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О городе 
 
 
 
Сегодня Подольск - это один из крупнейших промышленных центров Московской области с 
многоотраслевым производством, развитой социально-культурной инфраструктурой. Город занимает 
площадь в 4005,6 га. Население Подольска более 200 тыс. человек. В экономике города занято около 100 
тыс. человек. 
 
В Подольске выпускается свыше 2 тысяч различных видов продукции, среди которых оборудование для 
атомных и тепловых электростанций, аккумуляторы, кабели, микропровода, цемент, огнеупоры, швейные 
машины, текстильные изделия, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Крупнейшие 
предприятия - ФГУП ОКБ Гидропресс, ОАО Машиностроительный завод ОАО ЗИО-Подольск, ЗАОр НП 
Подольсккабель, ОАО Подольскогнеупор, ЗАО Подольский аккумуляторный завод, ОАО ПХМЗ, НП 
Зингер-СКИФ, ОАО Завод Микропровод, ОАО Подольск-Цемент, ЗИО-САБ, ОХМЗ Гиредмета и другие.  
 
С 1992 года в г.Подольске работает Подольская торгово-промышленная палата. Активно действуют Совет 
директоров предприятий (работодателей), Союз предпринимателей. В Подольске активно развивается 
малый и средний бизнес, который охватывает практически все отрасли экономики города. Всего на 
территории города действуют 1285 малых предприятий с общей численностью около 14,1 тысячи человек, 
что составляет 17,2 % всего занятого населения. Сегодня доля доходов местного бюджета от 
деятельности предпринимателей составляет около 20%. Доля малых предприятий в общем объеме 
промышленной продукции 18%, в объеме товарооборота 84,2%.  
 
Подольск - город высокотехнологичной науки. Это центр атомных исследований и атомного 
машиностроения. Всероссийское значение имеет деятельность научно-производственных предприятий 
ФГУП ОКБ Гидропресс, ФГУП НИИ НПО Луч.  
 
1 мая 2001 года в городе было открыто троллейбусное движение. За эти годы дорожный пробег 
подольских троллейбусов составил более 7 миллионов километров, перевезено свыше 80 миллиона 
пассажиров. В планах дальнейшее развитие троллейбусной системы, строительство новых линий, 
соединяющих густонаселенные микрорайоны города.  
 
Подольск - город духовных традиций. К существующим храмам Троицкому собору, церкви Воскресения 
Христова, храма Николая, пресвитера Подольского, на Красной Горке, в городе скоро добавятся еще два 
в микрорайонах Кутузово и Силикатная. Они были заложены в дни празднования 225-летнего юбилея 
Подольска.  
 
Сегодня в городе работают 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 
более 4,5 тысячи детей. Культивируется 48 видов спорта, количество занимающихся физической 
культурой и спортом достигло 26 тысяч человек. Спортивные объекты включают: Ледовый дворец Витязь, 
Дворец спорта Спорт-Сервис, легкоатлетический манеж, 3 лыжные базы, 5 футбольных полей, 
мототрассу, 3 стадиона, в том числе стадион Труд, реконструкция которого началась в 2006 году; 
старейший городской стадион Зенит, для которого в прошлом году приобретен новейший синтетический 
газон, другие спортивные сооружения.  
 
Открыта академия тенниса с пятью крытыми и пятью открытыми кортами. В 2006 году принято решение о 
создании Союза единоборств города Подольска. Он объединит 16 видов спортивной борьбы, которыми 
занимаются более 2000 подольчан.  
 
Подольск располагает широкой информационной базой. Ведущей общественно-политической газете 
Подольский рабочий в 2007 году исполняется 90 лет. В этом же году отметить свое 80-летие подольское 
радио. Работает телестудия Кварц. Город открыт для информационного обмена с другими регионами 
Московской области. Именно в Подольске в июне 2006 года состоялось рождение новой 
профессиональной ассоциации теле- и радиожурналистов Московской области Ритм.  
 
В дни юбилея Подольск за выдающиеся заслуги и достижения, способствующие процветанию, величию и 
славе России, был награжден высшей общественной наградой Российской Федерации - орденом Петра 
Великого 1-й степени.  
 
У Подольска большое будущее. Удобное исторически сложившееся географическое положение, близость 
к Москве, огромный научно-промышленный потенциал, высококвалифицированные трудовые ресурсы - 
все это надежная основа для перспективного развития города. 

 
 



Цель проекта 

Проектирование и строительство в г. Подольске Московской области нового жилого района, общей 

полезной площадью от 105 до 130  тыс. м2 с многоэтажными домами «эконом-класса», помещениями 

коммерческого назначения на первых этажах, а также комплексное благоустройство внутридомовой и 

прилегающей территории. 

Участок под строительство 

Земельный участок расположен в г. Подольск Московской области, ул. Госпитальная. 

Площадь участка 9 га. 

Расстояние до Москвы составляет 16 км. 

Участок находится в западной жилой зоне г. Подольск и ограничен жилой застройкой 

 (в основном 5 этажные дома старой постройки) отделѐнные от участка лесополосой, в непосредственной 

близости к северу от участка протекает река Пахра. 

Участок представляет собой пустырь, заросший деревьями лиственных пород. При осмотре на месте 

было сделано заключение о его использовании под жилищную застройку, о чѐм внесены 

соответствующие изменения в ген план города. 

В    шаговой   доступности    находятся    объекты,    такие   как   усадьба-музей,    ресторан,    школа, 

спорткомплекс, кинотеатр. 

Местонахождение участка  

 

 



 

 

 

Информация об объекте строительства 

 
 

 Ориентировочная общая площадь квартир 105000 м.кв – 130000 м.кв. 

 Ориентировочная общая площадь нежилых помещений 4900 м.кв. – 6500 м.кв. 

 Машиномест постоянного хранения 550 м/м, Машиномест временного хранения 832 м/м. 

 

Проектируемый жилой микрорайон состоит из 5 многосекционных и 2 односекционной зданий переменной 

этажности от 15 до 17 этажей, что в общем может составить от 105000 м. кв. до 130000 м.кв  жилой 

площади. 

Вид проектирования - индивидуальное. 

Здание оборудуется полным комплексом инженерного обеспечения. 

Жилой дом представлен квартирами от 1 до 3-х комнат с возможностью свободной планировки. Категория 

комфортности жилья - 30 м кв/чел. Квартиры сдаются без отделки, проводка доведена от 

распределительного щитка до квартиры, от водопровода и канализации в квартиры сделаны выводы с 

заглушками. Все жилые этажи имеют высоту 3 м,  в чистовой отделке - 2,7 м. 

На первых этажах располагаются помещения свободного назначения для размещения объектов 

коммерческой и социальной инфраструктуры.Общая полезная площадь помещений-  4900 - 6500 м.кв 
Производится комплексное благоустройство территории: устройство подъездов с асфальтовым 
покрытием, озеленение, организация зон отдыха для детей и взрослого населения. 

 

 

 

 

 



Сроки реализации проекта 

Начало работ по проекту : 2 квартал  2007 

Завершение проекта : 4 квартал  2014 

 

Схема реализации проекта 

Проект предполагается осуществить силами компании «ИвановДом». В рамках реализации проекта 

компания «ИвановДом» выполнит весь комплекс мероприятий по исполнению проекта: 

♦ формирование архитектурной и бизнес концепции; 

♦ сопровождение проектирования; 

♦ получение    и    согласование    всей    необходимой    исходно-разрешительной    и    проектной 

документации с Администрацией района и службами города; 

♦ привлечение финансирования; 

♦ организация строительства; 

♦ сдача проектируемого микрорайона в эксплуатацию и присоединение к городским сетям; 

♦ продвижение проекта на рынке (реклама); 

♦ продажа квартир и коммерческой площади; 

♦ дальнейшая эксплуатация зданий. 

Для выполнения проектных работ предполагается привлечь стороннюю проектную организацию. 

Компания «ИвановДом» обеспечивает полностью своими силами разработку и согласование исходно-

разрешительной документации, осуществляет приѐмку и контроль проектной документации, согласование 

разделов архитектурного проекта со службами города, согласование комплекта документации в органах 

архитектуры и экспертизы (заключает договор на экспертизу проекта), получение разрешение на 

строительство и открытие ордера АТИ. Компания «ИвановДом» организует согласование, утверждение и 

переутверждение проектно-сметной документации, а также внесение изменений и исправлений в 

соответствующую документацию 

Строительные работы предполагается выполнить путем привлечения строительной генподрядной 

организации. При этом генеральный подрядчик подбирается на основные строительные работы и в целях 

обеспечения наиболее оптимальных показателей стоимости и качества работ по проекту за компанией 

«ИвановДом» остается право привлечения дополнительных подрядных организаций на отдельные работы 

и организацию тендера по выбору поставщиков оборудования, строительных материалов и конструкций. 

Служба заказчика компании «ИвановДом» осуществляет общую организацию процесса строительства, 

обеспечивает технический надзор за проведением строительных работ, контроль качества выполненных 

работ, приѐмку выполненных работ, приемку исполнительной документации, участвует в рабочей 

комиссии по приемке законченного объекта строительства, обеспечивает ввод объекта в эксплуатацию. 

Продажи жилой площади и помещений коммерческого назначения в возводимом микрорайоне 

планируется проводить по мере осуществления строительных работ, начиная с начального этапа 

строительства. Завершение продаж жилой и коммерческое площади (полная реализация квартир и 

коммерческих помещений) ожидается в течение четырех месяцев после окончания строительства 

отдельного дома. Реализация жилой и коммерческой площади осуществляются путем привлечения 

ведущих риэлтерских фирм г. Москвы, а также собственными силами компании «ИвановДом». 

Затраты на текущем этапе реализации проекта покрываются за счет собственных средств компании 

«ИвановДом». В целях достижения максимального положительного эффекта от реализации проекта для 

финансирования затрат в дальнейшем рассматривается возможность привлечения денежных средств от 

партнеров. Также для финансирования части затрат в процессе строительства используются средства, 

полученные от реализации квартир и помещений коммерческого назначения на потребительском рынке. 

 

 

 

 

 

 
 



Общие сведения об инвестиционном проекте: 
 

 Общий проект застройки микрорайона «Ивановское» разделен на три инвестиционных проекта. 
Ориентировочная площадь строительства в рамках одного инвестиционного проекта составляет 35 000 
квадратных метров. Таким образом, общая площадь строительства в рамках трѐх инвестиционных 
проектов составляет 105 000 квадратных метров (Возможность увеличения на стадии проектирования до 
130000 м.кв.) 

 Ориентировочный срок ввода Объектов в эксплуатацию 4 квартал 2014 года..  
 
Сведения о земельных участках:  

 Земельный участок № 1:  
Адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Госпитальная д. 2, 4, 12; 
Площадь 29 999 кв.м.; 
Кадастровый номер 50:55:003 04 16:0002; 
Вид разрешенного использования: для строительства многоэтажных жилых домов; 
Кадастровая стоимость по состоянию на 04.02.2008г.: 535 007 865,81 рублей; 
Вид права: долгосрочная аренда; 
Сроком аренды: 7 лет (до 30.01.2016г.). 
Инвестиционный контракт № 99 от 10.10.2008 
Договор аренды земельного участка № 141 от 30.01.2009 
 

 Земельный участок № 2:  
Адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Госпитальная д. 6, 14; 
Площадь 29 999 кв.м.; 
Кадастровый номер 50:55:003 04 16:0001; 
Вид разрешенного использования: для строительства многоэтажных жилых домов; 
Кадастровая стоимость по состоянию на 04.02.2008г.: 534 936 529,05 рублей; 
Вид права: долгосрочная аренда; 
Срок аренды: 7 лет (до 06.03.2016г.). 
Инвестиционный контракт № 98 от 10.10.2008 
Договор аренды земельного участка № 191 от 06.03.2009 
 

 Земельный участок № 3:  
Адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Госпитальная д. 8, 16; 
Площадь 29 995 кв.м.; 
Кадастровый номер 50:55:003 04 16:0004; 
Вид разрешенного использования: для строительства многоэтажных жилых домов; 
Кадастровая стоимость по состоянию на 04.02.2008г.: 534 936 529,05 рублей; 
Вид права: долгосрочная аренда; 
Срок аренды: 7 лет (до 11.03.2016г.). 
Инвестиционный контракт № 97 от 10.10.2008 
Договор аренды земельного участка № 188 от 11.03.2009 
 
 
Сведения об обременениях: 
 
По инвестиционным контрактам : 
 
Доля инвестора - 75% 
 
Доля города – 25%  
в т.ч. 10% - Сети , 
          10% - Социальная инфраструктура 
           5% -   Улучшение жилищного фонда г. Подольска  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текущая ситуация: 
 

В ходе реализации данного проекта были отработаны концептуальные варианты архитектурно-
планировочной организации территории, учитывающие особенности местоположения 
территории застройки, характер ее сегодняшнего и перспективного использования, требования 
Администрации города и действующего законодательства. В ходе обсуждения предложенных 
вариантов, выбран основной рабочий вариант, наиболее полно отвечающий заявленным 
требованиям. На его основе разработан Эскизный проект застройки территории, готовый к 
согласованию с Администрацией города и Главархитектурой Московской области. Кроме того, 
разработаны Схема генерального плана, основой чертеж проекта планировки М1:2000 и 
демонстрационные материалы в объеме, необходимом для организации совместно с 
ответственным подразделением Администрации города, публичных слушаний по проекту 
планировки территории.  
 
 

Фотография участка 
 

 
 

 



Эскиз проекта планировки 
 

 



 
 

Расчет инвестиций по проекту 

Строительство  130 000 м.кв. 

Вид 

постройки 

Строительная 

стоимость р/м2 

Стоимость с 

учетом 25% 

города 

Стоимость 

Аренды  3 

года р/м2 

Инвестиционные 

затраты р/м2 

Общая 

стоимость 

м/кв 

Монолит 24000 30000 370* 1000 31370 

Панель 22000 28000 370* 1000 29370 

 

Строительство  105 000 м.кв. 

Вид 

постройки 

Строительная 

стоимость р/м2 

Стоимость с 

учетом 25% 

города 

Стоимость 

Аренды  3 

года р/м2 

Инвестиционные 

затраты р/м2 

Общая 

стоимость 

м/кв 

Монолит 24000 30000 457* 800 31257 

Панель 22000 28000 457* 800 29257 

 

Общее количество  м. кв  при строительстве:  

105 000 м.кв.   Доля инвестора 75%  = 78500 м.кв. 

130 000 м.кв.   Доля инвестора 75% =  97500  м.кв. 

 

 

 
 
 

Расчет выручки от реализации 
 

Показатель Стартовая цена Максимальная цена Средняя цена 

Средняя цена реализации 
жилой площади, р/м2 40000 60000 50000 

Средняя цена реализация 
коммерческой площади, р/м2 60000 80000 70000 

 

 *При проведении межевания стоимость уменьшиться до 150 руб/ 3 года. 

 * При использовании готовой серии домов и прочих экономий можно  уменьшить стоимость          

строительства.   

 



 
 
 
 

Цена строительства 
 

  

М.кв. 
Ср. цена строительства р. 
м/кв Итого 

 Жилая       78500 30000 2 355 000 000р. 
 Нежилая     4900 30000 147 000 000р. 
 

    

    Жилая       97500 30000 2 925 000 000р. 
 Нежилая     6500 30000 195 000 000р. 
 

    Цена продажи 
 

  М.кв. Ср. цена продажи р./м.кв   
 Жилая       78500 50000 3 925 000 000р. 
 Нежилая      4900 70000 343 000 000р. 
 

    

    Жилая       97500 50000 4 875 000 000р. 
 Нежилая      6500 70000 455 000 000р. 
 

    

 
                                            

  

 

Предполагаемая  
доходность проекта 

  

 
      

м.кв. Цена продажи Цена строительства Итого 

        

78500 3 925 000 000р. 2 355 000 000р. 1 570 000 000р. 

4900 343 000 000р. 147 000 000р. 196 000 000р. 

        

        

97500 4 875 000 000р. 2 925 000 000р. 1 950 000 000р. 

6500 455 000 000р. 195 000 000р. 260 000 000р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Из этих сумм соответственно вычитаем налоги и накладные расходы. 
 

 
 

 М.кв.   Примерный  Доход 

Жилая      78500 1 570 000 000р. 

Нежилая    4900 196 000 000р. 

 М.кв  Примерный  Доход 

Жилая      97500 1 950 000 000р. 

Нежилая    6500 260 000 000р. 



Потребность в инвестициях 

 

В данный момент компания «ИВАНОВДОМ» нуждается в инвестициях в размере 12-15 млн. руб. ,  

Все средства пойдут на получение строительного ордера. (Проект планировки территории , домов , ТУ и 

т.д.) 

 

Примерный график работ: 
 
1.  С 01.02.2010 по 01.10. 2010  
     Проект планировки территории , проект строительства + Экспертиза первого жилого дома 
2.  Оплата технических условий от городских служб города  01.04.2010 – 01.06.2010 
 
 
      Проект планировки будет разделен на три равных этапа , под первый этап будем получать 
разрешение на строительство . 
Концептуально будем ориентироваться на панельные или каркасно-панельные дома . (Предварительные 
договора с домостроительными комбинатами получены) 
 
        Формы финансирования готовы обсуждать индивидуально . Средства необходимы согласно графику 
выполняемых работ ( в стадии разработки) . Ориентировочно 1.000.000 руб. в месяц.   

 

 

 

 

 

 


