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Применение концепции наиболее 
эффективного использования  
в оценке памятников архитектуры

Оценка уникальных 
объектов недвижимости,  
к которым относятся  
и памятники архитектуры, 
традиционно выступает  
в качестве одного  
из наиболее сложных, 
дискуссионных, а потому 
и интересных вопросов 
оценки. При этом одним  
из важнейших этапов 
является процесс 
определения наиболее 
эффективного 
использования здания, 
который позволяет 
оценщику перевести 
концепцию развития 
исторической 
постройки  
в денежную форму 
и обосновать 
целесообразность 
придания объекту 
новой функции, 
сохраняя его 
историческую ценность.
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Последние полтора года 
ознаменовались фено-
менальным интересом 

средств массовой информации, 
москвичей и органов власти к про-
блемам и особенностям истори-
ческого лица столицы нашей Роди-
ны. Причем помимо громких заяв-
лений федеральными и местными 
властями были приняты довольно 
радикальные меры, в первую оче-
редь в части регулирования взаи-
моотношений всех сторон, заин-
тересованных в судьбе объектов 
культурного наследия. Представи-
тели бизнеса также неоднократ-
но высказывали свою точку зре-
ния по данному вопросу. Число 
сделок с памятниками архитекту-
ры имеет тенденцию к росту. Все 
это является безусловным доказа-
тельством актуальности изучения 
нынешней ситуации, связанной 
с памятниками истории и культу-
ры Москвы. Основными задача-
ми данной работы являются рас-
смотрение рынка исторической 
недвижимости Москвы, подходов 
к оценке таких объектов и выявле-
ние способов использования ис-
торических зданий, совмещаю-
щих обеспечение их сохранности 
с возможностью извлекать доход. 
Цель работы — сформулировать 
подходы к разработке концепции 
наиболее эффективного исполь-
зования объектов культурного на-
следия. Научная новизна работы 
подтверждается отсутствием сов-
ременной обоснованной методи-
ки оценки памятников архитекту-
ры, которая могла бы быть исполь-
зована в российской практике.

В последнее время мы регулярно 
становимся свидетелями весьма 
громких и красноречивых заявле-
ний по поводу сохранности объ-
ектов культурного наследия. Одни 
лоббируют идею развития горо-
да путем естественного историче-
ского процесса, подразумевающе-
го замену построек, которые уже 
не соответствуют современным 
требованиям, на новые. Другие 
отстаивают право потомков на-
блюдать историю, запечатленную 
в старинных зданиях, и требуют за-
прета любых изменений в культур-

но значимых районах. Как всегда 
бывает в подобных ситуациях, есть 
и те, кто выступает за поиск «золо-
той середины», за индивидуальный 
подход и точечную застройку. Во 
всех этих дискуссиях есть мораль-
но-этическая составляющая, в со-
ответствии с которой правы кон-
серваторы. Но дискуссия была бы 
непродуктивной, если бы не рас-
сматривалась экономическая сто-
рона проблемы. И тут, на первый 
взгляд, правда остается за нова-
торами, застройщиками. Ведь как 
только речь заходит о конкретном 
памятнике архитектуры как объ-
екте недвижимости, призванном 
приносить доход собственнику, 
становится очевидной необходи-
мость стоимостной оценки. 

На данный момент оценка стои-
мости объектов культурного на-
следия осуществляется путем ис-
пользования традиционных под-
ходов — затратного, сравнитель-
ного и доходного. Драматизм 
ситуации заключается в том, что 
в большинстве случаев эти подхо-
ды никак не адаптируются к осо-
бенностям объекта оценки (то 
есть памятников); они оценивают-
ся как обычные объекты коммер-
ческой недвижимости. Безуслов-
но, имели место попытки написать 
методику, способную заполнить 
эту методологическую пустоту. 
Анализ основных научных работ, 
связанных с оценкой памятников 
истории и культуры, позволяет вы-
делить следующие из них. 

1. «Теория и практика оценки зда-
ний — памятников культурного 
наследия» г-на Яскевича Е.Е. [1].

2. «Морфологический анализ 
в оценке памятников культурного 
наследия» г-на Башкатова В.С. [2].

3. Методика экономической оцен-
ки объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
подготовленная коллективом ав-
торов АНО «Центр независимой 
оценки» [3].

4. Исследование Грибовского С.В. 
и Лахина Ю.Ю. «Оценка зданий-
памятников» [4]. 

Однако упомянутые работы носят 
скорее теоретический характер. 
В то же время сегодня назрела не-
обходимость в методологии оцен-
ки памятников истории и культу-
ры, которую можно было бы ис-
пользовать на практике.

Несколько слов о каждом подходе. 

В основе затратного подхода 
лежит принцип замещения, со-
гласно которому благоразумный 
покупатель не заплатит за объект 
недвижимости сумму бо' льшую, 
чем та, в которую обойдется при-
обретение (или аренда) соответ-
ствующего участка под застрой-
ку и возведение аналогичного по 
назначению и качеству сооруже-
ния в приемлемые сроки, чтобы 
создать объект недвижимос-
ти равной полезности. В затрат-
ном подходе стоимость недвижи-
мости равна рыночной стоимос-
ти участка земли (собственность 
или право аренды) плюс стои-
мость строений на участке с уче-
том прибыли предпринимателя 
за вычетом накопленного износа. 

Данный подход может привести 
к объективным результатам, если 
достаточно надежно просчиты-
ваются восстановительная стои-
мость, прибыль предпринимателя 
и износ, а также стоимость земли. 

На данный момент оценка стоимости 
объектов культурного наследия 
осуществляется путем использования 
традиционных подходов — затратного, 
сравнительного и доходного. 
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Этот подход применим при оцен-
ке недавно построенных объек-
тов с незначительным износом, 
сооружение которых основыва-
лось на обстоятельном анализе 
наиболее эффективного исполь-
зования застраиваемой террито-
рии, и при оценке уникальных 
или специализированных объек-
тов, которым трудно или невоз-
можно подыскать рыночные ана-
логи. Соответственно, для оценки 
памятников архитектуры затрат-
ный подход, с одной стороны, го-
дится (в силу их уникальности), 
а с другой — нет из-за их возрас-
та и высокого накопленного из-
носа, с оценкой которого могут 
возникнуть определенные слож-
ности. Кроме того, учитывая то, 
что большинство московских ис-
торических построек расположе-
но в центральной части города, 
затруднительно выявлять пред-
ложение земельных участков, вы-
ставленных на продажу, для кор-
ректного определения стоимос-
ти земельного участка, относяще-
гося к объекту оценки. 

Многие ученые, исследующие 
тему оценки памятников исто-
рии и культуры, пришли к выводу 
о том, что обязательным являет-
ся использование именно затрат-
ного подхода. Так, например, в ра-
боте г-на Башкатова предлагается 
оценивать здание через совокуп-
ность ценностей конструктивных 
элементов, его составляющих. Од-
нако более чем интересная мето-
дика довольно сложно примени-
ма на практике в силу своей тру-
доемкости. Некоторые ученые 
рекомендуют использовать сбор-
ники укрупненных показателей. 
В этом случае вопросы вызывает 
уже само содержание таких сбор-
ников — выбор объектов-анало-
гов в них, как правило, довольно 
узок, а некоторые затратные со-
ставляющие вызывают недоуме-
ние у искусствоведов и архитекто-
ров. Отдельная тема — усреднение 
стоимости отдельных строитель-
ных работ. Дело в том, что неко-
торые из них усреднить попрос-
ту невозможно ввиду их сугубой 
индивидуальности. Это, напри-
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мер, относится к объектам с боль-
шим количеством керамики, мо-
заики и сложных архитектурных 
форм. Данные элементы требу-
ют не просто отдельного расче-
та в рамках оценки объекта куль-
турного наследия, но и разработ-
ки специальной методики оценки 
каждого элемента. 

Даже если при затратном подхо-
де учесть все особенности конк-
ретного объекта оценки — влия-
ние сервитутов, с одной стороны, 
и престижности владения объек-
том в силу его историко-культур-
ных особенностей — с другой, то 
мы получим не что иное, как спе-
циальную стоимость объекта. Со-
гласно международным стандар-
там оценки [5], специальная стои-
мость — это сумма, превышающая 
рыночную стоимость и отражаю-
щая определенные свойства ак-
тива, имеющие ценность толь-
ко для специального покупателя. 
Иначе говоря, мы получаем цену, 
которую будут готовы заплатить 
только представители весьма ог-
раниченного круга обеспечен-
ных ценителей истории и куль-
туры. Пожалуй, это было бы даже 
достоинством, если бы такие зда-
ния не находились на столь лако-
мых центральных землях города. 
Получается, что в своей массе ис-
торические постройки не могут 
войти в ранг коллекционных, как, 
например, ретроавтомобили, по 
той причине, что всегда найдут-
ся лица, желающие ими обладать, 
но не разделяющие мнения об их 
уникальности и, соответственно, 
высочайшей цене.

Сравнительный подход осно-
ван на предпосылке, что сделки 
купли-продажи на рынке осущест-
вляются по аналогии, то есть на 
основании информации о сход-
ных сделках. Предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит 
за продаваемый объект больше, 
чем стоит на рынке самый деше-
вый объект аналогичного качест-
ва и полезности. Процедура оцен-
ки основана на сравнении оце-
ниваемого объекта с сопостави-
мыми объектами недвижимости, 

которые были недавно проданы 
или включены в листинг на прода-
жу, с внесением корректировок по 
параметрам, по которым объекты 
отличаются друг от друга. Показа-
телем рыночной стоимости оце-
ниваемого объекта недвижимос-
ти выступает цена, которую запла-
тит на свободном рынке типич-
ный покупатель за аналогичный 
по качеству и полезности объект. 

Сравнительный подход применя-
ется при наличии достаточного 
количества достоверной рыноч-
ной информации о сделках купли-
продажи или ценах предложения 
объектов, аналогичных оценивае-
мому. При этом критерием для вы-
бора объектов сравнения являет-
ся аналогичное наиболее эффек-
тивное использование.

Однако отсутствие развитого 
рынка купли-продажи аналогич-
ных объектов заставляет во мно-
гих случаях отказаться от мето-
дов сравнительного подхода при 
оценке памятников архитектуры. 
Что говорить о рынке объектов 
культурного наследия, если и по 
«стандартным» зданиям найти 
объекты, аналогичные по место-
положению, площади, состоянию 
и назначению, не всегда представ-
ляется возможным. А если и уда-
ется, то оперировать оценщик 
может лишь ценой предложения, 
но не ценой сделки. Сегодня оче-
видно, что для памятников архи-
тектуры с их уникальными ар-
хитектурными решениями и ис-
торико-культурной ценностью 
практически невозможно найти 
даже похожий объект с внесени-
ем минимальных корректировок.

Доходный подход представля-
ет собой процедуру оценки сто-
имости исходя из того принципа, 
что стоимость недвижимости не-
посредственно связана с текущей 
стоимостью будущих чистых до-
ходов от ее использования. Дру-
гими словами, инвестор приоб-
ретает приносящую доход не-
движимость на сегодняшние де-
ньги в обмен на право получать 
в будущем доход от ее коммер-
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ческой эксплуатации (например, 
от сдачи в аренду) и от последую-
щей продажи.

В рамках доходного подхода при 
оценке недвижимости применя-
ют два основных метода: метод 
прямой капитализации и метод 
дисконтирования денежных по-
токов.

Прямая капитализация перево-
дит величину годового дохода 
в стоимость объекта недвижи-
мости одним арифметическим 
действием:

,

где V — стоимость;
NOI — будущий годовой доход от 
объекта;
R — коэффициент капитализа-
ции.

Метод прямой капитализации ис-
пользуется тогда, когда прогнози-
руется, что доход от использова-
ния недвижимости будет оставать-
ся стабильным, то есть не будет 
изменяться с течением времени. 
В случае если прогнозируется бу-
дущее изменение дохода (на про-
тяжении анализируемого перио-
да), используется метод дисконти-
рованных денежных потоков. 

Метод дисконтированных денеж-
ных потоков, так же, как и метод 

прямой капитализации, переводит 
будущие потоки доходов и расхо-
дов от объекта в их текущую стои-
мость. Однако при использовании 
этого метода делается прогноз до-
ходов и расходов (с учетом их из-
менения) для каждого года про-
гнозного периода. Метод дискон-
тированных денежных потоков 
применим к денежным потокам 
любого вида и является универ-
сальным. Текущая стоимость буду-
щих выгод от владения недвижи-
мостью определяется на основа-
нии следующей формулы:

где Ct — денежный поток в пери-
од времени t; 
CT + 1 — денежный поток в пост-
прогнозный период;
kd — ставка дисконтирования;
kT — терминальная ставка капита-
лизации;
b — комиссия при продаже зда-
ния;
T — длительность прогнозного 
периода, лет.

Итак, оценка объекта методом 
дисконтированных денежных 
потоков базируется на прогно-
зе функционирования объекта 
в течение определенного перио-
да, что означает выявление таких 
основных показателей, как срок 
прогноза, доходные и расходные 
характеристики и ставки дискон-
тирования и капитализации. 

Разумеется, если памятник архи-
тектуры используется в качест-
ве музея, то в российских услови-
ях применение доходного под-
хода не даст адекватных резуль-
татов. Однако, если рассмотреть 
внимательно реалии современ-
ного рынка недвижимости, когда 
большинство подобных объектов 
переводится в разряд коммерче-
ской недвижимости, станет оче-
видным, что особую роль играет 
результат, получаемый в ходе рас-
чета стоимости именно в рамках 
доходного подхода. Составляя де-

нежный поток от проекта инвес-
тиций в памятник истории и куль-
туры, приводя его к текущей сто-
имости, инвестор может сделать 
вывод о целесообразности таких 
вложений, то есть подвести мате-
риальную базу выгоды под высо-
коморальную задачу сохранения 
исторического наследия. 

Актуальность этого вопроса по-
вышается еще и благодаря ини-
циативам московского прави-
тельства, например, установле-
нию льготной арендной платы на 
аварийные особняки в обмен на 
обязательство провести рестав-
рацию. 

Соответственно, определившись 
с тем, что важнейшее значение 
сейчас будет иметь инвестицион-
ная привлекательность того или 
иного здания, важно определить 
наиболее эффективное использо-
вание для объекта. Казенные и до-
ходные дома, дворцы и особня-
ки — основная функция зданий, 
построенных в историческом цен-
тре Москвы до революции. Безу-
словно, современные потребнос-
ти бизнеса, общества и государс-
тва значительно более разнооб-
разны, поэтому придание новых 
функций старым зданиям практи-
чески всегда сопровождается ка-
питальным реставрационным ре-
монтом или реконструкцией. 

Наиболее эффективное исполь-
зование — это такое использова-
ние незанятого земельного участ-
ка или земельного участка с улуч-
шениями, которое является фи-
зически возможным, юридически 
допустимым, осуществимым с фи-
нансовой точки зрения и обеспе-
чивает получение максимально 
возможного дохода.

Определение наиболее эффек-
тивного использования выпол-
няется путем проверки соответс-
твия рассматриваемых вариантов 
использования следующим кри-
териям:

правомочность — рассмотрение 
законных способов использова-
ния, которые не противоречат 

•

Усадьбу можно 
реконструировать 
и превратить  
в рекреационный 
центр, здание 
завода — в галерею 
или выставочный 
центр, а здание 
тюрьмы —  
в фешенебельный 
отель. 
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распоряжениям о зонировании, 
положениям об исторических 
зонах и памятниках, строитель-
ным, санитарно-экологическим 
и противопожарным нормативам 
и т.п.;

физическая осуществимость — 
рассмотрение физически и тех-
нологически реальных в данной 
местности и для данного участка 
способов использования;

финансовая осуществимость — 
рассмотрение того, какое физи-
чески осуществимое и разрешен-
ное законом использование 
будет приносить доход владель-
цу участка;

максимальная эффективность 
(оптимальный вариант застрой-
ки) — рассмотрение того, какой 
из правомочных, физически осу-
ществимых и финансово оправ-
данных вариантов использования 
объекта будет приносить макси-
мальный чистый доход или будет 
иметь максимальную текущую 
стоимость.

Рыночная стоимость земельного 
участка с улучшениями зависит 
от альтернативных вариантов его 
использования, а не только от те-
кущего землепользования.

В целом концепция наиболее эф-
фективного использования ис-
торически применялась только 
в отношении земельных участков, 
так как считалось, что улучшения 
лишь добавляют стоимость земле, 
но не имеют своей собственной 
стоимости. Теоретически при ана-
лизе наиболее эффективного ис-
пользования акцент делается на 
потенциальное использование зе-
мельного участка как условно сво-
бодного. На практике, особенно 

•

•

•

в случае с памятниками архитек-
туры, необходимо учитывать вклад 
улучшений в стоимость, поэтому 
наиболее эффективное использо-
вание объекта с улучшениями не 
менее важно при выработке реше-
ния относительно рыночной сто-
имости объекта недвижимости.

Согласно теории оценки, считает-
ся, что до тех пор, пока стоимость 
земельного участка с улучшения-
ми будет выше, чем стоимость зе-
мельного участка как условно сво-
бодного, наиболее эффективным 
будет использование недвижи-
мости с улучшениями.

Для того чтобы корректно исполь-
зовать подходы к оценке стоимос-
ти, а также дать ответ на вопрос 
о целесообразности дальнейше-
го существования имеющихся на 
участке улучшений, анализ наибо-
лее эффективного использования 
проводится в два этапа.

1. Определение наиболее эффек-
тивного использования участка 
как условно свободного.

2. Определение наиболее эффек-
тивного использования участка 
с имеющимися улучшениями.

Гипотетически в Москве многие 
участки земли под историческими 
зданиями могут иметь любое ком-
мерческое использование — офис-
ное, торговое, производственное 
или складское, а также предна-
значаться под жилищное строи-
тельство. Однако производствен-
ное или складское использование 
маловероятно в силу расположе-
ния большинства таких участков 
в Центральном округе Москвы, 

в окружении жилых и админист-
ративных зданий. 

Жилищное строительство может 
дать наибольшую доходность от 
использования участка (его мак-
симальной стоимости) — под-
разумевается единовременное 
получение дохода без возмож-
ности регулярных платежей. 
Однако зачастую для этого тре-
буется изменение разрешенного 
использования земельного учас-
тка — длительный и дорогостоя-
щий процесс с неопределенным 
результатом. Несмотря на это, 
Москва знает целый ряд примеров 
организации нового жилья в ста-
ринных зданиях.

Реконструировать исторические 
здания начали в середине 1990-х 
годов. Самым распространенным 
вариантом реконструкции тогда 
была так называемая поквартир-
ная, которую проводили поку-
патели больших коммунальных 
квартир в доходных домах пост-
ройки 1900–1914 гг. 

Со временем как частные инвес-
торы, так и девелоперы осознали, 
что комплексная реконструкция 
таких домов под элитное жилье 
может стать весьма прибыльным 
делом. Однако для этого необхо-
димо заменить все перекрытия 
и коммуникации. Так появился 
второй вид реконструкции, когда 
девелоперу или группе частных 
инвесторов удавалось полностью 
выкупить все квартиры в подоб-
ном доме и провести их одновре-
менную реконструкцию.

Третий вид реконструкции — 
это фактически снос всего дома, 
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кроме фасадной стены, которая 

охраняется государством. При 

таком варианте появляется воз-

можность устройства подземного 

паркинга и строительства факти-

чески нового дома со старинной 

фасадной стеной [8].

Другой вариант инвестиций — по-

купка особняка, в котором первый 

этаж будет иметь коммерческое 

назначение: сдача помещения под 

ресторан, салон красоты, интерь-

ерный салон и т.д., а на втором-

третьем этажах будет произведе-

на реконструкция под квартиры.

Однако о таких способах исполь-

зования можно говорить лишь 

в тех случаях, когда речь идет об 

объекте, охранные обязательст-

ва которого распространяются 

лишь на его экстерьер. Это, как 

правило, бывшие доходные дома, 

в которых в советское время были 

коммунальные квартиры. 

Учреждения торговли, как гово-

рилось выше, во многих случа-

ях можно открывать на первых 

этажах бывших доходных домов, 

однако тут пригодится знание об 

исторической функции здания. 

Если его строили не с целью от-

крыть в нем магазин, то скорее 

всего эта затея не уложится в фор-

мат реставрации и восстановле-

ния, по скольку здание не будет 

располагать необходимыми по-

мещениями. В качестве приме-

ров исторических зданий, унас-

ледовавших свою торговую функ-

цию и успешно функционирую-

щих по сей день, можно привести 

ГУМ, ЦУМ, Елисеевский магазин, 

магазин «Чай-кофе» на Мясниц-

кой и др. Но есть и другие приме-

ры — знаменитые магазины, ко-

торые под видом реконструкции 

были снесены и построены зано-

во или просто реконструирова-

ны до неузнаваемости. Это Воен-

торг, Петровский пассаж, Гости-

ный двор. Возможно, этот спи-

сок в скором времени пополнит 

и всем известный Детский мир на 

Лубянке.

Сегодня для исторических особ-

няков чаще всего наилучшим ис-

пользованием участка с улучшени-

ями считается сдача под офисы.

Спрос на качественные офисы 

класса А и В+ в Москве форми-

руют прежде всего банки и дру-

гие финансовые структуры, сы-

рьевые и промышленные ком-

пании, а также российские 

компании, аффилированные 

с государством, российские мо-

нополии и крупные междуна-

родные компании.

Особняки — специфический сег-

мент рынка коммерческой не-

движимости: они не встраивают-

ся в общепринятую классифика-

цию офисных объектов, поэто-

му обычно не позиционируются 

как офисы категории А, В или С, 

а порой их даже относят к офи-

сам премиум-класса (если позво-

ляет их инфраструктура). 

Если говорить об уровне пред-

ложения офисов-особняков, то 

оно является крайне ограни-

ченным, поскольку подавляю-

щее большинство таких объ-

ектов является реконструкци-

ей и лишь за редким исключе-

нием — новым строительством. 

По сравнению с классическими 

объектами класса  А и В, объем 

предложения которых в насто-

ящее время составляет около 

12 млн м2, объем предложения 

особняков различного качества 

не превышает 800 тыс. м2 [9]. Cей-

час особняки продаются в диапа-

зоне от 4 до 25 тыс. долл. за 1 м2. 

При этом цены на особняки клас-

са С в среднем достигают значе-

ния 6 тыс. долл, Б– — порядка 12, 

Б+ — 18 тыс. долл. за 1 м2. Однако 

для такой недвижимости, как пра-

вило, основным фактором явля-

ется ее премиальное местораспо-

ложение, поэтому цены на неко-

торые объекты даже не очень вы-

сокого класса могут превышать 

отметку в 20 тыс. долл. за 1 м2.

Необходимо отметить, что в раз-

витых странах существуют и дру-

гие способы коммерческого ис-

пользования исторических объ-

ектов. Например, усадьбу можно 

реконструировать и превратить 

в рекреационный центр, здание 

завода — в галерею или выставоч-

ный центр, а здание тюрьмы — 

в фешенебельный отель. На вы-

ходе получается весьма доброт-

ная схема инвестиций, работаю-

щих сразу в двух направлениях. 

Solnzev.indd   76Solnzev.indd   76 19.07.2013   16:26:2019.07.2013   16:26:20



ОцЕНКА: альфа и омега | Илья Солнцев, Александр Петров  

№ 4/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 77

ОцЕНКА: альфа и омега | Илья Солнцев, Александр Петров  ОцЕНКА: альфа и омега

рии и уникальной функции, ко-
торую при желании можно при-
дать зданию. эс
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Объект начинает генерировать 
прибыль от текущего использо-
вания в новом качестве и, будучи 
уникальным, повышать свою ка-
питализацию существенно быст-
рее, чем растут цены на обыч-
ную недвижимость. Со временем 
и с развитием городов количест-
во новых объектов недвижимос-
ти растет, количество уникальных 
же исторических объектов умень-
шается как в долевом, так и в нату-
ральном выражении.

Весьма интересен опыт наших за-
падных коллег по извлечению при-
были из исторических объектов 
недвижимости, имевших в про-
шлом предназначение, отличное 
от статусного. По этой схеме целый 
ряд исторических промышлен-
ных, портовых и складских объек-
тов, расположенных в ныне при-
влекательных местах выросших 
в диаметре городов, обрел новую 
жизнь, приобретя статус, привле-
кательный для коммерческого ис-
пользования. Наиболее неожидан-
ный пример — пятизвездочные 
отели Courthouse Hotel Kempinski 
в Лондоне, Lowengraben в Люцер-
не и Langholmen в самом цент-
ре Стокгольма, открытые в здани-
ях, ранее использовавшихся как 
тюрьмы [10]. 

Вернемся к ситуации в России. На-
иболее активное строительство 
нетиповых объектов недвижи-
мости развернулось в двух столи-
цах и узком кругу городов-милли-
онников. Данное обстоятельство, 
безусловно, является данью вре-
мени и рациональным ответом на 
трудности последних 20 лет. 

В результате сегодня в мегаполи-
сах на месте тех исторических 
объектов, на которые не распро-
странялось действие законода-
тельства о защите памятников 
архитектуры, возникли совре-
менные здания гораздо бо' льших 
размеров. Вследствие этого ар-
хитектурные ансамбли истори-
ческих улиц утратили свою из-
начальную гармоничность. В тех 
же местах, где размещаются ох-
раняемые законом памятники, 

в большинстве случаев рестав-
рация и реконструкция объекта 
оказывается низкорентабельной 
ввиду строгости действующего 
охранного законодательства. По-
этому в основном исторические 
особняки используют под офисы 
очень состоятельные организа-
ции в качестве своих имиджевых 
представительств. Также в особня-
ках находятся практически все по-
сольства иностранных государств 
и рестораны высшей категории. 
Следует отметить, что, несмотря 
на запреты законодательства, по-
добные объекты постепенно вы-
бывают с рынка. Ввиду случайных 
пожаров или иных загадочных 
обстоятельств их все-таки сносят 
и строят нечто другое.

Хотелось бы сделать несколь-
ко выводов. Мы живем в пери-
од динамичных изменений, ко-
торые касаются всего, что нас 
окружает, в том числе и обли-
ка наших городов. Сейчас, когда 
новое строительство в центре 
Москвы запрещено, большинс-
тво новых проектов будет связа-
но с землей, на которой распо-
лагаются объекты исторической 
застройки. Возможно, сегодня 
тот самый переломный момент, 
когда уже сложившейся тенден-
ции «сносить и строить на осво-
бодившемся месте что-то новое», 
а именно так большинство оцен-
щиков видят «наиболее эффек-
тивное использование», может 
возникнуть альтернатива в виде 
новой практики восстановле-
ния зданий и приспособления их 
к современным нуждам без нане-
сения ущерба исторической цен-
ности. Никто не сможет сказать, 
по какому пути пойдет развитие 
рынка. Но нельзя забывать, что 
общий результат зависит от де-
ятельности большого количества 
людей — представителей самых 
разных профессий, в том числе 
и практикующих оценщиков. По-
лучив заказ, оценщик может оце-
нить здание как облупившиеся 
стены с прохудившейся крышей 
на бесценной московской земле 
или как потенциальное место 
притяжения людей за счет исто-

Охраняемые 
законом 
памятники 
ввиду случайных 
пожаров или 
иных загадочных 
обстоятельств 
все-таки сносят 
и строят нечто 
другое.




