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Представленная в справочнике информация предназначается для использования при 

определении стоимости воспроизводства (замещения) оцениваемых объектов, а также величины 
физического и функционального износа. Данный справочник может быть также использован при 
определении стоимости строительства на ранних стадиях инвестиционного процесса, при определении 
предполагаемой стоимости строительства на этапе подготовки к подрядным торгам, при расчётах 
затрат, необходимых для проведения всех видов ремонтных работ, при оценке объектов 
недвижимости. 

При подготовке справочника использованы проектно-сметные материалы по типовым и 
индивидуальным проектам зданий, средние показатели затрат на привязку типовых проектов, 
укрупнённые показатели стоимости строительства, а также результаты расчётов индексов цен в 
строительстве. 

Справочник рассчитан на специалистов в области оценки недвижимости и определения 
стоимости строительства на начальных стадиях инвестиционного процесса и проведении подрядных 
торгов. Справочник может использоваться оценщиками, владельцами недвижимости, инвесторами, 
страховыми компаниями, предприятиями, банками, органами государственного управления при 
решении различных задач, связанных с определением стоимости строительства, эффективности 
инвестиционных проектов, оценки недвижимости, в том числе для целей налогообложения. 
 
© __________________________________________ 

Никакая часть материалов опубликованных в данном справочнике не может быть 
воспроизведена в какой-либо форме с помощью любых средств без предварительного согласования с 
авторами (исключая использование копий отдельных страниц в качестве источника информации для 
оценки согласно новым Федеральным стандартам, утверждёнными приказом Минэкономразвития 
России от 4.07.2011 г. № 328). 
 
 
 
 



 
 

Информационная основа и принципы построения изданий КО-ИНВЕСТ 
серии «Справочник оценщика» 

Информационная основа справочников КО-ИНВЕСТ 
 

Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости воспроизводства 
(замещения) объектов основываются на проектно-сметной документации, собранной специалистами 
компании КО-ИНВЕСТ на протяжении двадцатилетнего опыта работы в области оценки недвижимости 
во всех регионах Российской Федерации и за рубежом. Также при разработке показателей была 
использована документация, предоставленная коллегами из других оценочных компаний, в том числе 
данные о средних показателях затрат на освоение строительных площадок, устройству внешних 
коммуникаций, новых расценках на работы и данные об индексах цен в строительстве. 

При формировании блока стоимостных показателей справочника по элементам зданий в 
качестве первичной информации использованы разработки проектных институтов, мастерских и 
архитектурных бюро, а также сметная документация по современным инженерным решениям, и др. 

Полученные показатели были проэкспертированы путём сравнения с данными, приводимыми в 
различных публикациях содержащих информацию о текущих рыночных ценах на выполнение 
комплексов специализированных работ и об удельной стоимости зданий и сооружений. 

Назначение и сфера применения справочников 
 

Стоимость замещения определяется как текущая стоимость нового аналогичного объекта, 
эквивалентного по основным параметрам оцениваемому объекту. Объектами оценки могут выступать 
как эксплуатируемые объекты, так и объекты, незавершённые строительством. 

Справочник применим на территории преобладающей части регионов Российской Федерации. 
При сопоставимости технических решений объектов, справочник может использоваться и при 
проведении оценок их стоимости в других странах с применением адекватной методики и пересчёта 
показателей в соответствующие национальные валюты. При этом рекомендуется использовать 
паритеты покупательной способности валют на национальных строительных рынках разных стран, 
которые уже много лет разрабатывает КО-ИНВЕСТ с применением собственного специального 
программного комплекса, в соответствии с методологией Статистической службы Европейского Союза. 
 

Сферой применения справочника является в первую очередь оценочная деятельность, когда 
требуется определить стоимость страхования, воспроизводства или замещения объекта оценки, 
произвести расчёт размера нанесённого ущерба. Также справочник может применяться в 
девелоперской деятельности для составления бюджета предстоящего строительства, расчёта 
эффективности инвестиционных программ. 

 
Справочник рассчитан на специалистов в области определения стоимости строительства и 

оценки недвижимости. Справочник может использоваться владельцами недвижимости, инвесторами, 
страховыми компаниями, банками, органами государственного управления при решении различных 
задач, связанных с определением стоимости строительства и недвижимости, расчётом эффективности 
инвестиций. Справочник может широко использоваться при подготовке оценщиков в учебных 
программах и при выполнении практических работ по оценке, в том числе для целей 
налогообложения. 

Форматы представления справочной информации 
 

В справочнике указывается тип конструктивной системы в соответствии с классификацией, 
принятой в изданиях серии «Справочник оценщика» и информационно-аналитическом бюллетене 
«Индексы цен в строительстве». Разделение всех объектов-аналогов на конструктивные системы 
является авторской разработкой компании «КО-ИНВЕСТ», получившей широкое распространение. 
Классы конструктивных систем приводятся в таблице: 

 
ЗДАНИЯ 

Основной материал ограждающих 
конструкций 

Основной материал 
несущих конструкций 

Класс конструктивной 
системы 

Кирпич Железобетон, сталь КС-1 
Мелкие стеновые ячеистые и 
слоистые блоки 

Железобетон, сталь КС-1а 

Кирпич Древесина КС-2 



Железобетон Железобетон в 
бескаркасных системах 

КС-3 

Железобетон в каркасных 
системах 

КС-4 

Сталь КС-5 
Комбинация тонкого металлического 
листа и эффективных 
теплоизоляционных материалов 

Железобетон, сталь КС-6 

Витражные конструкции Железобетон, сталь КС-6а 
Древесина Древесина и др. 

конструктивные 
материалы 

КС-7 

 
СООРУЖЕНИЯ 

с преимущественным применением: Класс конструктивной 
системы 

нерудных и бетона КС-8 
монолитного железобетона КС-9 
сборного железобетона КС-10 
конструкционной стали КС-11 
стальных труб КС-12 
древесины КС-13 
кабелей и проводов КС-14 
объекты благоустройства прилегающей территории КС-15 
 

По каждому из объектов-аналогов содержится техническая характеристика объёмно-
планировочных и конструктивных решений и показатели стоимости на единицу измерения. 

Единицей измерения может выступать 1 кв. м, 1 куб. м, или иной проектный параметр. 
Показатели приведены на единицу измерения по сооружениям - в целом в рублях, по зданиям - 

в целом и в разрезе основных конструктивных элементов в рублях и в процентах. 



Табличный материал содержит следующую информацию. 

 
 
1 Наименование раздела. 
2 Наименование подраздела 
3 Базовый уровень цен и базовый регион. Актуализация стоимости в иной уровень цен и 

пересчет показателей в уровень цен иного региона производится с использованием ежеквартального 
информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве», раздел 2.2. 

4 Первый блок — общее описание здания или сооружения, единое для всех объектов в 
группе. 

5 Второй блок — содержит стоимостные показатели в целом, описания и параметры, 
отличающиеся для различных объектов в группе. 

6 Третий блок (необязательный) — стоимостные показатели по по основным 
конструктивным эле- ментам здания и системам инженерного оборудования, в рублях на ед. 
измерения и в процентах от стоимости объекта в целом, указанной во втором блоке. 

7 Четвертый блок (необязательный) — иллюстративный материал. Содержит планы, 
фасады, разрезы, экспликации и прочую дополнительную графическую информацию. 

8 Конструктивная система объектов на этой странице. 
9 Показатель этажности объектов на этой странице. 
10 Наименование здания или сооружения. 
11 Преобладающая этажность и средняя высота этажа (для зданий). 
12 Тип конструктивной системы здания или вооружения согласно классификатору 

конструктивных систем КО-ИНВЕСТ. 



14 Описание конкретных конструктивных решений, примененных в здании или 
сооружении — отдельно по конструктивным элементам, для всех классов качества. 

15 Описание конкретных конструктивных решений, примененных в здании или 
сооружении — отдельно по конструктивным элементам, для определенного класса качества, или 
здания\сооружения определенных габаритов и параметров. 

13   Описание технических особенностей здания или сооружения. 
16 Строительный объем (м3) и общая площадь (м2) здания (отсутствуют для сооружений), 

при этом для жилых домов приведены показатели общей площади квартир. О вычислении 
строительного объема и площади см стр. 29 и 31. 

17 Класс качества (отсутствует для сооружений). 
Определение класса качества осуществляется в соответствии с Классификатором качества КО-

ИНВЕСТ для конкретного типа и назначения объекта. 
Подробнее об определении класса качества и Классификаторе качества зданий КО-ИНВЕСТ см 

раздел 2 «Особенности применения справочника». 
18 Единица измерения, на которую приведен показатель стоимости замещения. Может 

быть м2, м3 или иной планировочный параметр. 
19 Показатели стоимости замещения в целом по объекту, в рублях на принятую единицу 

измерения. 
20 Номер (основной идентификатор) объекта. Это номер, используемый при ссылках на 

источник информации. 
Для второго и третьего блоков порядок следования номеров объекта совпадает. 
21 Показатель, помеченный знаком *, различен для составляющих данную группу 

объектов. 

Учитываемые затраты 
 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 
действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81 35.2004 с учётом непредвиденных работ и затрат. Все показатели рассчитаны в 
соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, сформированной и 
введённой в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. Пересчёт в текущие цены 
производился с применением индексов КО-ИНВЕСТ. 

При актуализации показателей учтены положения о нормах накладных расходов и сметной 
прибыли, указанные в письмах Минрегиона России № 29630 ВК/19 от 26.11.2012 г. и Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 2536 ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. 
(предыдущее издание 2011 года учитывает положения писем Минрегиона РФ  № 3757-КК/08 от 
21.02.2011, № 6056-ИП/08 от 17.03.2011). 

Стоимостные показатели зданий учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных 
работ, включая монтаж внутренних инженерных систем от/до точек ввода/выпуска, монтаж и 
стоимость типового инженерного оборудования (в соответствии с данными в показателях), 
учитываемые главой 2 «Основные объекты строительства». 

В справочнике учтен полный комплекс работ, необходимых для осуществления строительства 
объекта или видов работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. 

При производстве работ в особых условиях к показателям стоимости следует применять 
коэффициенты, приводимые в таблице Коэффициенты на условия производства работ. 

 
 

Коэффициенты на условия производства работ 
 
тип КС 

коэффициент на стеснённые условия 
на территории действующих  

предприятий 
и в условиях застроенной части города 

коэффициент на строительство объектов в горной местности 

 
на высоте 1500–2500 м над 

уровнем моря 

 
на высоте 2500–3000 м над 

уровнем моря 

 
на высоте 3000–3500 м над 

уровнем моря 

КС-1 1,053 1,088 1,122 1,174
КС-1а 1,043 1,083 1,122 1,181
КС-2 1,013 1,067 1,121 1,203
КС-3 1,087 1,105 1,123 1,151
КС-4 1,034 1,078 1,122 1,188
КС-5 1,043 1,082 1,122 1,182
КС-6 1,038 1,080 1,122 1,185
КС-6а 1,049 1,085 1,122 1,177
КС-7 1,054 1,088 1,122 1,174
КС-8 1,042 1,082 1,122 1,182
КС-9 1,061 1,092 1,123 1,169
КС-10 1,046 1,084 1,122 1,179
КС-11 1,069 1,096 1,123 1,163
КС-12 1,047 1,085 1,122 1,178



 
тип КС 

коэффициент на стеснённые условия 
на территории действующих  

предприятий 
и в условиях застроенной части города 

коэффициент на строительство объектов в горной местности 

 
на высоте 1500–2500 м над 

уровнем моря 

 
на высоте 2500–3000 м над 

уровнем моря 

 
на высоте 3000–3500 м над 

уровнем моря 

КС-13 1,054 1,088 1,122 1,174
КС-14 1,019 1,070 1,122 1,198
КС-15 1,008 1,065 1,121 1,206

 
Коэффициенты определены по типам конструктивных систем и применяются к итогу стоимости 

по объекту. 
Применение коэффициентов должно быть обосновано условиями строительства (проектом). 
Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием не менее трех из 

указанных ниже факторов: 
– интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 

места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным 
завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку 
зелени; 

– разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 
перекладке; 

– жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ; 

– стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 
строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

 Коэффициенты могут применяться одновременно согласно МДС 81–35.2004, при 
одновременном применении коэффициенты перемножаются. 

В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ 
МДС 81-35.2004 в справочных показателях стоимости УЧТЁН следующий круг затрат: 

а) прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 
рабочих); 
б) накладные расходы и сметная прибыль по нормативам Минрегиона РФ - в процентах от 
фонда оплаты труда строителей и механизаторов. 
в) усреднённая величина доначислений к стоимости (Пспр) от суммы вышеперечисленных 
составляющих, учитывающая затраты 1, 7-10, 12 глав сводного сметного расчёта, а так же 
непредвиденные работы и затраты: 
• Предварительная планировка площадки строительства и очистка от мусора территории 

застройки 
• Благоустройство прилегающей территории в пределах участка, предусмотренного нормами 

проектирования (за исключением затрат на устройство тех элементов благоустройства, 
стоимость которых может быть определена отдельно, с применение данных раздела 
“Элементы благоустройства”) 

• Временные здания и сооружения 
• Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
• Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 
• Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию 

работников и имущества, в том числе строительных рисков 
• Затраты на проведение пусконаладочных работ 
• Содержание службы заказчика. Строительный контроль. 
• Проектные работы 
• Изыскательские работы 
• Авторский надзор 
• Экспертиза предпроектной и проектной документации 
• Разработка тендерной документации 
• Сумма резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 

 
Численное значение Пспр приведено в разделе “Особенности применения справочника”. 

 
В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы франко-приобъектный 

склад строительной площадки учтена полная стоимость соответствующих ресурсов, используемых в 
строительстве. 
 

Стоимостные показатели не учитывают стоимость строительства объектов подсобного и 
вспомогательного назначения. 

Стоимость строительства наружных инженерных сетей от потребителя (точек ввода/выпуска в 
здание, узлов учёта) до точек подключения должна учитываться дополнительно. 
 

В справочных показателях стоимости НЕ УЧТЁН ряд прочих работ и затрат, специфичных для 
конкретных условий осуществления строительства: 



• Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также (или) 
выплата земельного налога (аренды) в период проектирования и строительства; 

• Возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков убытков, причинённых изъятием или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц 

• Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и 
выделению красных линий застройки 

• Затраты, связанные оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными 
организациями, по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и 
требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям 
общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений. 

• Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 
• Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений (выкупная цена), 

принадлежащих организациям и (или) физическим лицам, а также убытков, причинённых 
собственнику земельного участка и (или) жилого помещения его изъятием либо временным 
занятием; 

• Затраты по обмерам и обследованию реконструируемых зданий и сооружений. 
• Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и 

закреплению пунктами и знаками. 
• Затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления 

исполнительной контрольной съёмки построенных инженерных сетей; 
• Затраты по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов и разминированию 

территории строительства, расположенной в районах бывших боевых действий; 
• Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной 

площадки 
• Освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, 

промышленных отвалов и других мешающих предметов, переносом и переустройством 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятием и хранение 
плодородного слоя почвы и т.п. 

• Устройство объездных дорог при строительстве новых участков автомобильных дорог или их 
ремонте; 

• Осушение территории строительства (строительство временных водостоков, устройство 
дренажа, водоотводных нагорных канав и другие мероприятия, связанные с неблагоприятными 
геологическими и гидрогеологическими условиями), проведением на ней других мероприятий, 
связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой 
окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства; 

• Приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период 
строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном 
хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) 
нарушенных земель. 

• Затраты по снегоборьбе (ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями:  
метель, буран, пурга). 

• Затраты на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода для устранения 
повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве 
отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий. 

• Средства по очистке от снега подъездных дорог и первоначальной очистке от снега площади 
застройки объекта строительства. 

• Расходы по текущему содержанию вертолётных площадок на строительстве, включая работы 
по очистке их от снега. 

• Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их 
после окончания строительства. 

• Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных 
организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского 
пассажирского транспорта. 

• Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой 
надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах). 

• Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и 
других контингентов (организованный набор рабочих). 

• Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и 
специальных строительных работ. 

• Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки 
на другую. 

• Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров). 



• Средства на строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки 
строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также 
строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки. 

• Затраты, предусматриваемые согласно ПОС, на аренду воздушных, морских или речных судов 
для производства строительно-монтажных работ, необходимость перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов. 

• Затраты, связанные с предоставлением "окон" (прекращение движения поездов на период 
выполнения строительно-монтажных работ) для строительства переходов инженерных сетей и 
сооружений через железную дорогу, а также при выполнении работ на железнодорожной 
линии. 

• Затраты подрядной организации, связанные с выдачей специального разрешения на движение 
по автомобильной дороге транспортного средства. Осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и/или крупногабаритных грузов, возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также оплата услуг по сопровождению 
негабаритных грузов спецавтомобилями ГИБДД. 

• Затраты на очистку (мойку) колёс автотранспорта на строительных площадках (в тех случаях, 
когда распоряжениями администраций в регионах устанавливаются требования об организации 
пунктов очистки (мойки) колёс). 

• Затраты по наблюдению (мониторингу) в ходе строительства за осадкой зданий и сооружений 
(фиксация превышений критериев безопасного ведения работ), возводимых на просадочных, 
вечномёрзлых, насыпных грунтах, а также за состоянием существующих зданий на территории, 
прилегающей к строительной площадке. 

• Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую 
инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учёта. 

• Затраты заказчика на проведение тепловизорного контроля качества тепловой защиты 
объектов. 

• Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда 
(борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и др.), 
определение затрат на размещение и обезвреживание строительных отходов. 

• Затраты по содержанию горноспасательной службы. 
• Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 
• Дополнительные затраты по усиленной охране объектов специализированными охранными 

организациями и частными предприятиями, сверх учитываемых нормами накладных расходов. 
• другие прочие затраты, которые могут учитываться с целью учёта специфических условий 

строительства (п. 4.85 МДС 81-35.2004). 
• Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства 
• Средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период 

разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства 
 

Стоимостные показатели не учитывают затраты на привлечение кредитных ресурсов для 
осуществления строительства и рассчитаны, исходя из предположения, что за время возведения 
объекта цены на работы и оборудование оставались неизменными.  

Предполагается, что при привязке справочных показателей к местным условиям оценщики 
введут специальную поправку на уровень прочих работ и затрат в соответствии с особенностями 
объекта. 

В справочных показателях НЕ УЧТЁН налог на добавленную стоимость. 
 
 

Алгоритм расчёта справочных стоимостных показателей 
 

В качестве ресурсной основы для пересчёта стоимости в текущий уровень цен и для 
определения региональных коэффициентов уровня стоимости использованы ресурсно-
технологические модели КО-ИНВЕСТ по 90 группам ресурсов, по 17 классам конструктивных систем 
объектов и по различным конструктивным элементам и видам работ. 

Преобразование опубликованной или прошедшей экспертизу первичной информации о 
стоимости строительства в текущий уровень стоимости произведено с учётом произошедших за 
последние годы изменения цен и расходов ресурсов в строительстве, а также нормативов затрат. 

Формирование блока корректирующих коэффициентов 
 

Формирование блока регионально-экономических коэффициентов уровня стоимости 
строительства, публикуемых в изданиях КО-ИНВЕСТ из серии «Справочник оценщика» 
(ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве»), 



произведено с помощью программного комплекса КО-ИНВЕСТ на основе результатов государственного 
статистического наблюдения за средним уровнем цен в строительстве в регионах-субъектах 
Российской Федерации в соответствии с рекомендациями статистической службы европейского союза. 
Региональные коэффициенты для территорий, расположенных севернее Полярного круга, условно 
приняты в размере, превышающем на 20% размер коэффициента, рассчитанного КО-ИНВЕСТ для 
части региона Российской Федерации, расположенной южнее Полярного круга (по аналогии с 
решением по этому вопросу, принятым в сборниках укрупнённых показателей восстановительной 
стоимости зданий и сооружений). 

Кодировка и сокращения 
 
В первой графе таблиц стоимостных показателей над наименованием объекта приводится код, 
предназначенный для использования при ссылках в отчётах об оценке на источник справочной 
информации о стоимости замещения. 
 
Структура кода, используемого в данном справочнике: 
 
 
 
kzМ3.01.012.0001 
kz М 

 
3.  01.  012.  0001 

идентификатор  
базового района 
(для Московской 
области 
отсутствует) 

идентификатор 
справочника 

номер раздела 
справочника 

номер 
подраздела/ 
отрасли 

группа объекта, 
определяющая 
его специфику 

порядковый 
номер объекта 

 
идентификатор справочника: 

Ж - ЖИЛЫЕ ДОМА 
И - СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
М - МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ И ТРАНСПОРТ 
О - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
П - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
С - СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
А – Здания и сооружения агропромышленного комплекса 
Р – Объекты архитектурного наследия 

 
 



Рекомендации по использованию 

Последовательность оценки 
 

Оценку с использованием данных справочника рекомендуется выполнять в 
последовательности: 

а) подготовить исходные данные об оцениваемом объекте; 
б) определить конструктивную систему и класс качества объекта оценки; 
в) подобрать укрупнённый стоимостной показатель в соответствии с функциональным 
назначением, конструктивной системой, классом качества и техническими характеристиками; 
в) определить необходимые параметры, подлежащие корректировке; 
г) рассчитать количественные значения корректирующих коэффициентов; 
д) произвести расчёты стоимости объекта. 

Состав исходных данных для оценки 
 

Исходные данные об оцениваемом объекте рекомендуется подготовить в следующем составе: 
• Регион (республика, область, город). 
• Год ввода в эксплуатацию, дата реконструкции или капитального ремонта. 
• Объёмно-планировочные параметры: 

- общая площадь, кв. м; 
- объём, куб. м; 
- этажность; 
- высота этажа, м; 
- объём подвала, куб. м; 
- наличие, тип и характеристики специального оборудования; 
- иные показатели, характеризующие принятые для данного объекта единицы 
измерения; 

 кроме того для жилых зданий: 
- объём технического этажа, куб. м; 
- число секций; 
- число квартир; 
- средняя общая площадь квартиры, кв. м; 
- длина и ширина дома, м; 
- площадь балконов и лоджий, кв. м; 

• Преобладающие материалы (с использованием наименований и конструктивных элементов и 
материалов в соответствии с Классификатором качества зданий), использованные для: 

- вертикальных несущих конструкций; 
- горизонтальных несущих конструкций; 
- наружных стен; 
- внутренних стен; 
- перекрытий; 
- заполнения оконных и дверных проёмов; 
- кровли; 
- полов; 
- отделки потолков, внутренних стен и перегородок. 

• Типы установленных инженерных систем. 
• Класс конструктивной системы здания. 
На основании подготовленных исходных данных и в соответствии с Классификатором качества, 

определяется класс качества объекта оценки 

Методы определения исходных данных 
 

Объём и площадь здания должен определяться в соответствии с "Правилами подсчёта общей, 
полезной и расчётной площадей, строительного объёма, площади застройки и этажности 
общественного здания" (СП 118.13330.2012) и "Правилами подсчёта площади квартир в домах и 
общежитиях, жилой площади общежитий, площади жилых зданий, площади помещений, строительного 
объёма, площади застройки и этажности жилых зданий" (СНиП 2.08.01-89*). Выписки из указанных 
нормативных документов приведены в конце раздела. 

Правила определения подсчёта размеров сооружения приводятся в технических частях 
соответствующих разделов. 

Если здание состоит из нескольких частей, различающихся по своим конструктивным 
характеристикам, целесообразно привести объёмы по этим частям, имея в виду, что для каждой из 
этих частей из справочника будет подбираться соответствующий укрупнённый показатель стоимости. 



Для одноэтажных зданий в качестве высоты этажа принимается разница между отметкой пола 
и средней отметкой кровли. 

Класс конструктивной системы здания устанавливается на основании исходных данных о 
преобладающем материале конструкций. 

Общие вопросы корректировки справочных стоимостных показателей 
 
При оценке конкретного здания предусмотрена возможность корректировки справочных 

показателей, учитывающих неполное соответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по 
объёмно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых материалов, 
конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-климатическим и 
местным условиям осуществления строительства (имея в виду, что справочные показатели по 
объектам-аналогам рассчитаны на районы с расчётной зимней температурой (tн) - 30° C). 

Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде 
корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину стоимости как в целом по 
зданию, так и в разрезе основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем 
здания. 

Решение вопроса об объёме работы по корректировке справочных стоимостных показателей 
для зданий рекомендуется принимать на основе сопоставления параметров оцениваемого объекта с 
параметрами объектов-аналогов по форме таблицы "Сопоставление параметров оцениваемого объекта 
и объекта аналога", где информация об объекте-аналоге заполняется по данным описаний, 
приведённых в таблицах стоимостных показателей. 
 

Сопоставление параметров оцениваемого объекта и объекта-аналога: 
№ 
п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, ед. измерения Оцениваемый 
объект 

Объект-аналог 

1. Код аналога -  
2. Назначение здания   
3. Объёмно-планировочные и функциональные параметры   
 - строительный объем, куб. м   
 - общая площадь объекта, кв. м   
 - количество этажей   
 - преобладающая высота этажа, м   
 - наличие подземной части   
 - со скольких сторон здание имеет наружные стены (т.е. - здание 

отдельностоящее или пристроенное) 
  

4. Особые функциональные отличия здания   
5. Преобладающий материал:   
 - горизонтальных наружных конструкций   

- вертикальных наружных конструкций   
- наружных стен   
- внутренних стен   
- перегородок   
- заполнения оконных проёмов   
- заполнения дверных проёмов   
- кровли   
- полов   
- отделка потолков   
- отделка внутренних стен и перегородок   
- прочих конструкций   

6. Класс конструктивной системы здания   
7. Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномёрзлые)   
8. Расчётное сопротивление грунта (кГс/см2)   
9. Район сейсмичности (кол-во баллов)   
10. Наличие (+, -) и особенности инженерного оборудования   
 - специальные конструкции (лифты, подъёмники, эскалаторы и т.п.)   

- отопление, вентиляция и кондиционирование   
- водоснабжение и канализация   
- электроснабжение и освещение   
- слаботочные системы   
- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, 
турникеты, билетные автоматы и т.п.) 

  

11. Класс качества объекта 
(de luxe, premium, standard, econom, minimum) 

  

 
На основании анализа выявляются параметры, влияющие на стоимость и подлежащие 

корректировке. 
 



Поправки, выраженные в стоимости на 1 единицу измерения здания. 
 
Поправка на различие в конструктивных элементах. 
Если техническое решение конструктивного элемента оцениваемого здания существенно 

отличается от технического решения этого же элемента справочного здания, то стоимость 
оцениваемого элемента (Со) рассчитывается по формуле: 

Со = Сc х Фо/Фс, где 
Со и Сс - стоимость конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и для 

справочного здания; 
Фо и Фс - стоимостные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного элемента 

соответственно для оцениваемого и справочного здания. 
Стоимостные коэффициенты, публикуемые отдельным унифицированным Приложением 

«Стоимостные коэффициенты по элементам зданий», представлены в виде таблиц для различных 
видов конструкций и материалов, объединённых по конструктивным элементам здания (фундаменты, 
стены, перекрытия, кровли и т.д.). 

В случае отсутствия в разделе удельных показателей описания конструктивного элемента в 
справочном здании, описание элемента принимается по таблице стоимостных коэффициентов для 
элемента с коэффициентом 1. 

Конструктивные поправки рассчитываются только при существенных отличиях в 
конструктивных решениях отдельных элементов зданий с использованием показателей, приведённых 
в Приложении «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий». 

 
Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (Сст). 
Данная поправка применяется в случаях, когда оцениваемое здание является пристроенным и 

может определяться по формуле: 
Сст = -а х Сст_аналог , где 
а - доля площади отсутствующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного 

здания; 
Сст_аналог - справочная стоимость стен, приводимая в графе «Стены наружные с отделкой» 

таблиц стоимостных показателей. 
 
Поправка на различие в высоте этажа (Сh). 
Поправка на различие в высоте этажа для не жилых зданий (руб./куб. м на здание в целом) 

определяется по формуле: 
Сh = (Цпер + Цпол + 0,6 х Цкарк) х ((hа - hо)/hо), где 
Цпер, Цпол, Цкарк - удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов 

здания соответственно перекрытий (гр. «Перекрытия и покрытия»), пола (гр. «Полы»), каркаса (гр. 
«Каркас»); 

ho ; ha - средняя высота этажа соответственно оцениваемого здания и здания-аналога, м. 
Поправка на различие в высоте этажа для жилых зданий (руб./кв. м на здание в целом) 

определяется по формуле: 
Сh = Kh х Собщ, где 
Собщ - удельный справочный показатель стоимости здания; 
Кh - корректирующий коэффициент, принимаемый в зависимости от высоты этажа 

оцениваемого здания по таблице: 
высота этажа 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
корректирующий 
коэффициент 

0,974 0,987 1,000 1,013 1,026 1,039 1,052 1,065 1,078 1,091

продолжение таблицы 
высота этажа 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

корректирующий 
коэффициент 

1,104 1,117 1,130 1,143 1,156 1,169 1,182 1,195 1,208 

 
Поправка на наличие подвалов производится с учётом справочных данных о стоимости 

строительства подвалов, приводимых в Приложении «Стоимостные коэффициенты по элементам 
зданий». 

 
Поправка на наличие фонарей производится с учётом справочных показателей, также 

приведённых в Приложении «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий». 
 
Поправки на фундамент определяются на отличия в прочности грунтов, в глубине 

заложения фундаментов и в степени их обводнения. 
В справочных показателях затраты на устройство фундаментов учтены, как правило, при 

расчётном давлении на грунт основания 0,25 МПа (2,5 кгс/см2). В случае устройства фундаментов 
при другом расчётном давлении показатели затрат на фундаменты, следует умножить на 
коэффициенты, приведённые ниже: 

 



Расчётное давление на основание, МПа (кгс/см2) 0,2 (2) 0,25 (2,5) 0,3 (3) 0,35 (3,5) 0,4 (4,5) 0,45 (4,5) 
Коэффициент к стоимости затрат на фундамент 1,2 1 0,95 0,88 0,82 0,75 

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов в большинстве случаев учтены 
при глубине заложения 2,5 м. 

При изменении глубины заложения фундаментов к показателям на земляные работы и 
устройство фундаментов следует применять коэффициенты, приведённые ниже: 
Глубина заложения фундаментов, м 2 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 
Коэффициенты к стоимости затрат на фундаменты 0,91 0,93 1 1,02 1,04 1,06 

В справочных показателях затраты на фундаменты определены для условий строительства в 
мокрых грунтах. При строительстве в сухих грунтах к показателям затрат на фундаменты следует 
применять понижающий коэффициент 0,8. 

 
Поправка на отсутствие прочих и специальных конструкций и инженерных систем 

заключается в исключении удельных показателей на соответствующие конструкции.  

Поправки, выраженные в виде корректирующих коэффициентов к 
стоимости всего здания 

 
Поправка на разницу в объёме (V, м3) или площади (S, м2) между оцениваемым зданием 

Vо, So соответственно) и ближайшим параметром из справочника Vспр, Scпр) определяется с помощью 
коэффициентов: 

на разницу в объеме на разницу в площади 
Vo/Vcnp Ko So/Scnp Ko 

0,29 - 0,10 1,22 0,49 - 0,25 1,2 
0,49 - 0,30 1,2 0,85 - 0,50 1,1 
0,69 - 0,50 1,16 0,86 - 1,15 1 
0,70 - 1,30 1 1,16 - 1,50 0,95 
1,31 - 2,00 0,87 1,51 - 2,00 0,93 
Пример. 
Оцениваемое здание имеет площадь 2000 м2, выбранный в справочнике объект имеет диапазон 

от 2500 до 4000 м2, коэффициент на разницу в площади определяется следующим расчётом: 
2000/2500=0,8; 
данному соотношению в таблице соответствует коэффициент 1,1. 
Для зданий имеющих другие единицы измерения («1 п. м», «1 шт.» и т.д.) определять 

поправку на разницу в объёмах следует коэффициентом в виде прямой пропорции 
«Оцениваемое»/«Справочный параметр». 

 
Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (Ксейсм) вводится в случае, 

когда оцениваемое здание располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, 
для которой рассчитаны стоимостные показатели в данном справочнике: 

Ксейсм = аj / ас, где 
aс и aj - коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтённой в 

справочнике (6 баллов), и при сейсмичности в j-ом районе расположения оцениваемого объекта: 
Сейсмичность в баллах а 

6 1 
7 1,04 
8 1,05 
9 1,08 
10 1,09 
Таблица общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-97 приводится отдельно. 
 
Корректирующий коэффициент доначислений (Кпз) к стоимости прямых затрат, 

накладных расходов и прибыли вводится в случае существенного отличия доначислений от уровня, 
учтённого в справочных стоимостных показателях. 

Этот коэффициент определяется: 
Кпз = По / Пспр , где 
Пспр - усреднённая величина доначислений, охарактеризованная в разделе "Учитываемые 

затраты", учтённая в справочниках. Численное значение Пспр приведено в разделе “Особенности 
применения справочника”. 

По - сложившееся в районе расположения оцениваемого здания соотношение между полной 
сметной стоимостью строительства здания по всем 12 главам сводного сметного расчёта плюс 
непредвиденные работы и затраты к стоимости по локальным сметным расчётам, включающим в себя 
прямые затраты на выполнение работ, накладные расходы и сметную прибыль. Форма для расчёта 
этого показателя приведена ниже: 



 
Номер главы 

сводного сметного 
расчета 

Наименование главы Наименование затрат 
стоимость, тыс. 
ед. валюты 
справочника 

% 

1 2 3 4 5
"А" Учтено в справочнике (на дату оценки с учетом региональных условий) 

Гл. 1-7   Прямые затраты, накладные расходы и прибыль подрядчика 43 478 100,0
Гл. 8-12   Усредненные доначисления 6 522 15,0

  ИТОГО по "А" Сc = 50 000 115,0
    Пс = Сс / 100  = 1,15

        
"Б" Уточнение уровня доначислений к сумме стоимости прямых затрат, накладных расходов и прибыли подрядчика для 

объекта, расположенного в конкретном регионе страны 
Гл. 2-7   Прямые затраты, накладные расходы и прибыль подрядчика 43 478 100,0
Гл.8 Временные здания и 

сооружения 
Расчет или процент от СМР гл. 1-7 1 000 2,3

    Итого по гл. 2-8 44 478 102,3
Гл.1 Подготовка территории 

строительства 
Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для 
строительства, а также (или) выплата земельного налога 
(аренды) в период проектирования и строительства; 

100 0,2

    Возмещение собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков убытков, причинённых изъятием или 
временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, землепользовател 

100 0,2

    Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-
планировочного задания и выделению красных линий 
застройки 

  0,0

    Затраты, связанные оплатой работ (услуг), выполняемых 
коммунальными и эксплуатационными организациями, по 
выдаче исходных данных на проектирование, технических 
условий и требований на присоединение проектируемых 
объектов к инженерным сетям и коммуникациям 

  0,0

    Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат. 

  0,0

    Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и 
насаждений (выкупная цена), принадлежащих организациям и 
(или) физическим лицам, а также убытков, причиненных 
собственнику земельного участка и (или) жилого помещения 
его изъятием либо временным заня 

  0,0

    Затраты по обмерам и обследованию реконструируемых 
зданий и сооружений. 

  0,0

    Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, 
переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками. 

  0,0

    Затраты, связанные с выполнением по требованию органов 
местного самоуправления исполнительной контрольной съемки 
построенных инженерных сетей; 

  0,0

    Затраты по проверке местности на наличие взрывоопасных 
предметов и разминированию территории строительства, 
расположенной в районах бывших боевых действий; 

  0,0

    Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок 
в пределах строительной площадки 

  0,0

    Освобождение территории строительства от имеющихся на ней 
строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других 
мешающих предметов, переносом и переустройством 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, 
снятием и хранение плодородного сл 

  0,0

    Устройство объездных дорог при строительстве новых 
участков автомобильных дорог или их ремонте; 

100 0,2

    Осушение территории строительства (строительство 
временных водостоков, устройство дренажа, водоотводных 
нагорных канав и другие мероприятия, связанные с 
неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими 
условиями), проведением на ней других мероприяти 

100 0,2

    Приведение земельных участков, предоставленных во 
временное пользование на период строительства, в состояние, 
пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном 
хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом 
восстановления (рекультивации) н 

100 0,2

    Предварительная планировка площадки строительства и 
очистка от мусора территории застройки 

100 0,2

    Итого по гл.1 600,0 1,4
Гл.9 Прочие работы и затраты Дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время 
100 0,2

    Затраты по снегоборьбе (ликвидации снежных заносов, 
вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга). 

100 0,2

    Затраты на временное отопление зданий вне пределов 
отопительного периода для устранения повышенной 
влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей 
при производстве отделочных и других специальных работ в 
соответствии с требованиями технических услов 

100 0,2

    Средства по очистке от снега подъездных дорог и 
первоначальной очистке от снега площади застройки объекта 

100 0,2



строительства
    Расходы по текущему содержанию вертолетных площадок на 

строительстве, включая работы по очистке их от снега 
100 0,2

    Затраты на содержание действующих постоянных 
автомобильных дорог и восстановление их после окончания 
строительства 

  0,0

    Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников 
строительных и монтажных организаций или компенсация 
расходов по организации специальных маршрутов городского 
пассажирского транспорта 

  0,0

    Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым 
методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной 
ставке, учитываемой в локальных сметах) 

  0,0

    Затраты, связанные с использованием военно-строительных 
частей, студенческих отрядов и других контингентов 
(организованный набор рабочих) 

  0,0

    Затраты, связанные с командированием рабочих для 
выполнения строительных, монтажных и специальных 
строительных работ 

  0,0

    Затраты, связанные с перебазированием строительно-
монтажных организаций с одной стройки на другую 

  0,0

    Затраты, связанные с премированием за ввод в действие 
построенных объектов 

  0,0

    Средства на покрытие затрат строительных организаций по 
добровольному страхованию работников и имущества, в том 
числе строительных рисков 

  0,0

    Средства на организацию и проведение подрядных торгов 
(тендеров) 

  0,0

    Средства на строительство временных перевалочных баз 
подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и 
конструкций с одного вида транспорта на другой, а также 
строительство перевалочных баз подрядчика за пределами 
строительной площадки 

  0,0

    Затраты, предусматриваемые согласно ПОС на аренду 
воздушных, морских или речных судов для производства 
строительно-монтажных работ, необходимость перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

  0,0

    Затраты, связанные с предоставлением "окон" (прекращение 
движения поездов на период выполнения строительно-
монтажных работ) для строительства переходов инженерных 
сетей и сооружений через железную дорогу, а также при 
выполнении работ на железнодорожной ли 

  0,0

    Затраты подрядной организации, связанные с выдачей 
специального разрешения на движение по автомобильной 
дороге транспортного средства. Осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, возмещение 
вреда, причиняемого траспортными средст 

  0,0

    Затраты на очистку (мойку) колес автотранспорта на 
строительных площадках (в тех случаях, когда распоряженими 
администраций в регионах устанавливаются требования об 
организации пунктов очистки (мойки) колес) 

  0,0

    Затраты по наблюдению (мониторингу) в ходе строительства 
за осадкой зданий и сооружений (фиксация превышений 
критериев безопасного ведения работ), возводимых на 
просадочных, вечномёрзлых, насыпных грунтах, а также за 
состоянием существующих зданий на терр 

  0,0

    Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию, в том 
числе затраты на техническую инвентаризацию и 
изготовление документов кадастрового и технического учета.  

  0,0

    Затраты заказчика на проведение тепловизорного контроля 
качества тепловой защиты объектов. 

  0,0

    Затраты на проведение специальных мероприятий по 
обеспечению нормальных условий труда (борьба с 
радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным 
клещом, гнусом и др.), определение затрат на размещение и 
обезвреживание строительных отходов. 

  0,0

    Затраты по содержанию горноспасательной службы   0,0
    Затраты на проведение пусконаладочных работ   0,0
    Подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 
  0,0

    Дополнительные затраты по усиленной охране объектов 
специализированными охранными организациями и частными 
предприятиями, сверх учитываемых нормами накладных 
расходов. 

  0,0

    другие прочие затраты, которые могут учитываться с целью 
учета специфических условий строительства (п. 4.85 МДС 81-
35.2004). 

  0,0

    Итого по гл.9 500,0 1,2
    Итого по гл.1-9 1 100,0 104,8

Гл.10      Содержание службы 
заказчика. Строительный 
контроль. 

Содержание службы заказчика. Определяется расчетом 100 0,2

    Строительный контроль. Средства определяются расчетом. 100 0,2
    Итого по гл.10 200 0,5



    Итого по гл. 1-10 1 300,0 105,3
Гл.11  Подготовка 

эксплуатационных 
кадров для строящегося 
объекта капитального 
строительства 

Средства на подготовку эксплуатационных кадров для 
строящегося объекта капитального строительства. 

100 0,2

    Итого по гл. 1-11 1 400 105,5
Гл.12  Проектные и 

изыскательские работы. 
Проектные работы 100 0,2

    Изыскательские работы 100 0,2
    Авторский надзор   0,0
    Экспертиза предпроектной и проектной документации 

определяется расчетом  по нормативам от стоимости 
проектных, изыскательских работ в ценах на 01.01.2001г. 

  0,0

    Разработка тендерной документации определяется расчетом 
по согласованию с заказчиком 

  

    Средства, связанные с испытанием свай, проводимых 
подрядной организацией в период разработки проектной 
документации по техническому заданию заказчика 
строительства 

  

    Итого по гл. 12 200,0 0,5
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 100 0,2

  ИТОГО по "Б" Со = 1 700 106,2
    По = Со / 100 = 1,06
    Корректирующий коэффициент Кпз= По/Пс  0,92
 
Примечание: цифры в таблице абсолютно условные и представлены исключительно для 
иллюстрации и примера. 

 
Регионально экономические поправки позволяют пересчитать показатель в уровень 

стоимости сооружений/зданий в конкретном регионе. При существенном отличии уровня стоимости 
строительства здания в конкретном населённом пункте по сравнению со средним уровнем стоимости в 
регионе может вводится соответствующая зонально-экономическая поправка к усреднённому 
регионально экономическому коэффициенту.. 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент (Ктерр-эк) к 
стоимости строительства рекомендуется рассчитывать по формуле: 

Ктерр-эк = Крег-эк х Кзон-эк , где 
Крег-эк - регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства на 

дату оценки в базисном регионе справочника (для России - в Московской области), приведённый в 
информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве»; 

Кзон-эк - зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в регионе, 
определяемый оценщиком самостоятельно, при наличии соответствующих данных или по приведённой 
ниже таблице "Зональные коэффициенты изменения стоимости строительства (по имеющимся на 
01.01.2011 данным)". 

 
Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после даты издания 

справочника (Кинфл) рассчитывается по формуле: 
Кинфл = Ио / Испр , где 
Ио и Испр - индексы цен соответственно на дату проведения оценки и на дату показателей 

справочника к базовой дате расчёта индексов (см. ежеквартальные информационно аналитические 
бюллетени КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», раздел 2.2 «Индексы цен на строительно-
монтажные работы по характерным конструктивным системам зданий и сооружений в региональном 
разрезе»). 

 
 
Перечисленные корректирующие показатели объединяются в две группы: 
первая группа - поправки, выраженные в стоимости на 1 единицу измерения объекта 

(+ увеличение, - уменьшение); 
вторая группа - поправки в виде коэффициентов к справочной стоимости объекта. 
 
 
 



 

Выписка из СП 118.13330.2012 
Правила подсчёта общей, полезной и расчётной площадей, строительного объёма, площади 

застройки и этажности общественного здания 
 
Г.1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая 

технический, мансардный, цокольный и подвальный). 
В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и 

других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания. 
В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых 

планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных 
галерей, открытых лоджий и т.п.). 

Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более 
ширины марша и проёмы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в 
пределах только одного этажа. 

Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с 
чистой отделкой) наружных стен. 

Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола. 
Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и 

стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учётом Г.5. 
Г.2. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем 

помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, 
лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Г.3. Расчётная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, 
за исключением: 

коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и 
пандусов; 

лифтовых шахт; 
помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных 

сетей. 
Г.4. В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади подполья для 

проветривания здания на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического 
чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных 
тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов. 

Г.5. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между 
отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учёта плинтусов). Площадь 
помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах 
высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, при 45° - до 1,1 м, при 60° и более - 
до 0,5 м. 

Г.6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 
0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах 
ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов 
и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих 
архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, 
балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также 
проветриваемых подполий под зданиями на вечномёрзлых грунтах и подпольных каналов. 

Г.7. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, 
веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, 
проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость 
стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. 

Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис 
проекции здания. 

Г.8. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные 
этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

Антресоль, занимающую более 40% пространства, следует считать этажом. 
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и 

технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. 
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, 

цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. 
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на 

участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется 
отдельно для каждой части здания. 



При размещении здания на участке с уклоном, когда невозможно определить принадлежность 
этажа по Приложению Б, определение этажности следует применять для каждого помещения в 
отдельности. Для этого надо учитывать планировочную схему данного этажа и помещения, положение 
наружной стены помещения относительно отмостки и параметры естественной освещённости 
помещения. 

При определении этажности здания для конструктивных или иных расчётов технические этажи 
учитываются в зависимости от особенностей этих расчётов, устанавливаемых соответствующими 
нормативными документами. 

При расчёте количества лифтов технический чердак, расположенный над верхним этажом, не 
учитывается. Технический этаж, расположенный в средней части здания, учитывается только в высоте 
подъема лифтов. 

Г.9. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, помещений 
приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям. 

Выписка из СНиП 2.08.01-89 
Правила подсчёта площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, 
площади жилых зданий, площади помещений, строительного объёма, площади застройки и 

этажности жилых зданий 
 
1. Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учёта лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. 
1 2. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, 

встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, 
подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5. для балконов и 
террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0. 

Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем 
внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более 
включается в площадь помещений, где расположена лестница. 

3. Общую площадь помещений общежитий следует определять как сумму площадей жилых 
комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и 
веранд, подсчитываемых согласно указанию п. 2. 

4. Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму общих площадей 
квартир этих зданий, определяемую согласно п. 2., общая площадь помещений общественного 
назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СП 118.13330.2012. 

Площади подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на 
вечномёрзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных 
коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, 
наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включаются. 

5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, 
измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и 
лоджий. 

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учётом их 
площадей в уровне данного этажа. 

Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается. 
6. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между 

отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учёта плинтусов). 
При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого 

помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45°, 
0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. 
Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, 
при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при 45° - 60°, 
не ограничивается при наклоне 60° и более. 

7. Строительный объём жилого здания определяется как сумма строительного объёма выше 
отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Строительный объём надземной и подземной частей здания определяется в пределах 
ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., 
начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учёта выступающих архитектурных 
деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов. объёма 
проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под 
зданиями, проектируемыми для строительства на вечномёрзлых грунтах. 

8. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, 
расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки. 

9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все 
надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 



Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на 
вечномёрзлых грунтах, в число надземных этажей не включается. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на 
участке с уклоном, когда за счёт уклона увеличивается число этажей, этажность определяется 
отдельно для каждой части здания. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не 
учитывается. 
 
 
 
 
 
 
 
 


