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В процессе современного развития городов встает вопрос свободных 

территорий для дальнейшего строительства. В особенности эта тема актуальна 

для увеличения и улучшения жилого фонда. В исторически сложившихся 

районах здания, учитывая долгий срок эксплуатации, о техническим и 

моральным характеристикам приходят в негодность. Одним из решений 
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является реконструкция устаревших зданий и сооружений или их ликвидация 

и строительство нового здания на освободившимся месте. Но важно выбрать, 

что является целесообразным и более рациональным для каждого здания в 

отдельности: снос или реконструкция. 

Реконструкция направлена на изменение технических характеристик 

при помощи ряда строительных работ и проведений технических 

мероприятий, что в дальнейшем помогает уменьшить моральный и 

физический износ для его более рационального использования. 

Реконструкция происходит по разработанному проекту который 

включает в себя обследование микрорайона, в котором находится 

реконструируемый объект, изучения технического состояния, расчета объема 

работ, учета энергоэффективности. В процессе формирования проекта о 

реконструкции важным пунктом является определение экономической 

эффективности. Данное определение происходит с помощью двух методов: 

это оценка народно-хозяйственной эффективности и финансовой 

эффективности.  При применении первого метода происходит сравнение 

затрат потраченных на реконструкцию с затратами на строительство нового 

здания после сноса устаревшего на его месте. Далее сравнивают технические, 

социальные, эстетические результаты, получаемые в каждом случае. При 

помощи данного метода происходит совокупная оценка экономической 

эффективности с учетом всех затрат, в том числе и затрат связанных с 

проведением социальных мероприятий. В процессе определения 

экономической эффективности важным является результат сравнения 

предстоящих затрат с доходами. В дальнейшем происходит приведение, 

приходящихся на разные промежутки времени, расходов и доходов к их 

экономической значимости, так как они приходятся на разные промежутки 

времени строительства. 

Во время формирования проекта о реконструкции выбирают главные 

направления в отношении технически и морально устаревших зданий и 
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применяют методики расчета оценки экономической эффективности. Для 

правильно подсчета данного показателя нужно выбирать аналоги очень 

тщательно, так чтобы в результате проведения реконструкционных работ 

экономические и социальные результаты были сопоставимы с выбранным в 

качестве аналога новым объектом. После подсчета эффективности 

реконструкции, можно рассчитать условный экономический эффект. Он 

представляет из себя доход от затраченных средств, получившееся в 

результате реализации 1м2 по единой рыночной цене. Существуют два 

варианта расчета прибыли от реконструкции. Первый применяется если 

реконструкционные работы происходили без переселения жильцов. В таком 

случае расчет прибыли следует считать, как: 

Др = Цж ∆N − Кр 

Где   Цж –цена 1м2 здания после реконструкции; ∆N – увеличенная 

площадь, полученная в результате реконструкции; Кр– вложения. 

Если при проведении реконструкции пришлось прибегнуть к 

временному переселению жильцов, прибыль считается как: 

Др = Цж ∆N − Кр– Зп 

При постройке нового здания на месте, полученном в результате сноса 

старого, прибыль принято считать с учетом затрат на разбор снесенного 

здания и формула выглядит следующим образом: 

 Дн = ЦжNн−Кн−Кс − Кr−Зп  

Где  Кс – затраты на снос старого здания; Кr–капитальные вложения в 

реконструкцию коммуникаций 

Исходя из предыдущих формул показатель условной экономической 

эффективности можно посчитать следующим образом: 

Эу = Др−Дн 

Эу =
Кн + Кс + К𝑟 + Зв

𝑁н
−

Кр

∆𝑁
 

Рассмотрим расчет на примере реконструкции торгового павильона 
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Этажность: 2; 

 Площадь застройки здания: 600 м²;  

Общая площадь здания: 1 022,8 м²;  

Строительный объем здания: 5 340,0 м³. 

Общая сумма затрат на реконструкцию включает в себя: 

1. Необходимые капиталовложения 100650 тыс. руб. 

2. Основные фонды, высвобождаемые в результате реконструкции и 

передаваемые для использования на другие объекты строительства 654 тыс. 

руб. 

 3. Убытки, связанные с процессом устранения действующих основных 

фондов в результате реконструкции, оцененные по их остаточной стоимости 

30587 тыс. руб. 

 4. Среднее значение прибыли за год 58 тыс. руб./ м² 

Общая сумма затрат на реконструкцию торгового павильона составила 

131891 тыс. руб. 

Показатели затрат на снос существующего торгового павильона:  

1. Общая площадь сносимых зданий (конструктивных элементов) 600 м² 

2. Удельные капитальные затраты по восстановительной стоимости 

единицы измерения объекта 15100 тыс. руб. 

3. Остаточная стоимость сохраняемых элементов, включая 

оборудование, пригодное для дальнейшего использования 35 тыс. руб./ м² 

4. Количество сносимых объектов ед. 1  

5. Среднегодовая прибыль 51 тыс. руб./ м²  

6. Период восстановления сносимого объекта 0,7 лет 

Экономическая эффективность представляет из себя разницу прибыли, 

полученную от реализации по рыночной цене 1м2 площади после 

реконструкции и прибыли, полученной от постройки нового здания. При 

сравнении стоит не забывать, что категории построек, экономический и 

социальный эффекты должны быть равноценны. Условно принимаем все 
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сроки строительства и реконструкции одинаковыми, принимаем, что расходы 

были произведены в течении одного времени и сроки получения прибыли 

также совпадают. 

Таблица 1. Сравнение по показателям реконструкции здания и сноса. 

№пп Показатели Ед. измерения 

 

Затраты на 

реконструкцию 

Затраты на снос с 

последующей 

постройкой 

нового здания 

1 Площадь м² 600 600 

2 Годовой объем 

дохода 

тыс. руб./год. 34800 30600 

3 Годовые 

эксплуатационные 

затраты 

тыс. руб./год. 12 480 26 368 

4 Удельные 

капитальные 

затраты по 

восстановительной 

стоимости 

единицы 

мощности (общая 

площадь, 

вместимость и т. п. 

тыс. руб./ед. изм 15100  

5 Удельная 

остаточная 

стоимость 

сохраняемых 

элементов 

тыс. руб./ед. изм 35  

 

Перейдем к расчету экономической эффективности реконструкции: 

Эр =
600((34800 − 12480) − (30600 − 26368))

600(15100 − 35)
= 1,2 

По величине данного показателя можно судить о рациональности 

проведения сноса или реконструкции. Положительное значение говорит о том, 
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что реконструкция является более выгодной, и наоборот, если показатель 

принимает отрицательное значение то эффективнее снос с последующей 

застройкой. В нашем случае Эр ≥ 1, что означает удачный выбор варианта 

реконструкции здания. 

Расчет экономической эффективности является не единственным 

важным показателем при принятии решения относительно устаревшего 

здания. Очень важно на этапе формирования проекта о реконструкции 

произвести полное техническое обследование. В дальнейшем, исходя из 

результатов, полученных во время обследования, делается вывод о состоянии 

здания, о его техническом и моральном износе, состоянии несущих 

конструкций, сохраненной прочности, о возможности или невозможности его 

реконструкции. 

Основные причины, приводящие к сносу устаревшего здания:  

- При обнаружении дефектов, повреждений, деформации несущих 

конструкций, полученных в результате естественных причин с течением 

времени, снижающих прочностную способность здания. 

- не соответствие новым требованиям основных технических 

эксплуатационных показателей  

- в случае, когда здание нарушает пункты развития указанные в 

градостроительном плане 

- снос происходит если здание частично само обрушилось в результате 

аварии техногенного, несчастного, природного происхождения. 

В отличии от реконструкции экономическая эффективность сноса 

высчитывается заранее, то есть высчитывается экономическая эффективность 

постройки нового здания на месте освободившимся в результате сноса 

ветхого. 

Показатель экономической эффективности не является единственным 

при выборе целесообразности реконструкции или сноса. Для полного анализа 
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производят расчет с учетом жизненного цикла здания. Жизненный цикл 

здания можно определить по его техническом состоянию, моральному износу. 
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