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Аннотация: Актуальность темы определяется перспективами развития нового
строительства в Заводском микрорайоне, что позволит району приобрести потребительский вид и
благоустроить его. Так как данный район один из самых старейших из всех районов г. Пензы и
практически все дома являются аварийными, ветхими и подлежат расселению и сносу. В связи с этим
обозначилась цель: исследование методических основ определения эффективности инвестирования
средств в строительство на основе современных подходов к оценке инвестиционной деятельности
на примере жилого дома по ул. Леонова.
В данной статье рассмотрены основные положения теории устойчивого развития территории
с точки зрения анализа и расчета базовых коэффициентов (эффективности, технической
оснащенности), а также вынесено предложение внести в методику нашего расчета изучение и
анализ необходимых требования по энергоэффективности и экологичности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, жилищный (жилой) фонд, экономическая
эффективность, жизненный цикл, аварийное жилье, жилищная сфера, эксплуатация, управление
жилой недвижимостью, экологичность.
Annotation: The relevance of the topic is determined by the prospects for the development of new
construction in the Zavodskoy microdistrict, which will allow the district to acquire a consumer look and
improve it. Since this area is one of the oldest of all areas of the city of Penza, and almost all houses are

emergency, dilapidated and subject to resettlement and demolition. In this regard, the goal was identified: to
study the methodological foundations for determining the effectiveness of investing in construction on the basis
of modern approaches to evaluating investment activity using the example of a residential building on the
street. Leonova.
This article discusses the main provisions of the theory of sustainable development of the territory from
the point of view of the analysis and calculation of basic coefficients (efficiency, technical equipment), as well
as a proposal to introduce the study and analysis of the necessary requirements for energy efficiency and
environmental friendliness into the methodology of our calculation.
Key words: sustainable development, housing (housing) stock, economic efficiency, life cycle,
emergency housing, housing sector, operation, residential property management, environmental friendliness.

Актуальность темы определяется перспективами развития нового строительства в
Заводском микрорайоне, что позволит району приобрести потребительский вид и
благоустроить его. Так как данный район один из самых старейших из всех районов г.
Пензы и практически все дома являются аварийными, ветхими и подлежат расселению
и сносу. Положения устойчивого развития, отраженные в зарубежных и отечественных
стандартах сертификации объектов проектирования, строительства и эксплуатации
безусловно оказывают влияние на стоимостные характеристики жизненного цикла
объектов. В связи с этим обозначилась цель: исследование методических основ
определения эффективности инвестирования средств в строительство на основе
современных подходов к оценке инвестиционной деятельности на примере жилого дома
по ул. Леонова.
Моделирование юридических процессов при регистрации прав и экспертизе
проектно-сметной документации инвестиционного проекта на строительство показало,
что в процессе осуществления инвестиционно-строительной деятельности ее участники
(субъекты) — застройщики, инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов
капитальных вложений вступают между собой во взаимоотношения, которые
регулируются действующим гражданским законодательством. Анализ состояния
отрасли показал, что в мае 2022 года через сервис СберБанка совершена в общей
сложности 16 321 ипотечная сделка (на 39% меньше, чем в апреле). Количество
ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось на 37% и составило 5,4 тыс.

Рисунок 1 –Динамика средневсзвешенной ставки ИЖК
В условиях, когда еще полностью не завершился переход от долевого
строительства к проектному финансированию, строительная отрасль оказалась

вовлеченной в новые переходные процессы в связи с санкциями недружественных
государств и международных организаций. Происходящие сегодня изменения
характеризуются неопределенностью по продолжительности и глубине происходящих
трансформаций. В связи с этим мы отметили следующие основные риски в
девелоперской деятельности:
1. Риски проектного финансирования;
2. Инфляционные риски (рост цен на строительные работы, материалы,
оборудование, машины и механизмы);
3. Риски нарушения графиков строительства;
4. Риски снижения качества строительства;
5. Риски снижения плановой прибыли по проектам;
6. Административные риски (риски государственного управления);
7. Риски новой волны пандемии коронавируса.
Анализ модели размещения зон общественных центров, жилой застройки, уличнодорожной сети, озелененных территорий общего пользования показал, что 26,45%
территории микрорайона не принадлежит зоне пешеходной доступности
относительно остановочных пунктов общественного транспорта.

Рисунок 2 - Октябрьский район города Пензы
Модели, применяемые в концепции устойчивого развития территории на основе
системы управленческих решений в сфере технологии и организации строительного
производства представлены характеристиками места строительства и условий
строительства, а также перечнем видов реализуемых работ: геодезические работы,
подготовительные работы: строительство временных коммуникаций, устройство лесов
и мусоропроводов, земельные работы, опалубочные работы, арматурные работы,
монтаж фундаментов монтаж элементов конструкций надземной части зданий, в том
числе стеновых панелей, плит покрытия, защита строительных конструкций:
гидроизоляция строительных конструкций, устройство кровель, устройство внутренних
инженерных систем здания
При проведении мероприятий по мониторингу состояний здания и экологической
оценка устойчивого развития территории проводим осмотры на предмет обнаружения
деформации соседней застройки, наблюдение за осадкой, уведомление оперативное
предотвращение и информирование государственных органов контроля о
возникновении негативных и опасных воздействиях.
Реализация базисного принципа устойчивого развития проекта через технико-

экономическое обоснование и экспертизу инвестиционной реализуемости проекта
строительства многоэтажного 165- квартирного жилого дома в г. Пензе показала
следующие результаты: проект является рентабельным, этот вывод делается на основе
расчетов основных показателей развития проект, период окупаемости проекта, равный
1,73 года, индекс доходности равен более 2, показатель внутренней нормы доходности
данного проекта равен 65,64%.
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Рисунок 3 - График жизненного цикла финансовых результатов
инвестиционного проекта простой (ЧДДп) и дисконтированный (ЧДДд)
В заключение отметим, что положения устойчивого развития, отраженные в
зарубежных и отечественных стандартах сертификации объектов проектирования,
строительства и эксплуатации безусловно оказывают влияние на стоимостные
характеристики жизненного цикла объектов. В вышеназванных методических
рекомендациях применяется два коэффициента, отвечающих за устойчивое развитие –
это коэффициент учета класса энергоэффективности здания и коэффициент
«зелености». Для обозначения строительного объекта, который выполняет
необходимые требования по энергоэффективности и экологичности в методику
вводится специальное понятие эффективное здание – это энергоэффективное здание,
спроектированное и построенное с учетом предварительного расчета совокупной
стоимости.
В связи с этим предлагаем внести в методику нашего расчета изучение и анализ
необходимых требования по энергоэффективности и экологичности.
Коэффициент энергоэффективности – Еk, учитывает конечный класс
энергоэффективности здания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
25.01.2011 № 18 (ред. от 09.12.2013) "Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов", как показано в таблице:
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Рисунок 4 – Классы энергоэффективности зданий
Рассчитаем данный коэффициент для исследуемого инвестиционного проекта. В
методику вводится понятие эффективное здание. На основе электронного расчета
показателей энергоэффективности и тепловых потерь здания составим его
энергетический паспорт.
Согласно Приказу Минрегиона РФ от 08.04.2011 N 161 "Об утверждении Правил
определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и
Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного
дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома" Дому присвоен класс
энергетической эффективности здания «А+» (высокий для существующих зданий). По
полученным расчетам - Величина отклонения расчетного (фактического) значения
удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
от нормируемого составляет -51,25%.
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Рисунок 5 - График изменения показателей энергоэффективности
Коэффициент энергоэффективности составляет-0,55. Данный показатель
оценивает, насколько эффективно МКД расходует в процессе эксплуатации тепловую и
электрическую энергию.

Данное исследование выполнено в рамках реализации гранта РНФ №22-28-20511
«Устойчивое развитие территорий на основе экологоориентированных жизненных
циклов объектов капитального строительства в информационных системах как
институциональный инструмент экономического роста» (https://rscf.ru/project/22-2820511/.
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