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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время существует большое количество нормативов ценообразования по техническому 
обследованию зданий и сооружений. Сборниками при формировании цен на проведение изыскательских 
работ пользуются специалисты.  В данной статье произведён анализ содержания нескольких сборников цен 
для установления причины разброса стоимостей работ, определённых по разным сметным нормативам. 
Рассмотрен порядок определения стоимости обследования. Выполнено сравнение значений 
корректирующих коэффициентов, усложняющих выполнение работ, а также расценок на инструментальные 
измерения по различным справочникам. По результатам анализа нормативов сделан вывод о 
необходимости разработки единого сборника для определения стоимости обследования. 
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1. Введение 

На сегодняшний день в России существует большое количество нормативов ценообразования по 
техническому обследованию зданий и сооружений [1-10]. Сметными сборниками пользуются специалисты 
при формировании цены на проведение проектно-изыскательских работ. 

Однако организации-исполнители и заказчики для определения стоимости работ по обследованию 
зданий и сооружений используют разные сборники. Это приводит к недопониманию сторон при 
формировании договорной цены, так как на один и тот же перечень работ по определённому объекту, 
используя разные сборники, можно составить сметы, которые будут отличаться друг от друга в разы [89]. 

В данной статье произведён анализ содержания нескольких сборников для установления причины 
вышеупомянутой проблемы. Сравнению подлежали следующие сборники базовых цен: 

- МРР-3.2.05.07-15 Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического 
состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, в том числе 
сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, осуществляемые с 
привлечением средств бюджета города Москвы [1]. 

- Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, 
усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов 
(подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, ОАО 
«Сибпроектстальконструкция» [2]. 

- Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3]. 

- Сборник цен на инженерно-обследовательские (изыскательские) работы по выявлению 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений с разработкой 
мероприятий и рабочих чертежей по ремонту, усилению и восстановлению, «ЦНИИПромзданий» 
[4]. 

2. Обзор литературы  

 Методики формирования стоимости, а также проблемные вопросы сметного нормирования и 
ценообразования в строительстве в современных условиях рассматривают в своих работах многие учёные 
в России [11-78] и за рубежом [79-88]. Уделяют авторы особое внимание и проблемам формирования 
стоимости работ по техническому обследованию зданий и сооружений [89-101]. 

 

3. Цель работы 

 Целью выполнения настоящей работы является сравнение между собой нескольких сборников 
базовых цен на выполнение обследования зданий и сооружений для выявления причины значительного 
разброса договорных стоимостей, рассчитанных по различным нормативам ценообразования. 

 

4. Порядок определения стоимости обследования 

Сметные сборники по обследованию зданий и сооружений включают в себя цены на виды работ, 
наименования которых в различных сборниках несколько отчитаются между собой, а, следовательно, 
различаются и расценки на работы. 

Так в МРР-3.2.05.07-15 [1] установлены базовые цены на выполнение: 
- обмерно-обследовательских работ; 
- инженерно-конструкторских работ; 
- работ по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами и методами 

местного вскрытия; 
- лабораторных испытаний строительных материалов, отобранных из конструкций; 
- обследование инженерного оборудования; 
- мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 
В сборнике «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3] указана базовая цена для обмерных работ и обследований, 

приведены цены на физико-механические испытания материалов. В справочнике 
«Сибпроектстальконструкция» [2] приведены цены на отдельные виды работ по обследованию, оценке 
технического состояния и разработке проектной документации на ремонт, восстановление или усиление 
строительных конструкций. В сборнике «ЦНИИПромзданий» [4] базовая цена определена для работ по 



 
Строительство уникальных зданий и сооружений, 2016, №5 (44) 

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №5 (44)  

 

 

74 
Сударь О.Ю., Улыбин А.В., Кукушкина Г.А, Обзор существующих нормативов ценообразования по техническому обследованию 
зданий и сооружений/ Sudar O.Yu, Ulybin A.V, Kukushkina G.A, The review of the existing standards of pricing on technical inspection of 
buildings and structures © 

сбору исходных данных, изыскательских работ, разработке проектно-сметной документации для 
капитального ремонта строительных конструкций, а также испытания материалов. 

Во всех рассматриваемых сборниках базовая цена на выполнение работ по техническому 
обследованию зданий и сооружений определяется в зависимости от: 

- строительного объёма; 
- высоты здания; 
- категории сложности здания; 
- категории сложности работ. 
Базовая цена также зависит от корректирующего коэффициента, учитывающего степень полноты 

выполнения работы или комплекса работ, и определяющегося исходя из долевого значения отдельных 
операций в общем объёме работ. 

В зависимости от условий выполнения работ к ценам вводятся усложняющие (упрощающие) 
коэффициенты, влияющие на трудоёмкость выполнения работ. В сборниках МРР-3.2.05.07-15 [1], 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3] и «ЦНИИПромзданий» [4] рекомендуется учитывать произведение данных 
корректирующих коэффициентов. В справочнике «Сибпроектстальконструкция» [2] при применении 
нескольких коэффициентов данного вида, общий повышающий коэффициент определяется путём 
суммирования их дробных частей и единицы. В МРР-3.2.05.07-15 [1] и справочнике 
«Сибпроектстальконструкция» [2] часть усложняющих коэффициентов применяется к базовым ценам 
только на полевые работы. 

При определении стоимости обследования также вводится повышающий коэффициент, 
учитывающий инфляционные процессы на момент определения цены. 

Таким образом стоимость работ по техническому обследованию зданий и сооружений определяется 
по формуле: 

         перусрбото КККЦС  ,       

где Сто - стоимость работ в текущих ценах; 
Цбо - базовая цена; 
Кср - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы или комплекса работ; 
Ку - корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы 

выполнения работ; 
Кпер - коэффициент пересчёта базовой стоимости в текущий уровень цен. 
Кроме вышеупомянутых коэффициентов согласно справочнику «Сибпроектстальконструкция» [2] 

стоимость обследования зависит также от предоставления технической документации, при отсутствии 
необходимого состава которой цена работ увеличивается на величину поправочного коэффициента, 
представленного в таблице 5 данного сборника. Также для определения стоимости работ по этому сборнику 
может применяться корректирующий коэффициент Кнорм, учитывающий превышение нормативного срока 
эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений до их первого обследования. Справочник 
учитывает и повышающий коэффициент при выполнении работ в районах Крайнего Севера или других 
территориях, на которых в соответствии с законодательством к заработной плате предусматриваются 
надбавки за счёт районных коэффициентов. 

При формировании цены на проведение работ по техническому обследованию зданий и сооружений 
также учитывается стоимость преддоговорных работ. 

По «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3] цена таких работ определяется из расчёта 6% от базовой цены 
выполнения обмерных работ и 8% от базовой цены выполнения обследований. 

Согласно «ЦНИИПромзданий» [4] стоимость преддоговорных работ определяется из расчёта 6% от 
суммы договорных работ. Если же организация-исполнитель составляет «Техническое задание на 
инженерное обследование строительных конструкций» стоимость таких работ составляет 8% от стоимости 
договорных работ. 

Стоимость преддоговорных работ по справочнику «Сибпроектстальконструкция» [2] значительно 
меньше по сравнению с предыдущими сборниками и составляет 3,5% от стоимости работ. 

5. Сравнение корректирующих коэффициентов, 
рекомендованных различными сборниками 

Как отмечалось ранее, во всех анализируемых сборниках применяются корректирующие 
коэффициенты к базовым ценам на работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений, 
усложняющие или упрощающие их выполнение. 
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Условия и работы, при которых применяется тот или иной коэффициент, и его наличие или 
отсутствие, а также значение в разных сборниках представлены в таблице 1. 

          Таблица 1. Поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие/упрощающие факторы 
выполнения работ 

№ 
п/п 

Факторы, усложняющие/упрощающие выполнение работ 

Наименование сборника 
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Значение коэффициента 

1 Здания с закрытым режимом 1,25 - - - 

2 
Обследование в помещениях или на территориях с вредным для 
здоровья производством, с вибродинамическим воздействием на 
конструкции здания, с выделением пара 

1,20 1,20 1,20 1,3 

3 

- Обследование в помещениях с температурой воздуха более 30°С 

[1] 
- Средняя температура воздуха при обследовании внутри здания 
или на открытом воздухе превышает +28°С [3] 
- Выполнение работ в помещениях с температурой воздуха выше 

+25°С и влажностью больше 70% (80%) [4] 

1,10 - 1,2 
1,15 

(1,25) 

4 
Выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и 
различных приспособлений 

1,15 1,15 1,15 - 

5 
Непредставление заказчиком подъёмно-транспортного 
оборудования для обследования на высоте (при необходимости) 

- - 1,2 - 

6 

- Выполнение работ в неблагоприятный период года (с 20 октября 

по 30 марта) [1] 
- Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях 

(чердаки, кровли, фасады и пр.) в зимний период времени [2, 3] 
- Выполнение работ в условиях отрицательных температур (снаружи 

или в неотапливаемых помещениях) [4] 

1,15 1,20 1,20 1,15 

7 
Работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий или в 
помещениях, площади которых заняты оборудованием свыше 50% 

1,10 1,15 1,25 1,25 

8 Обследование без прекращения производственного процесса - - 1,25 - 

9 
В аварийном состоянии находятся отдельные элементы 
строительных конструкций зданий, сооружений, подъёмных кранов 

- - 1,4 1,1-1,8 

10 
Выполнение работ в затемнённых помещениях (необходимость 
использования переносных или индивидуальных источников 
освещения) 

- - 1,2 1,3 

11 
Обследовательские работы проводятся в условиях, требующих 
применения альпинистского снаряжения 

- - 1,5 - 

12 
Инструментально-приборное обследование строительных 
конструкций зданий, сооружений и грузоподъёмных кранов, 
требующее применения специальных приборов 

- - 1,35 - 

13 Шумовые воздействия, превышающие нормативные величины - - 1,15 1,15 

14 
Выполнение обследования в зонах, работа в которых возможна 
только с применением средств индивидуальной защиты 

- - - 1,5 

15 
Облицовка плиткой или обшивка поверхностей обследуемых 
элементов листовыми материалами. 
Оштукатуренные поверхности обследуемых элементов. 

- - - 
1,3 
1,2 

16 Обследуемое здание является объектом культурного наследия 1,20 1,25 - - 

17 

Здания имеют малый строительный объем: 

- до 100 м3 - - 6,1 
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- до 1000 м3 2,5 4,3 4,3 

- до 2000 м3 2,2 3,5 3,5 
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- до 3000 м3 1,8 2,2 2,2 

- до 4000 м3 1,4 1,8 1,8 

- до 5000 м3 1,2 1,3 1,3 

- свыше 5000 м3 - 1,0 1,0 

- до 6000 м3 1,1 - - 

- свыше 6000 м3  1,0 - - 

18 

При высоте здания выше 30 м 

- до 40 м 1,15 

- - - - до 40 м 1,25 

- выше 50 м 1,3 

19 
Объекты, обследуемые после пожара, наводнения или других 
стихийных бедствий 

1,25 - - - 

20 
Обмерно-обследовательские работы производятся с 
использованием только чертежей проекта 

0,75 0,75 - - 

21 

Обмерно-обследовательские работы выполнены без обмеров 
планов расположения видимых плит, балок и прогонов, т.е. 
произведена только сверка с натурой плана этажа с нанесением на 
план видимых дефектов и мест вскрытий 

0,75 - - - 

22 
Здания, возведённые на просадочных, набухающих грунтах, над 
горными выработками, в подтапливаемых районах с карстовыми и 
оползневыми явлениями 

- 1,2 1,15 - 

23 

Выполнение работ в зданиях со степенью агрессивности воздействия окружающей среды 

- слабой 

- 

1,20 1,10 

- - средней 1,30 1,20 

- сильной 1,40 1,40 

24 Конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам - 1,20 1,20  

25 

Сейсмичность: 

- 7 баллов - 1,10 - 1,20 

- 8 баллов - 1,20 - 1,30 

- 9 баллов - 1,25 - 1,40 

26 
Наличие заклёпок и высокопрочных болтов в конструкциях, узлах, 
соединениях 

- 1,20 1,20 - 

27 Шаг несущих конструкций менее 6 м - 1,25 1,20 - 

 
Сравнивая коэффициенты, представленные в таблице для указанных нормативов 

ценообразования, можно сделать вывод, что и наименование, и значения коэффициентов довольно 
сильно отличаются от сборника к сборнику. 

Так, например, коэффициенты «Здание с закрытым режимом», «Обследование без прекращения 
производственного процесса», «Обследовательские работы требующие применения альпинистского 
снаряжения», «Объекты, обследуемые после стихийных бедствий» учитываются только в каком-либо 
одном из рассматриваемых справочников. 

Другой пример. Коэффициент «Работы в помещениях, площади которых заняты оборудованием 
свыше 50%» имеет значения от 1,10 до 1,25. Коэффициент для «Зданий, являющихся объектом 
культурного наследия» в одном сборнике принят равным 1,2, в другом – 1,25. Также большой разброс 
значений коэффициентов по различным сборникам для «Зданий с малым строительным объёмом». 
Различны коэффициенты и по «Сейсмичности». 

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что необходимо разработать единую систему 
коэффициентов, которую могли бы использовать изыскательские организации при проведении 
инженерно-технического обследования. 

6. Расценки на инструментальные измерения 

В трёх из четырёх сравниваемых сборниках (МРР-3.2.05.07-15 [1], «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3], 
«ЦНИИПромзданий» [4]) представлены цены на инструментальные измерения: на лабораторные 
испытания строительных материалов, отобранных из конструкций, и обследование строительных 
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конструкций неразрушающими методами. В справочнике «Сибпроектстальконструкция» [2] работы данного 
вида не учтены, предполагается, что они выполняются силами и средствами предприятий-Заказчиков. 

Информация о том, на какие работы в том или ином сборнике предусмотрены расценки на 
инструментальные измерения, представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Испытания строительных материалов и определение прочности материалов 
неразрушающими методами 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Наименование 
сборника 

М
Р

Р
 

3
.2

.0
5
.0

7
-1

5
 

Ц
Е

Н
Т

Р
-

И
Н

В
Е

С
Т

- 

П
р
о
е
кт

 

Ц
Н

И
И

- 

П
Р

О
М

- 

З
Д

А
Н

И
Й

 

1 БЕТОН 

Определение прочности бетона на сжатие + + + 

Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием + + + 

Определение прочности бетона методом отрыва  +  

Определение прочности бетона методом скола ребра  +  

Определение прочности бетона ультразвуковым методом + + + 

Определение прочности бетона методом пластической деформации + + + 

Определение прочности бетона ударно-импульсивным методом +   

Испытания стандартных бетонных балочек на изгиб   + 

Определение карбонизации бетона с помощью раствора фенолфталеина  +  

2 АРМАТУРА 

Определение защитного слоя бетона и диаметра арматуры прибором + +  

Вырубка штрабы для замера диаметра арматуры и определение класса  +  

Испытание образцов арматуры на разрыв   + 

3 КАМЕНЬ 

Физико-механические испытания кирпича  +  

Определение прочности кирпича ультразвуковым методом + + + 

Определение прочности кирпича методом пластической деформации +   

Определение прочности кирпича ударно-импульсивным методом  +   

Определение прочности естественного камня на сжатие +   

Испытание естественного камня   + 

Испытание стеновых и облицовочных камней   + 

4 РАСТВОР 

Определение прочности раствора на сжатие + + + 

Определение прочности раствора ультразвуковым методом +   

Определение прочности раствора ударно-импульсивным методом  +   

5 СТАЛЬ 

Определение прочностных характеристик стали + + + 

Определение химического состава стали + + + 

Испытание на сжатие образцов чугуна, обобранных из конструкций   + 

6 ДРЕВЕСИНА 

Испытание древесины  + + 

7 ДРУГИЕ РАБОТЫ    

Определение физических характеристик материалов кровли  +  

Испытание цемента по ГОСТ   + 

Определение пределов прочности при изгибе и сжатии цементных 
растворов пластичной консистенции на образцах-призмах по ГОСТ 

  + 

Испытание цементных кубиков на сжатие   + 

Определение пределов прочности при изгибе и сжатии цементных 
растворов пластичной консистенции на образцах-призмах 

  + 

Испытания песка для обычных бетонов и растворов   + 

Испытание гравия или щебня для обычных бетонов   + 

Подбор состава обычного бетона   + 
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Подбор состава легкого бетона   + 

Подбор состава растворов   + 

Испытание пробы бетона, взятой из железобетонной конструкции   + 

Изготовление и испытание контрольных образцов укладываемого бетона   + 

Испытание мелких стеновых блоков   + 

Испытание пенобетона   + 

Испытание битума   + 

Испытание материалов на морозостойкость в замораживающих камерах   + 

Зондирование каменной кладки, бетонных и железобетонных 
конструкций перфоратором 

+   

Испытание на вырыв анкеров и дюбелей из стены на фасадных 
конструкциях 

+   

Вскрытие конструкций без обратной заделки:    

а) вскрытие деревянных конструкций, в т. ч. полов, наката, настила, 
обшивки, обрешетки и т.п. 

+   

б) вскрытие бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки +   

в) вскрытие элементов железобетонных конструкций (за элемент 
железобетонной конструкции принимается один вскрытый стержень 
арматуры, один профиль жесткой арматуры) 

+   

г) отбивка штукатурки для обследования деревянных, каменных, 
металлических и железобетонных конструкций 

+   

 
Во всех сборниках есть расценки на определение прочности бетона, кирпича и раствора различными 

общеизвестными методами как разрушающими, так и не разрушающими. 
В сборнике «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» [3] также представлены расценки на испытания и других 

строительных материалов. В МРР-3.2.05.07-15 [1] приведены цены на вскрытие конструкций, в других 
сборниках стоимость выполнения данных работ не отражена. 

Во всех рассматриваемых нормативах стоимость работ по определению физико-механических 
характеристик материалов определяется путём перемножения количества образцов (проб, испытаний, 
вскрытий) на цену за единицу измерения. 

Однако расценки на работы, представленные в сборниках сильно различаются между собой. 
Например, стоимость испытания (в текущем уровне цен) бетонного куба на сжатие по МРР-3.2.05.07-15 
составляет 436 руб., по «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» - 478 руб., по «ЦНИИПромзданий» - 356 руб. Таким 
образом цены различаются в 1,3 раза. 

Другой пример ещё более нагляден. Стоимость определения химического состава стали (в текущем 
уровне цен) по МРР-3.2.05.07-15 – 3439 руб., по «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» - 1920 руб., по 
«ЦНИИПромзданий» - 7654 руб. Стоимости разнятся почти в 4 раза. 

Аналогичная ситуация обстоит с ценами и на другие работы.  
 

7. Заключение 
По результатам анализа и сравнения рассмотренных сборников можно сформулировать следующие 

выводы: 
1. Порядок определения базовой цены во всех нормативах ценообразования одинаков. Базовая 

цена определяется в зависимости от объёма здания, категории его сложности и категории сложности работ 
с учётом различных коэффициентов. 

2. Стоимость преддоговорных работ учитывается не во всех сборниках. 
3. Значения коэффициентов, усложняющих/упрощающих выполнение работ в сборниках 

неодинаковы. Отсутствует единая система коэффициентов. Необходима разработка такой системы. 
4. Не во всех сборниках приведены цены на инструментальные измерения. В тех же справочниках, 

где расценки есть, цены на аналогичные наименования работ отличаются друг от друга в разы. Существует 
необходимость в уточнении значений расценок. 

5. Вышеперечисленные факторы непосредственным образом влияют на окончательную 
стоимость обследования. По этой причине стоимости работ, рассчитанные по разным нормативам могут 
сильно отличаться друг от друга. Важной проблемой является отсутствие единого сборника, использование 
расценок которого изыскательскими организациями не допускало бы разброса цен. 

Данными вопросами и планируют заниматься в дальнейшем авторы в своих исследованиях  
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ABSTRACT 

There is a large number of standards of pricing for technical inspection of buildings and structures now. At 
pricing for carrying out prospecting works experts use collections.  In this article the analysis of contents of 
several collections of the prices is made for establishment of the reason of dispersion of costs of the works 
determined by different budget standards. The order of determination of cost of inspection is considered. 
Comparison of values of the correcting coefficients complicating performance of work and also quotations on tool 
measurements in various reference books is executed. By results of the analysis of standards the conclusion is 
drawn on need of development of the uniform collection for determination of cost of inspection. 
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