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1. О проекте 

1.1. Наименование проекта 
ВИР-технология. Вторичное Использование Рубероида. РЕМОНТ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ 

1.2. Цель проекта 
Организация капитального ремонта битумных кровель способом безотходной переработки 

старого битумного покрытия непосредственно на кровле ремонтируемого здания или сооружения в 
монолитное гидроизоляционное кровельное покрытие ВИР-пласт. Данный способ капитального 
ремонта выполняется предприятием, оснащенного современным ВИР-оборудованием (изготовитель 
ООО ВИР-технология) и владеющее доступом к  ВИР-технологии (способ ремонта), способного 
выпускать уникальную гидроизоляционную кровельную продукцию ВИР-пласт, непосредственно на 
кровле ремонтируемого объекта, используя в качестве основной составляющей продукта отходы 
старой битумной кровли, отработку моторных масел, полиэтиленовую пленку, пенополистирол и др.. 

2. Исходные данные по проекту 

2.1. Основные виды деятельности 
Основными видами деятельности предприятия являются: 
 Выполнение капитального ремонта битумных кровель с переработкой многослойного 

битумного покрытия в ВИР-пласт. 
 

 

Вся продукция, выпускаемая предприятием, выполняется под Товарным знаком «ВИР-
технология» № 686391, который служит для индивидуализации товара (ВИР-пласт, ВИР-
оборудование, ВИР—технология) и является одним из средств охраны промышленной 
собственности, направленных на охрану результата производства. Производственные возможности 

Предприятие можно классифицировать как переработчика, строительно – монтажное 
предприятие,  выпускающее уникальный гидроизоляционный кровельный продукт ВИР-пласт и 
способное на быстрое масштабирование (в течении трех месяцев). Проект предусматривает 
внедрение экологических технологических решений на основе многолетнего опыта лицензиара и 
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последних достижений в области конструирования ВИР-оборудования, промышленной переработки 
битумсодержащих кровельных отходов с применением ВИР-оборудования ведущего отечественного 
производителя ООО «ВИР-технология» г. Севастополь. 

Проект предусматривает создание основных направлений деятельности предприятия: 
 Изготовление ПСД на капитальный ремонт по ВИР-технологии; 
 Выполнение капитального ремонта битумных кровель по ИВР-технологии; 

 

3. Работы и их стоимости 
Предприятие на момент открытия нового направления по капитальному ремонту битумных 

кровель по ВИР-технологии должно располагать оборотными средствами в размере не менее 18 млн. 
руб для возможности без авансового выполнения капитального ремонта битумных кровель по 223-ФЗ 
и/или 44-ФЗ в расчетном годовом объеме от 8500 до 10000 м2 в год. 

Для внедрения в регион и реализации проекта необходимо приобрести бизнес-кейс 
«СТАРТОВЫЙ» от компании правообладателя ООО «ВИР-технология»: 

Состав бизнес-кейса «СТАРТОВЫЙ» вклячает в себя Стоимость, млн. руб. 

Комплект ВИР-оборудования в комплектации «минимальный» --- 

Брендированная спец одежда на 4-х сотрудников --- 

Обучение персонала предприятия (не включены затраты на переезд и проживание) --- 

Внедрение производственных, учетных и административных процессов (включая 
автоматизацию) 

--- 

Общая стоимость БИЗНЕС-КЕЙСА: 3 млн. рублей 

Подробный перечень см. Приложение 1. 

 

4. Экономическое обоснование 

4.1. Расчет прибыли 

4.1.1. Расчет доходов 

Ниже перечислены доходы, которые предполагается получать с каждого выполненного объекта 
капитального ремонта кровли по ВИР-технологии - типового многоквартирного 5-ти этажного жилого 
дома, площадью 1000 м2 с не организованным водосливом (доходы не включают НДС): 

Время выполнения типового объекта «под ключ» обученной бригадой в составе 6 человек 
составляет в среднем 25-32 рабочих дня 

 

 
Производственное направление Доход в месяц,  млн.руб. 

Выполнение капитального ремонта битумных кровель с переработкой 
многослойного битумного покрытия в ВИР-пласт  
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Итого 1,35 

Суммы доходов отражают заказы, которые реально получить при выполнении госзаказов по 
капитальному ремонту плоских кровель по 44-ФЗ и/или 223-ФЗ, а также при выполнении объектов 
ТСЖ и/или частных промышленных объектов по рекомендованной лицензиаром (ООО «ВИР-
технология» цене, исходя из планируемой загрузки ВИР-оборудования и исполнения 
последовательности выполнения работ по устройству кровли материалом ВИР-пласт в соответствии 
с ППР. 

Выполнение капитального ремонта ВСЕСЕЗОННО, при диапазоне температур окружающей 
среды от -15 до +45. 

 Запрещено выполнять капитальный ремонт по ВИР-технологии при осадках в виде дождя и 
мокрого снега. Наличие стабильных минусовых температур и наличие осадков в виде снега не 
являются препятствием для выполнения капитального ремонта по ВИР-технологии в зимнее время 
(см. технологическую карту и ППР «ВИР-технология в зимнее время года»).  

 

 

4.1.2. Расчет расходов 

Эксплуатационные расходы на выполнение капитального ремонта битумной кровли типового 
многоквартирного жилого дома по ВИР-технологии площадью 1000 м2 с не организованным 
водосливом. 

Цены указаны без НДС. 

Наименование Ед.измерения Количество 
Стоимость за 

1 ед, руб 

Общая 
стоимость, 

руб. 

1. Материалы     

Отходы битумной кровли тонн 18 0,00 0,00 

Отработка моторного масла кг 450 24,70 11115,00 

Полиэтиленовая пленка (б/у) кг 1200 17,50 21000,00 

Газ пропан-бутан (1 баллон = 42,5 литра) литр 680  29,40 19992,00 

Отливы периметра здания из оцинкованного железа м/п 168,8 350,00 58800,00 

Закладная деталь отлива   «T» шт 58 470,00 27260,00 

Крепеж шт 1640 0,48 7896,00 

Прижимная планка из оцинкованного железа к 
парапетам и вентканалам м/п 96 290,00 

27840,00 

Мастика битумная (герметик шовный) кг 36 320 11520 

Рулонный наплавляемы материал Техноэласт ЭКП 
сланец серый рулон 138 3093,00 

426834,00 

* Ремонт вентканалов (зависит от конструкции и 
включает в себя или штукатурные работы или 
устройство колпаков из оцинкованной стали 0,7 мм Договорная   

 

Услуги сторонних организаций     

Электропотребление к/Вт 9800 5,41 53018,00 

Транспортировка оборудования ед 2 18000 36000,00 

Автокран ед 3 22000 66000 

ВСЕГО:    612257,00 

Прочие не учтенные расходы % 10  61225,70 

ИТОГО ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЫ по п.1:    673482,70 
2. ФОТ бригады рекомендуемая 1:1 из расчета 
стоимости материалов, разбитая по видам 
работ.    

 

Демонтаж старого покрытия м² 1000   

Устройство ВИР-пласт м² 1000   

Примыкания из ВИР-пласт м/п 96   

Демонтаж отливов и свесов м/п 168,8   

Монтаж отливов и свесов м/п 168,8   

Устройство верхнего бронированного слоя из 
наплавляемого рулонного материала м² 1000  
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Устройство примыканий м/п 96   

* Штукатурка и ремонт вентканалов шт    

ФОТ:    673482,70 

Спецодежда и защитные приспособления чел 6 4200,00 25200,00 

ВСГО по п.2:    698682,70 

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ РАБОТ:    1372165,4 

 

Расходы на заработную плату 

Средняя заработная плата указана без вычета ЕСН и подоходного налога, указана 
усреднённом на 1 человека в бригаде, при условии равномерного распределения ФОТ внутри 
трудового коллектива (бригады). 

Наименование  руб./год руб./месяц ср. ЗП день 

Фонд ЗП на 1 человек 1397365,4 116447,12 4657,88 

Фонд ЗП Бригады 8384192,4 698682,7 27947,30 

    

 

Рекомендуемая договорная стоимость капитального ремонта кровли типового 
многоквартирного жилого дома, по ВИР-технологии, представленного в данном ТЭО, площадью 1000 
м2 с не организованным водосливом составляет: 2800 руб/м2.  

Договорная стоимость типового объекта, представленного в данном ТЭО составляет: 2 800 000 
рублей. 

Себестоимость прямых затрат составляет: 1 372 166,4 рублей 

Бизнес кейс «СТАРТОВЫЙ» предусматривает несколько алгоритмических систем 
стимулирования трудового коллектива, складываемый и распределяемый исходя из данных ФОТ, 
конфигурации объекта, расположения и региона предприятия партнёра им предоставляется в 
индивидуальном порядке. 

 

Дальнейшие расчеты выполняются предприятием партнером исходя из системы 
налогообложения предприятия, системы начисления заработной платы внутри самого предприятия.  

Данные затрат на ФОТ, являются рекомендуемыми и могут складываться из различных 
параметров, применяемые в предприятии партнера.  

Система стимулирования и премирования сотрудников трудового коллектива предприятия, 
должна формироваться таким образом, чтобы у членов трудового коллектива была мотивация 
перевыполнения дневных расчётных показателей капитального ремонта по ВИР-технологии, без 
потери качества. 

ООО «ВИР-технология» считает что предоставленных расчётных данных ТЭО бизнес-
модели пакета франшизы «СТАРТОВЫЙ» достаточно для принятия решения о 
целесообразности применения ВИР-технологии в регионе партнёра. 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН/КПП  
9204564185/920401001; ОГРН 1179204000359; ОКПО  06388821; 

WatsApp: +7(978)7000-564 

Инстаграм: @vir_tech 

VK: @vir_tech 

https://вир-технология.сom   

 


