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Традиционной проблемой российского 
рынка недвижимости уже не одно десятиле-
тие являются объекты-долгострои. Ярким 
примером в г. Барнауле, до недавнего вре-
мени, являлось здание, расположенное в 
центральной части города на пересечении ул. 
Партизанской и пр. Ленина, ставшее за мно-
гие годы своеобразной достопримечательно-
стью под названием «Барнаульский разлом» 
(рисунок 1). 

Здание, которому так и не суждено было 
стать семиэтажным бизнес-центром общей 
площадью 5,6 тыс. кв. м. Строительство зда-
ния началось в 2005 году, а к 2007 уже пре-
кратилось. Простояв еще 4 года без надле-
жащих условий содержания и консервации, в 
апреле 2011 собственники здания из-за фи-
нансовых проблем и признания недостроя 
самовольной постройкой, произвели демон-
таж несущих элементов каркаса здания в од-
ном пролете с 1 по 7 этаж. В таком состоянии 
объект представлял еще большую опасность 
для жизни окружающих, и не мог быть вос-
становлен из-за нарушения пространствен-
ной жесткости здания (Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»). 

Но в мае 2016 года, был объявлен аук-
цион на снос здания, который выиграла ком-
пания «Селф». Заказчиком выступило Управ-
ление Федеральной службы судебных при-
ставов по Алтайскому краю. 

Технологическая карта и строительная 
документация предлагали попросту разру-
шить здание механическим способом, нежели 
аккуратно поэлементно разобрать строитель-
ные конструкции с целью максимального вы-

хода материалов для их повторного исполь-
зования, что поможет получить дополнитель-
ную прибыль и решить такую проблему как 
увеличение количества строительного мусо-
ра (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – «Барнаульский разлом», 2011 год 
 

 
 

Рисунок 2 – Поэлементная разборка 
строительных конструкций, 2016 год 
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С каждым годом из-за строительства и 
сноса больших объектов в крупных городах 
увеличивается количество строительных от-
ходов. До недавних пор, отходы строительст-
ва, полученного после сноса или завала зда-
ний, вывозились на самосвалах и ликвидиро-
вались на полигонах для ТБО. С помощью 
экскаваторов такой материал ровняли, и эта 
площадка была фундаментом для других ви-
дов мусора. Утилизация строительных отхо-
дов, таким методом, не позволяла изымать 
на переработку пригодное вторсырье. Утили-
зация строительных отходов, подобный ме-
тод демонтажа, возможно, использовалась 
бы и дальше, но ограничение площадок и по-
лигонов, не позволяет размещать отходы 
строительства в таких объёмах. Поэтому 
строительные отходы, с каждым годом стано-
вится все тяжелее уничтожать. 

Россия, не первая страна в мире, у кото-
рой переработка строительных отходов и их 
вторичное использование изначально счита-
лось перспективным. Но данная отрасль на 
сегодняшний день развивается довольно ак-
тивно, во всех больших городах существуют 
специальные комбинаты или предприятия, 
занимающиеся сбором, транспортировкой, 
сортировкой, очисткой, подготовкой и прочи-
ми манипуляционными действиями, подго-
тавливающими вторсырье, к производствен-
ному процессу. Ежегодно, отходы строитель-
ства занимают все большую площадь, их за-
хоронение становится практически невоз-
можным без нанесения ущерба экологии, что 
влечёт за собой неблагоприятные последст-
вия и для здоровья человека. 

Еще одним способом избавления от не-
нужных, но пригодных для эксплуатации, 
строительных материалов является перепро-
дажа их на вторичный рынок. Строительные 
материалы б/у всегда пользуются большой 
популярностью, а также не маловажен факт 
их ценовой доступности. В настоящее время 
объявление о продаже или покупке б/у мате-
риалов можно увидеть на каждом шагу, ведь 
это мало затратный и прибыльный бизнес. 

Проведя экспертизу оцениваемого объ-
екта в сентябре 2015 г. было выявлено, что 
физический износ здания составил 62%. Ус-
тановлено, что часть строительного материа-
ла находится в нерабочем состоянии, что со-
ставляет 70% и является строительным му-
сором. При этом 30% стройконструкций при-
годны для реализации на вторичном рынке. 
Это: железобетонные плиты перекрытия, ко-
лонны, ригели, лестничные марши, газобе-
тонные блоки и кирпичная кладка (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Строительный материал, 
пригодный для перепродажи 

 
Предлагается частичная перепродажа 

уцелевших во время сноса и пригодных к экс-
плуатации строительных материалов для по-
лучения дополнительной прибыли. 

Восстановительная стоимость материа-
лов считается затратным подходом и уста-
новлена в соответствии с данными фирм и 
частных предпринимателей, специализирую-
щихся на продаже аналогичных объектов и 
оказании аналогичных услуг. 

Основными источниками информации 
стали данные организаций, специализирую-
щихся на продаже материалов для строи-
тельства и ремонта, такие как: ООО «Ком-
плексСнаб», г. Барнаул, Комсомольский про-
спект, 120, офис 10, тел.: 60-94-57; Компания 
«Комплекс-С», тел: 233-0-100; ООО «Бетон-
СтройСервис», г. Барнаул, Южный проезд, 
43в, тел.: 226-776; Завод Профнастил, г. Бар-
наул, ул. Новороссийская, 134в, тел.: 8(3852) 
46-13-24, 500-193, 25-12-56, 25-12-59. 

Подтверждено, что на момент проведе-
ния оценки данная информация в указанных 
источниках существовала. Однако мы не не-
сёт ответственность за дальнейшие измене-
ния содержания данных источников. 

При расчете рыночной стоимости был 
учтён процент уцелевшей части строитель-
ных конструкций при разборке здания, при-
близительно 30%. Общая стоимость от пере-
продажи 30% материала, с учётом физиче-
ского износа, на вторичный рынок составила 
3955641 рублей (рисунок 3). 

В местах, а именно на территории ис-
следуемого земельного участка, где осущест-
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влялся снос здания, зачастую предполагает-
ся новое строительство, для которого необ-
ходим щебень. Значит, благодаря переработ-
ке строительных отходов можно сэкономить 
деньги на приобретение материалов для 
вновь начинаемого строительства, ведь во 
многих строительных процессах, можно за-
менить, не нарушая технологического про-
цесса щебень из природного камня (гранит-
ный, гравийный, известковый), на вторичный 
щебень, который по своей стоимости в три 
раза дешевле. 

Природный камень превращается в 
строительное сырьё с помощью многоступен-
чатого процесса сортировки и дробления. 
Обычно добытая порода перерабатывается 
на мобильных установках. Взорванный ка-
мень доставляется к дробилкам с помощью 
экскаватора. Дробленые части камня сорти-
руются и дробятся до щебня необходимого 
размера. После этого щебень вывозится из 
карьера на грузовиках. В случае переработки 
природного камня на стационарной установке 
добытую породу погружают на автомобили с 

большой грузоподъёмностью, которые отво-
зят камни на место дробления. Куски железо-
бетона, асфальтобетона, а также других 
строительных отходов перерабатываются в 
полезные строительные материалы с помо-
щью мобильных или стационарных дробиль-
но-сортировочных установок. В процессе пе-
реработки строительных отходов происходит 
не только их дробление и сортировка, но и 
отделение металла. 

В некоторых случаях вторичное строи-
тельное сырьё проходит дополнительные 
этапы переработки: промывку, воздушную 
сортировку и электромагнитное отделение 
металлических включений. Воздушная сорти-
ровка позволяет удалить более лёгкие мате-
риалы – куски пластика, бумагу и т.д. После 
тщательной переработки вторичное строи-
тельное сырьё по качеству практически не 
отличается от первичного. Экономическая 
эффективность переработки строительного 
мусора позволит снизить стоимость нового 
строительства. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Стоимостной процент продажи материала 
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Рисунок 4 – «Кадастровый квартал участка» 
 
Рассматриваемый земельный участок 

инвестиционно привлекателен по различным 
критериям, таким как: транспортная доступ-
ность (около 22 единиц различного транспор-
та), развитая социальная инфраструктура 
(более 26 объектов), развитая структура уч-
реждений культуры (более 34 объектов), об-
ширный выбор предприятий питания (более 
43 объектов) и многообразие предприятий 
торговли (около 100 объектов). И всё это в 
радиусе 2 км от оцениваемого объекта! По-
мимо этого, земельный участок расположен в 
Центральной части г. Барнаула в историко-
культурной зоне, что, безусловно, делает 
территорию привлекательной для прожива-
ния, а также возможность получения доходов 
от управления наследием, реставрации, ту-
ризма и его инфраструктуры. Объект оценки 
обладает коммерческой ценностью, помогают 
экономическому возрождению не только че-
рез создание рабочих мест, но и через повы-
шение привлекательности города для дело-
вых инвестиций и проживания. 

Продажа участка позволит получить до-
полнительную прибыль. 

Для продажи земли была определена 
рыночная стоимость за 1 кв. м. в рамках 
сравнительного подхода. 

Были подобраны объекты-аналоги об-
щественно-деловой застройки, находящиеся 
непосредственно в месте расположения объ-
екта оценки (рисунок 4). Проведены соответ-

ствующие корректировки и выявлена скор-
ректированная стоимость за 1 кв. м., которая 
составила 7900 рублей. Итоговая рыночная 
стоимость продажи земли, площадью 1153 
кв. м., составила 9111106 рублей. 

Все мероприятия, рассмотренные в дан-
ной статье, помогут извлечь дополнительную 
доходность от объекта на последней стадии 
его жизненного цикла.  
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