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КРИТЕРИИ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

 

С.В. Амелькович 

 
Освещены ключевые вопросы, которые следует поставить пе-

ред началом реконструкции здания. Приведена классификация 

зданий, вызывающих наименьшие проблемы при реконструкции. 

Как следует оценивать элементы ограждающих конструкций. 

Определены основные факторы, влияющие на ситуацию вторич-

ного рынка недвижимости.  

Ключевые слова: низкое энергопотребление, реконструкция, 

вторичный рынок недвижимости, оценка стоимости здания. 

 

Для тех, кто еще не является собственником жилья, анализ затрат начи-

нается на момент выбора. Решающий вопрос звучит так: какие средства я 

хочу и могу тратить на проживание? При ответе на этот вопрос необходи-

мо принимать во внимание множество аспектов. 

– какие модернизации и перепланировки производились прежним вла-

дельцем; 
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– что следует изменить, чтобы добиться соответствия стандартам на 

дом с низким энергопотреблением; 

– как следует оценивать элементы ограждающих конструкций (наруж-

ные стены, крышу, окна); 

– какие дополнительные расходы нужно запланировать владельцу вто-

ричного жилья. 

Какие здания вызывают меньше проблем при реконструкции? Ответ 

прост – построенные в 50-е года прошлого века. При проектировании и 

строительстве этих домов соблюдалась строгая технологическая дисцип-

лина. Ограниченные технические возможности, недостатки строительных 

материалов компенсировались высококачественной строительной доку-

ментацией: чертежи были детально проработанными, а конструкции – 

продуманными. В то время строилось мало зданий, которые сегодня мож-

но признать исторической ценностью. Базовые структуры просты и неза-

тейливы, и их безо всякого труда можно перепланировать, наращивать, до-

страивать. Окна не удовлетворяют современным требованиям, полы силь-

но изношены, а отопительные системы технически устарели. 

Многие здания, построенные в 1990-х годах и позднее, все еще имеют 

высокую потребительскую стоимость. При этом в данный период при раз-

работке чертежей, схем несущих конструкций и инженерного оборудова-

ния существенно снизился порядок и дисциплина (проектирование стало 

«индивидуальным»). Кроме того, именно тогда в строительстве стали ши-

роко применяться более качественные с технической точки зрения отде-

лочные материалы, но экологически-сомнительные (клеи, вспененные ма-

териалы, краски, грунтовки). Чтобы осуществить эффективную реконст-

рукцию такого здания необходимо предусмотреть существенные затраты: 

демонтаж некоторых конструктивных элементов, которые сохранили рабо-

тоспособность, но изготовлены из экологически вредных материалов, при-

чем их утилизация – еще дополнительная статья расходов. 

 

Таблица 

Ключевые вопросы, которые необходимо поставить перед реконструкцией 

Что мне хочется?      Список пожеланий домовладельца. Стан-

дарты по экономии энергии и уровню 

комфорта, желаемые усовершенствования.  

Что я должен сделать в любом 

случае? 

Исключить влияние вредных факторов, 

обеспечить соблюдение строительных 

норм и правил. 

Что я обязан соблюдать? Нормы по звукоизоляции, меры по проти-

вопожарной защите, соблюдение законных 

прав ваших соседей, нормы общежития. 

Что я могу себе позволить? Планирование бюджета, выбор источника 

финансирования. 
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Цены на старые дома диктуются исключительно ситуацией на вторич-

ном рынке недвижимости. На эту ситуацию влияют следующие факторы: 

размер и расположение земельного участка, строительная и социальная об-

становка, привязка к транспортной системе. 

Это данности, которые невозможно изменить. Поэтому они заслужива-

ют особого внимания и оказывают главенствующее влияние на принятие 

решения о покупке недвижимости, чтобы капиталовложение было надеж-

ным и безопасным. 

В процессе оценки стоимости здания необходимо учитывать простран-

ственные характеристики, конструктивные элементы и архитектурно-

художественное решение, равно как и личные вкусы, и индивидуальные 

предпочтения покупателя. Не стоит бояться непривлекательных домов. 

На самом деле, чем хуже внешний вид недвижимости и общее впечатле-

ние, которое она производит, тем меньше ее рыночная стоимость и больше 

возможностей для реконструкции и преобразования в современный дом с 

пониженным энергопотреблением. 
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