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Введение
Темой данного дипломного проекта является «Оценка эффективного
управления территорией рощи «Зеленый шум». Данная тема проекта
отражает актуальность эффективного использования земельных участков
арендуемых у Российской федерации. Под термином «эффективное
управления» подразумевается получение максимальной прибыли при
использование арендуемого земельного участка.
Целью дипломного проекта является «эффективное управления и
развитие территории «Зеленый шум». Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач.
- анализ инфраструктуры территории рощи «Зеленый шум»;
- предоставления возможных вариантов управления территорией
«Зеленый шум»;
- объективная оценка наиболее эффективного варианта развития
территории «Зеленый шум»;
В представленном дипломном проекте рассматривается земельный
участок роща «Зеленый шум» на территории Минусинского района, в
уникальном сосновом бору. Роща «Зеленый шум» расположен на южной
стороне острова Тагарское, в живописной местности в 5км от Минусинска, в
Сосновом бору, одном из красивейших ленточных боров юга края. Чистый
воздух с повышенным содержанием кислорода и озона.
Для дипломного проекта был выбран данный земельный участок, так
как максимально доказано не эффективное управление. При ежегодной
выплате арендной платы, земельный участок не приносит доходов для
собственника.
Реализация проекта позволит улучшить деятельность организации с
экономической и социальной точки зрения.
Данный дипломный проект состоит из 4-х глав:

Первая глава посвящена маркетинговым исследованиям, выявления
потребителей предлагаемых услуг и варианты эффективного управления
земельным участком «Зеленый шум».
Во второй главе рассматривается новое строительство и предлагается
объемно – планировочное решение.
В третьей главе производится подсчет расходов на новое строительство и
последующую эксплуатацию данного объекта, и подсчет доходов от
деятельности объекта, с помощью проведения анализа сроков окупаемости.
В четвертой главе рассматривается структура предприятия и
функциональное назначение должностных лиц.
В пятой главе рассматривается правовая возможность реализации проекта.
15 февраля 1964 года на живописном южном стороне острова
Тагарское начал работать санаторий-профилакторий «Солнечный» и детский
оздоровительный лагерь «Зеленый шум». Здание корпусов расположилось в
бору, среди сосен и прекрасно вписывается в холмистый рельеф. Все
подсобные

службы

территории

имеются

расположены
стационарные

по-современному,
коммуникации.

компактно.
В

своей

На

работе

использует лечебные грязи, минеральную озерную и подземную воду.
Земельный участок находится в долгосрочной аренде. Пользователем
арендованного земельного участка является Открытого акционерного
общества

«Управляющая

производственно-строительная

компания

«Саянпромстрой» арендодателем является Российская федерация, улучшения
на земельном участке являются частной собственностью Открытого
акционерного

общества

«Управляющая

производственно-строительная

компания «Саянпромстрой». Земельный участок площадью 5,6 гектаров
имеет назначение детского летнего оздоровительного лагеря и относится к
категориям земель особо охраняемых с рекреационным назначением. В
данный момент времени лагерь не используется, так как здания и
сооружения нуждаются в капитальном ремонте. Собственник улучшений не

заинтересован в капитальном ремонте и дальнейшем использование
собственности.
В дипломном проекте будет предложены варианты управления
земельным участком и доказано их эффективное применение для получения
прибыли от использования арендуемого земельного участка.

