально-экономической не-
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обходимости намечаемой деятельности, ее 
значимость для территории; 
- примерная численность работников, число 
созданных рабочих мест; 
- потребность объекта в водных ресурсах (по 
объему, качеству, источникам водообеспече-
ния); 
- потребность предприятия в энергоресурсах 
(электроэнергия, тепло, пар, топливо), источ-
ники снабжения; 
- транспортное обеспечение; 
- обеспечение работников (и их семей) объ-
ектами жилищно-коммунального и социально-
бытового назначения; 
- потребность предприятия в земельных ре-
сурсах. необходимость использования смеж-
ных территорий (сервитуты); 
- соблюдение экологических требований за-

конодательства  водоотведение стоков, ме-
тоды очистки, качество сточных вод, условия 
сброса, использование существующих или 
необходимость строительства новых, или ре-
конструкция очистных сооружений; 
- возможное влияние планируемого сооруже-
ния на окружающую среду (виды воздействия 

на компоненты природной среды)  типы на-
рушений, наименование загрязнителей, воз-

можность аварийных ситуаций  по вероят-
ности, масштабу, продолжительности воз-
действия, отходы производства, способы 
утилизации; 
- источники финансирования намечаемой 
деятельности, учредители, соинвесторы, фи-
нансовые институты и фонды, правительство, 
коммерческие банки, кредиты поставщиков, 
спонсоры; 
- использование созданной готовой продук-
ции (распределение, передача в собствен-
ность, передача в аренду и т.д.). 

На втором этапе ТЭО уточняются осо-
бенности функционирования объекта, прин-
ципиальные планировочные и конструктив-
ные решения, потребность в различных ре-
сурсах для строительства объекта. 

Обоснование представляется к рассмот-
рению местным органам исполнительной 
власти (государственным архитектурно-
строительным надзором ГАСН), где оно окон-
чательно утверждается или отклоняется. 

Выбор и отвод земельного участка вы-
полняется в соответствии с действующими 
правилами землепользования и градострои-
тельства. Получение архитектурно-
планировочного задания в городском или 
районном управлении архитектуры имеет це-
лью упорядочение застройки территории с 
архитектурной точки зрения и устанавливает 

требования к внешнему виду объекта, к неко-
торым его градостроительным функциям (на-
пример, требования к проезду через дамбу 
или плотину, проведение коммуникаций по 
территории, прилегающей к земельным уча-
сткам, форма, высота и внешний облик зда-
ния в исторической части населенного пунк-
та, требования о наличии в нем пристроен-
ных или встроенных предприятий сферы ус-
луг и т.д.). Документация, включающая 
«Обоснования инвестиций», характеристики 
площадки, архитектурно-планировочное за-
дание служат исходными данными для про-
ектирования намеченного объекта. 

К предпроектной стадии строительства 
так же относятся и инженерные изыскания, 
которые регламентируются СП 47.13330.2012 
[1]. Выполняются инженерные изыскания: 
инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-геотехнические, 
инженерно-гидрометеорологические, инже-
нерно-экологические. К инженерным изыска-
ниям для строительства также относятся 
специальные виды инженерных изысканий: 
геотехнические исследования, обследова-
ния состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, поиск и разведка подземных 
вод для целей водоснабжения, локальный 
мониторинг компонентов окружающей среды 
и существующих объектов, разведка мест-
ных грунтовых строительных материалов, 
локальные обследования загрязнений грун-
тов и грунтовых вод. 

Еще одним этапом предпроектной ста-
дии строительства является межевание вы-
бранного земельного участка. Межевание 
представляет собой работы по установлению 
границ земельных участков с закреплением 
этих границ специальными межевыми знака-
ми и определением картографических коор-
динат, принадлежности участка к админист-
ративно-территориальному или муниципаль-
ному образованию.  

Работы по межеванию регламентируют-
ся Федеральным Законом [2]. Стоимость ме-
жевания формируется из ряда составляю-
щих, которые влияют на его продолжитель-
ность, поэтому сказать, сколько стоит меже-
вание участка, можно только после анализа 
имеющихся документов. Стоимость межева-
ния определяется следующими составляю-
щими: 

• наличием правоустанавливающих до-
кументов на рассматриваемый земельный 
участок. Необходим ситуационный план (или 
выкопировка из него); 

• необходимостью исправлений в доку-
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ментах, необходимостью внесения измене-
ний в соответствии с действующим или изме-
ненным законодательством; 

• необходимостью выезда геодезической 
группы, проводящей работу по замеру и оп-
ределению соответствия координат участка 
земли его фактическому пользованию с нане-
сением дополнительных строений, сущест-
вующих зданий, (с направлением их фаса-
дов) находящихся на соседних земельных 
участках; 

• необходимостью трудозатрат и време-
ни на обработку геодезических замеров, их 
сопоставления с генеральным планом за-
стройки; 

• на основании полученных при обработ-
ке данных выносятся решения о дальнейшем 
формировании документов для межевого 
плана, в частности добавление этапов для 
получения решений при обнаружении нару-
шений или споров по границам с соседними 
участками (возможно в судебном порядке). В 
связи с этим стоимость и сроки межевания 
участка возрастает; 

• оформлением межевого плана на за-
прашиваемый земельный участок. Составле-
ние межевого плана осуществляется при на-
личии правоустанавливающих и технических 
документов, акта установления и согласова-
ния действующих границ земельного участка; 

• получением и оформлением кадастро-
вого паспорта. При этом оформленный ме-
жевой план попадает в кадастровую палату, 
где после внесения характеристик площади, 
категории, вида использования земли, гра-
фического отображения земельного участка, 
указаний возможного обременения, коорди-
нат земельного участка и его размеров, где 
правообладателю выдается кадастровый 
паспорт. 

В организациях, осуществляющих меже-
вание земельного участка, цена будет зави-
сеть от удаленности объекта и от сложности, 
и поставленных прохождения на его террито-
рию (например, в зимнее время). Цена и сро-
ки для выполнения межевания будут макси-
мальными при полном отсутствии докумен-
тов. 

Стоимость межевания зависит так же от 
площади объекта, правовой принадлежности, 
объема вносимых в кадастр сведений, набо-
ра дополнительных услуг. 

Межевание может проводить только 
уполномоченное лицо или организация (ка-
дастровый инженер), имеющие лицензию, 
подтверждающую права на проведение ука-
занных видов работ. Деятельность кадастро-

вых компаний контролируется со стороны го-
сударства комитетами по землеустройству и 
земельным ресурсам. В их обязанности вхо-
дит утверждение планов, актов и технических 
проектов, а также, контроль над сохранно-
стью межевых знаков. 

Кроме технических условий на стои-
мость участков земли влияют социально-
экономические факторы. 

Рыночные условия показывают, что на 
стоимость участка земли под застройку и за-
тем на стоимость уже построенного объекта 
влияют факторы освоенности территории. 
Стоимость существующей инфраструктуры, 
ее наличие и состояние (дороги и коммуника-
ции в виде сетей, обеспеченность магазина-
ми, школами, больницами, рынками) перено-
сится на стоимость объекта. 

Факторы расположения так же влияют на 
принятие решений о строительстве: близость 
к транспортным магистралям, поставщикам 
материальных и трудовых ресурсов, объек-
там социальной инфраструктуры территории, 
соседство с привлекательными или, наобо-
рот, непривлекательными объектами. 

Все условия можно разделить на груп-
пы (таблица 1). 

На основе анализа сводных сметных 
расчетов реального проекта 6-ти этажного 
жилого дома по ул. Металлургов, 9 в г. За-
ринске и варианта строительства 8-ми этаж-
ного здания жилого дома в этих же условиях 
рассчитаны соотношения затрат показателей 
по главам и структурным позициям сводных 
сметных расчетов. 

В таблице 2 представлены пропорцио-
нальные соотношения затрат от суммарной 
стоимости по сметному расчету в базисном 
уровне цен 2001 г. каждого варианта и от 
стоимости затрат на предпроектную стадию в 
двух вариантах. 

Вывод: Снижение затрат на единицу го-
товой продукции при строительстве 8-ми 
этажного жилого дома позволяют инвестору 
принять решение об увеличении масштабно-
сти планируемого к строительству объекта. 

По данным Всемирного банка и ЮНИДО, 
затраты на предынвестиционные исследова-
ния составляют (от стоимости проекта): 

- формирование инвестиционного за-
мысла проекта (инвестиционные предложе-

ния, Ходатайство о намерениях)  0,2-1%; 
- исследование инвестиционных воз-

можностей (обоснование инвестиций, краткое 

ТЭО)  0,25-1,5%; 
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Таблица 1  Факторы влияния на стоимость земельных участков 
 

технические экономические социально-демографические 

природные условия и окружающая среда 
правовое регулирование и дейст-
вующие системы налогообложе-
ния 

демографическая структура 
населения, его численность, 
плотность, состав, сложив-
шиеся системы расселения 

физические и качественные характеристи-
ки земельного участка 

общая экономическая ситуация на 
территории 

благосостояние и доходы на-
селения 

расположение земельного участка 
доход, который можно получить, 
используя земельный участок 

производственные силы ре-
гиона, района 

климат, геологические и гидрологические 
условия, состояние окружающей среды, 
красивый вид или ландшафт, наличие или 
отсутствие мест рекреации; наличие или 
отсутствие вредных экологических факто-
ров на участке или в ближайшем окруже-
нии 

экономическая ситуация на пла-
нируемой к застройке территории, 
инвестиционный климат, рынок 
долгосрочных кредитов; уровень 
доходов населения, тенденции 
развития местности 

 

размер и форма участка, рельеф, ориен-
тация участка по сторонам света, положе-
ние по отношению к соседним участкам; 
инженерная подготовка участка, характе-
ристика земли (качество почв, наличие 
воды), вид и объем полезной застройки. 

  

 

Таблица 2  Процентное соотношение затрат на предпроектную стадию строительства 
 

Главы и позиции сводной сметы 

% от суммарных затрат сводного 
сметного расчета 

% от суммарных затрат на пред-
проектную стадию 

6-ти этажный 
жилой дом 

8-ми этажный 
жилой дом 

6-ти этажный 
жилой дом 

8-ми этажный 
жилой дом 

Глава 1. Подготовка территории строи-
тельства 

    

Отвод земельного участка 0,003 0,002 0,144 0,108 

Выдача тех. условий 0,1% 0,094 0,087 4,174 3,856 

Разборка и восстановление асфальто-
вого покрытия при прокладке сетей 

связи 
0,004 0,003 0,197 0,148 

Глава 12. Проектные и изыскательские 
работы 

    

Проектно-сметные работы 1,634 1,628 72,256 72,561 

Экспертиза проектной документации 0,336 0,335 14,871 14,933 

Авторский надзор 0,189 0,188 8,358 8,394 

Итого: 2,26 2,243 100 100 

 
- технико-экономическое обоснование 

(проект) строительства  1,0-3,0% (для не-
больших проектов) и 0,2-1,0% (для крупных). 
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