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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В статье анализируется строительство жилого 

комплекса. Для объекта необходимо не только определиться с целями и 

назначением, но и определить бюджет и источник финансирования. Если 

есть собственные финансовые средства, то здесь всё очень просто: 

необходимо вписаться в имеющийся бюджет. А, если денег нет, то в таком 

случае источником могут быть, либо инвесторы, либо банковские займы. Но 

ни финансово-кредитная организация, ни один инвестор не сможет 

предоставить необходимую сумму, просто поверив Вам на слово. Для того, 

чтобы в итоге получить интересующую сумму требуется составить 

грамотный бизнес-план. 
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Annotation: The article analyzes the construction of a residential complex. 

For an object it is necessary not only to decide on the purposes and purpose, but 

also to determine the budget and the source of financing. If you have your own 

financial resources, then everything is very simple: you need to fit into the 

available budget. And, if there is no money, then in this case the source can be 

either investors or bank loans. But neither a financial and credit organization, nor 

an investor will be able to provide the necessary amount, simply by believing in 

your word. In order to get the required amount in the end, you need to make a 

competent business plan. 
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Изменения, которые необходимо внести в концепцию. 

Для чего и почему появился этот этап? На самом деле всё очень просто: 

после общения с ключевыми клиентами, зачастую последние вносят свои 

предложения и пожелания. Когда предварительные договоры уже 

заключены, а якорные арендаторы готовы ждать завершения строительства, 

необходимо учитывать их замечания и вносить изменения в концепцию. 

Такие изменения могут быть связаны с появлением дополнительного входа, 

коррективы в передвижении между этажами. 

Проектирование жилого комплекса или ТЦ. 

Теперь концепция изменена и утверждена, можно оправляться в 

проектную организацию для начала составления проекта будущего объекта 

коммерческой недвижимости. Необходимо чётко объяснить специалисту и 

указать где планируется размещаться само здание, где должна быть парковка, 

вход, какой метраж, сколько этажей, форма здания, эскалаторы и прочие 

мелочи, которые важны. Стоит помнить, что ошибка может дорого обойтись 

в будущем.[1] 

Строительство. 

Когда проект полностью согласован и готов, необходимо переходить к 

следующему, довольно ёмкому этапу – строительству здания. Прежде, чем 

закладывать фундамент будущих офисов, необходимо получить разрешение 

на строительство, собрать все необходимые документы в пожарной 

инспекции, санитарно-эпидемиологической службе и других инстанциях, без 

которых невозможно строительство и последующее открытие центра. Только 

после одобрения всех контролирующих органов можно приступать к 

решительным действиями. 

Первым шагом перед возведением самого здания станет подготовка 

территории. При необходимости нужно выровнять участок, снести старые 

здания, а также вырыть котлован для фундамента. 
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Этапы строительства: 

• заливка фундамента; 

• возведение стен; 

• монтаж кровли; 

• внутренняя отделка; 

• наружная отделка фасада; 

• вывоз строительного мусора, благоустройство прилегающей 

территории, подготовка парковки. 

При строительстве необходимо ориентироваться на основные ГОСТы и 

СНИПы, которые разработаны для зданий с высокой проходимостью. В 

случае несоответствия могут возникнуть проблемы с принятием и вводом в 

эксплуатацию здания. Требуется использовать те, материалы, которые имеют 

сертификаты качества и являются негорючими. На этапе определения 

концепции и составления проекта невозможно найти всех арендаторов для 

будущих помещений. Здесь можно выбрать тех, кто будет ключевыми. 

Подбор остальных клиентов начинается за полгода до окончания 

строительства и ввода в эксплуатацию здания. Этот этап включает 

переговоры с презентацией объекта. Это очень важное время, во время 

переговоров можно создать репутацию центра, которая позволит в будущем 

получать большие доходы и не допустить появление пустующих помещений 

и офисов. Для проведения брокериджа можно обратить внимание на 

агентства, которые специализируются на подобных вещах и точно знают, как 

выгодно преподнести Ваше предложение и заинтересовать арендаторов. 

К этому моменту уже должна быть запущена широкая рекламная 

компания, способная привлечь будущих арендаторов и посетителей. 

Запуск здания 

Когда строительство объекта завершено, здание прошло все 

необходимые проверки и готово к запуску, необходимо провести 

праздничную церемонию открытия центра. Программа праздника и его 
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бюджет будет зависеть от назначения самого здания. Крупный торговый 

центр в этот день должен представить программу максимум, которая 

завлечёт клиентов, а для офисных зданий достаточно торжественно 

перерезать красную ленту. Это самые основные этапы строительства 

коммерческой недвижимости. Перед тем как подойти к решению о начале 

возведения подобного объекта необходимо не только определиться с целями 

и назначением, но и определить бюджет и источник финансирования. Если 

есть собственные финансовые средства, то здесь всё очень просто: 

необходимо вписаться в имеющийся бюджет. А, если денег нет, то в таком 

случае источником могут быть, либо инвесторы, либо банковские займы. Но 

ни финансово-кредитная организация, ни один инвестор не сможет 

предоставить необходимую сумму, просто поверив Вам на слово. Для того, 

чтобы в итоге получить интересующую сумму требуется составить 

грамотный бизнес-план, где будет чётко описаны все затраты и срок 

окупаемости объекта. 

Что ещё необходимо предусмотреть в бизнес-плане? 

1.  Подробно описать участок, выбранный под строительство здания; 

2.  Указать метраж и этажность, полностью описать сам объект. 

3.  Выявить черты, которые определят главные отличия центра от 

подобных конкурентов. 

4.  Очень важным пунктом плана является чёткое описание всех затрат 

и вложений в строительство объекта. Сюда включается: 

• затраты, связанные с подготовкой к началу работ: покупка или 

аренда участка, расходы на составление плана и получение всех 

необходимых разрешений; 

• вложения в проведение подготовительных работ; 

• чётко расписанные затраты на сам этап строительства; 

• расходы на рекламу. 
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5.  Определить список сотрудников, которые будут обслуживать бизнес 

центр: 

• менеджеры ил управляющие, которые смогут привлекать 

арендаторов и тем самым обеспечивать финансовый поток; 

• бухгалтер, который будет сдавать отчеты, и считать прибыль; 

• уборщицы, которые будут следить за чистотой и порядком 

зданий, а также персонал, который будет отслеживать работу всех 

коммуникаций 

• качественная и надёжная охрана объекта. 

Сюда стоит посчитать и расходы на специалистов, которые будут 

сопровождать разные этапы строительства здания. Для получения 

разрешения и сбора необходимых документов, разработки рекламы и 

решения многих других нюансов и проблем, возникающих в ходе работы, 

требуются услуги профессионалов, быстро и качественно делающих своё 

дело. Всё это тоже стоит немалых денег, которые необходимо просчитать в 

плане. 

6.  Полное описание хода этапа строительства с учётом расходов на 

выполнение работ и всех затрат на материалы и аренду необходимой 

техники. Здесь также должна быть указана строительная компания, которая 

будет производить работы, и сможет предоставить смету. 

7.  Описание рекламной компании и расходы на неё не только на самом 

начальном этапе строительства, но и на время до выхода работы центра на 

самоокупаемость. 

Чаще всего инвесторы или банки обращают внимания на бизнес-планы, 

которые описывают здания с большим количеством офисов. Если 

планируется строительство небольшого здания, оно не вызовёт большого 

интереса и скорее всего получит отказ от финансирования. [2] 

Это основные этапы строительства жилого здания и советы по 

составлению плана для получения средств и подсчёта всех сумм затрат, 
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предполагаемой выгоды и расчёта срока окупаемости. В современных 

условиях стремления граждан повышать качество жизни, большое внимание 

уделяется вопросам организации комфортного жизненного пространства. 

При стремлении решить экологические проблемы, транспортные вопросы, 

недостаток условий труда городские власти сталкиваются с массой 

противоречий. Так, например транспортная инфраструктура практически не 

имеет возможности для увеличения пропускной способности. Нередко 

имеется проблема концентрации производств в центре города и, связанные с 

этим последствия с экологией, проблемы с загруженностью центра и 

перегруженностью инфраструктуры в «часы-пик». В этой связи разработка 

новых комплексных решений в данной сфере становится весьма актуальной. 

Город – это крупный населённый пункт, большая часть жителей 

которого работает на промышленных предприятиях (заводах, фабриках и т. 

п.), а также занята в сфере бизнеса, образования, науки и т. п. (В России 

город должен насчитывать не менее 12 000 жителей.) Город имеет развитый 

хозяйственный комплекс, является скоплением архитектурных и инженерных 

сооружений, обеспечивающих всем необходимым население. Город состоит 

из жилых, производственных и инфраструктурных объектов. 

Инфраструктура делится на две составляющие: первая, городская 

инфраструктура – это все, что обеспечивает нормальное существование 

людей в городе. В состав инфраструктуры входят все предприятия сферы 

обслуживания, включая торговлю, гостиницы, предприятия 

жизнеобеспечения и т.д. Вторая, инфраструктура города, в которую входят: 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, транс- порт и дороги, 

электроснабжение, газ и т.д. Производство, в свою очередь, делится на 

сектор услуг и реальный сектор – сектор, производящий материальный товар. 
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