
Рекомендации по определению площади дания 

Существуют определенные методики ассчета площади, и т.к. согласно Федеральному закону 

№218 от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» местоположение объекта 

и его площадь определяет кадастровый инженер, то все этапы кадастровых работ 

предшествующие получению показателя «Площадь здания» должны быть выполнены и 

оформлены должным образом согласно существующим методикам.  

 При образовании объекта (здания) и постановке его на кадастровый учет с последующей 

регистрацией необходимо выполнить следующие работы: 

- Съемку здания (обмерочные работы наружные и внутренние с получением всех необходимых 

размеров для построения поэтажных планов). Полученные размеры оформляются в абрисе 

(правила выполнения съемки и оформления абриса приведены в «Инструкции по проведению 

государственного учета жилищного фонда» №37 от 1997 г.) 

- Построение поэтажных планов и выполнение экспликаций к ним. В экспликациях отражается 

расчет площади здания по помещениям, указывается назначение помещений и их частей с 

увязкой их по площадям. Форма экспликации приведена в Инструкции №37 (Требования к 

подготовке плана этажа даны в Приказе Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об 

утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в 

нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 

состава содержащихся в ней сведений» не в полном объеме). 

- Заполнение формы экспликации необходимо выполнять опираясь на требования по подсчету 

площади инструкции №37 (подсчет площади здания, как суммы площадей помещений без учета 

площади под внутренними конструкциями). 

- По вычерченным поэтажным планам подсчитывается площадь здания согласно Приказа  

Минэкономразвития России № 90 от 01.03.2016 г. «Об утверждении требований к точности и 

методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к 

точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению 

площади здания, сооружения и помещения», т.е. площадь равная сумме площадей этажей (по 

внутреннему контуру наружных  стен, с учетом площади занимаемой внутренними 

конструкциями здания). Для понимания, какие еще площади, имеющиеся в здании надо 

включать в показатель «Площадь здания» необходимо руководствоваться помимо Приказа  №90 

следующими строительными правилами: 

 

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные (технический план на многоквартирный дом)                  

СП 118.13330.2012    Общественного здания и сооружения (технический план здания 

общественного назначения) 



СП 56.13330.2011 Производственные здания (технический план здания производственного 

назначения) 

Из строительных правил (СП) кадастровый инженер должен использовать приложения, где 

приведены правила подсчета площади, а также термины и определения. 

 

В заключении кадастрового инженера в качестве обоснования полученного  показателя 

«Площадь здания» необходимо привести состав площади: 

Площадь здания состоит из суммы площадей помещений (взятой из экспликации) и площади под 

внутренними конструктивными элементами здания (стенами, перегородками и пр.) 

Материалами обоснованиями показателя площадь здания по мнению СРО будет является: 

обмерочные чертежы-абрис, поэтажные планы с эксликацией, заключение кадастрового 

инженера. Эти материалы должны войти в технический план. 


