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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: с.97, табл. 14, источников 17.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

Цель проекта -  оценить эффективность автоматической заправочной 

станции, рассмотреть пессимистический вариант эффективности строительства. 

Так же провести сопоставительный анализ стоимости автоматических 

заправочных станций и станций с работающим персоналом. Используя 

документацию предоставленной компанией-застройщиком и самостоятельные 

исследования и анализы. Определить преимущества и недостатки.

В процессе работы рассчитаны основные показатели эффективности. 

Рассчитан чистый дисконтированный доход и индекс рентабельности, сроки 

окупаемости объекта. За основу бралась сметная документация, данные полевых 

исследований, прогнозирование изменения цен на топливо, исследование 

территориального расположения объекта строительства.

Рассмотрен пессимистический вариант эффективности заправочной 

станции, с вероятностью, что через неопределенный период времени рядом 

может быть построена конкурентная заправка. Так же рассчитан индекс 

рентабельности и чистый дисконтированный доход. Сдеаны сравнительные 

диаграммы двух вариантов развития эффективности.

Результаты исследования дипломного проекта могут быть использованы 

специалистами сметных отделов проектных организаций в качестве 

методического пособия по составлению сметной документации.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.
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