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Государственный комитет 
по гражданскому 

строительству 
и архитектуре 

при Госстрое СССР 
(Г осгражданстрой)

Ведомственные 
строительные нормы ВСН 20-74

Инструкция по тех- 
нико- экономической 

оценке проектов 
жилых домов и об
щественных зданий 
и сооружений для 

конкретных условий 
строительства

Г осгражданстрой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок тех
нико-экономической оценки технических (техно-рабочих) 
проектов жилых домов и общественных зданий и соору
жений, а также проектов комплексов таких зданий и 
сооружений, предназначенных для применения в кон
кретных условиях строительства, при разработке, экс
пертизе и утверждении этих проектов.

1.2. Технико-экономическая оценка проектов должна 
производиться с учетом определения влияния на прини
маемые в них объемно-планировочные, конструктивные 
и технологические решения особенностей, зависящих от 
местных условий, таких, как:

а) нормативные требования, предъявляемые к проек
тированию зданий в различных климатических районах 
и подрайонах страны;

б) демографические особенности района применения 
проекта;

в) инженерно-геологические условия строительства 
(обычные, сейсмичность -разной балльности, на проса-
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дочных грунтах, над горными выработками, на вечно
мерзлых, скальных и других неблагоприятных грунтах)’

г) особенности рельефа местности (спокойный, сла
бопересеченный, сильнопересеченный) ;

д) состояние и намечаемое развитие производствен
ной базы строительства, в том числе:

соответствие намечаемым объемам строительства 
производственных мощностей существующих предприя
тий строительной индустрии и промышленности строи
тельных материалов;

направления развития производственной базы строи
тельства и его материально-технического обеспечения;

е) особенности ценообразования в строительстве 
(различия в поясных оптовых и сметных ценах на строи
тельные материалы и детали, в тарифных ставках, нор
мативных размерах накладных расходов и др.).

1.3. Для возможности сопоставления технико-эконо
мических показателей сравниваемых проектных решений 
необходимо учитывать различия в качественной харак
теристике объектов строительства (объемно-планировоч
ной, конструктивной и др.).

1.4. Объемно-планировочная характеристика объек
тов строительства должна содержать следующие дан
ные:

А. По жилым домам:
а) число этажей;
б) число квартир;
в) число секций (число лестничных клеток для до

мов несекционного типа);
г) строительный объем дома с выделением объемов 

его жилой и нежилой частей при размещении в доме не
жилых помещений (магазинов, предприятий обществен
ного питания и др.);

д) приведенная общая площадь (для домов квар
тирного типа) или общая площадь (для других типов 
жилых зданий) с выделением общей площади жилой и 
нежилой частей дома;

е) жилая площадь;
_ ж) площадь летних помещений квартир (балконов, 

лоджий, террас);
з) поэтажная площадь внеквартирных помещений 

(лестничных клеток, лифтовых холлов, внеквартирных 
коридоров и др.);



и) высота жилого этажа (от пола до пола);
к) ширина и длина корпуса;
л) площадь земельного участка, отведенного под 

строительство дома.
П р и м е ч а н и я :  1. При технико-экономической оценке проек

тов, предусматривающих размещение на одной строительной пло
щадке нескольких жилых домов одинаковой этажности, перечис
ленные выше данные приводятся суммарно по всем домам.

2. При технико-экономической оценке проектов, предусматри
вающих размещение на одной строительной площадке жилых до
мов разной этажности, перечисленные выше данные необходимо 
приводить как по всем домам, так и раздельно по группам домов 
каждой этажности (например, 5-этажных и 9-этажных домов).

3. По группе жилых домов в дополнение к указанным данным 
необходимо приводить, кроме того, число различных типов квартир 
и их соотношение к застройке, а также расчетное число жителей, 
подлежащих расселению в этих домах,

Б. По общественным зданиям:
а) вместимость или пропускная способность (число 

ученических мест в школах, число коек в больни
цах и т. д.);

б) число этажей;
в) строительный объем здания с выделением объема 

неотапливаемых помещений;
г) общая площадь с выделением площади неотапли

ваемых помещений;
д) рабочая площадь;
е) высота этажей (от пола до пола);

ж) ширина и длина корпуса;
з) площадь земельного участка, отведенного под 

строительство здания (группы зданий).

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении в одном здании коопери
рованного типа нескольких предприятий и учреждений разного 
назначения (например, магазина и предприятия общественного пи
тания) перечисленные выше данные по позициям «а», «в», «г», «д», 
«е» должны приводиться как по зданию в целом, так и раздельно 
по каждому из размещенных в нем предприятий и учреждений. 
При этом по помещениям, общим для нескольких предприятий (на
пример, вестибюльная группа), площадь этих помещений распреде
ляется между предприятиями пропорционально их полезной пло
щади.

2. При технико-экономической оценке проектов комплексов об
щественных зданий перечисленные выше данные должны приво
диться как по комплексу в целом, так и по отдельным входящим 
в него зданиям вспомогательного назначения, кроме позиции «з». 
Строительный объем зданий вспомогательного назначения, общих 
для всего комплекса, следует распределять между зданиями ос
новного назначения пропорционально их строительному объему.
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В. По комплексам жилых и общественных зданий 
(микрорайонам и поселкам):

а) расчетное число жителей;
б) этажность жилых домов;
в) число разных типов квартир и их процентное соот

ношение в застройке;
г) приведенная общая площадь всех жилых домов с 

распределением ее по группам домов разной этажности;
д) вместимость (пропускная способность) зданий об

щественного назначения по видам обслуживания;
е) общая площадь зданий общественного назначения 

по видам обслуживания;
ж) строительный объем:

жилых домов с выделением их жилой и нежилой 
частей;
общественных зданий по видам обслуживания с 
выделением объемов их неотапливаемых частей;

з) высота этажей жилых домов и общественных зда
ний (от пола до пола);

и) площадь земельного участка с выделением ее ча
сти, относящейся к жилой застройке, а также к общест
венным зданиям по видам обслуживания.

1.5. Конструктивная характеристика объектов строи
тельства должна содержать следующие данные:

А. По жилым домам:
а) строительно-конструктивный тип дома (крупнопа

нельный, объемно-блочный, кирпичный и др.);
б) конструктивная схема дома с указанием размеров 

пролетов и шагов между несущими вертикальными кон
струкциями;

в) материал основных несущих и ограждающих кон
струкций;

г) вид наружной отделки стен;
д) конструкция крыши (скатная с чердачным поме

щением, совмещенная плоская и др.);
е) типы чистых полов.
Б. По общественным зданиям:
а) строительно-конструктивный тип здания (каркас

но-панельное, кирпичное и др.);
б) конструктивная схема здания с указанием разме

ров пролетов и шагов между несущими вертикальными 
конструкциями;

в) материал основных несущих и ограждающих кон
струкций;
4



г) конструкция верхнего покрытия;
д) вид наружной отделки стен;
е) виды внутренней отделки помещений;
ж) типы чистых полов;
з) материал заполнения оконных проемов, витрин 

или витражей (из дерева, из алюминиевых сплавов, из 
стеклопрофилита и др.).

1.6. Характеристика инженерного оборудования объ
ектов строительства должна содержать:

а) типы санитарно-технических систем;
б) типы отопительных систем и источники теплоснаб

жения;
в) наличие газоснабжения;
г) типы вентиляционных устройств;
д) наличие установок для кондиционирования воз

духа;
е) системы мусороудаления;
ж) наличие лифтов (пассажирских и грузовых);
з) другие инженерные системы (слаботочные, сигна

лизацию и др.).
1.7. Для сопоставительной технико-экономической 

оценки проектов жилых домов, общественных зданий и 
сооружений и комплексов жилых и общественных зда
ний помимо различий в качественной характеристике 
сравниваемых объектов строительства, указанной в 
пп. 1.4—1.6 настоящей Инструкции, необходимо учиты
вать также различия в условиях присоединения проекти
руемых объектов к существующим магистральным ин
женерным сетям или головным сооружениям водоснаб
жения, канализации, газоснабжения и др.

1.8. Технико-экономическая оценка проектов должна 
производиться путем сопоставления показателей приве
денных затрат, включающих показатели стоимости 
строительства и текущих затрат, связанных с содержа
нием зданий в период их эксплуатации.

1.9. При разработке и технико-экономической оценке 
проектов жилых домов и общественных зданий помимо 
положений, предусмотренных настоящей Инструкцией, 
следует руководствоваться также требованиями дейст
вующей Инструкции по разработке проектов и смет для 
жилищно-гражданского строительства.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТОВ

2.1, Технико-экономическая оценка проектов, разра
ботанных для применения в конкретных условиях строи
тельства, должна производиться в целях:

а) установления соответствия проекта местным при
родно-климатическим, демографическим и градострои
тельным условиям в части:

набора принятых в жилых домах типов квартир и их 
соотношения в застройке;

этажности и плотности жилой застройки;
принятой вместимости (пропускной способности) об

щественных зданий;
б) установления соответствия проектных данных нор

мативным требованиям к основным планировочным па
раметрам зданий, к составу и размерам помещений, к 
их взаиморасположению в здании;

в) обоснования выбора строительно-конструктивных 
систем, конструктивных схем, материалов основных не
сущих и ограждающих конструкций зданий, а также ви
дов наружной и внутренней отделки с точки зрения мест
ной производственной базы строительства;

г) определения влияния на технико-экономические 
показатели проектируемого объекта строительства и 
объекта, принятого в качестве эталона для сравнения, 
различий в их качественной характеристике, а также в 
условиях ценообразования и других местных условиях;

д) определения основных технико-экономических по
казателей проектов, исчисленных на соответствующие 
расчетные единицы измерения, в сопоставимых условиях 
(т, е. с учетом качественных и других различий);

е) обоснования необходимости разработки индиви
дуального проекта вместо применения типовых проек
тов;

ж) установления соответствия показателей сметной 
стоимости строительства проектируемых объектов сов
ременным экономическим требованиям.

2.2. Технико-экономическая оценка вариантов проект
ных решений зданий в процессе их разработки может 
производиться также в целях обоснования выбора на
правлений развития производственной базы строитель
ства в данном городе или районе.
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3. НОМЕНКЛАТУРА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

ИХ СОСТАВ
И РАСЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Технико-экономическую оценку проектов жилых 
и общественных зданий необходимо производить, исполь
зуя следующие технико-экономические показатели, ис
числяемые на соответствующие расчетные единицы из
мерения:

а) объемно-планировочные;
б) сметной стоимости строительства;
в) текущих затрат, связанных с содержанием зданий 

в период их эксплуатации;
г) приведенных затрат.
3.2. К объемно-планировочным показателям объек

тов строительства относятся:
А. По проектам жилых домов:
а) приведенная общая площадь, приходящаяся на 

одну квартиру в среднем по дому (группе домов);
б) жилая площадь на одну квартиру в среднем;
в) площадь летних помещений (лоджий, балконов и 

террас), приходящаяся на одну квартиру в среднем;
г) поэтажная площадь внеквартирных помещений 

(лестничных клеток, внеквартирных коридоров, лифто
вых холлов и др.), приходящаяся на одну квартиру в 
среднем;

д) приведенная общая площадь, приходящаяся на од
ну лестничную клетку (лифтовую группу);

е) отношение общей площади встроенных нежилых 
помещений к приведенной общей площади дома (груп
пы домов);

ж) отношение строительного объема дома к его при
веденной общей площади;

з) отношение площади фасадов дома к его приведен
ной общей площади;

и) площадь земельного участка, приходящаяся на 
1 кв. метр приведенной общей площади (группы жи
лых домов).

Б. По проектам общественных зданий:
а) строительный объем, приходящийся на расчетную 

единицу вместимости (пропускной способности);
б) общая площадь на единицу вместимости (пропуск

ной способности);
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в) рабочая площадь на единицу вместимости (про
пускной способности);

г) отношение строительного объема неотапливаемой 
части здания к строительному объему его отапливаемой 
части;

д) отношение общей площади неотапливаемой части 
здания к общей площади его отапливаемой части;

е) отношение строительного объема здания к его об
щей площади;

ж) общая площадь, приходящаяся на один пасса
жирский лифт;

з) отношение площади наружных ограждающих кон
струкций здания к его общей площади;

и) площадь земельного участка на расчетную еди
ницу вместимости (пропускной способности).

3.3. В составе данных о сметной стоимости строи
тельства объекта для его экономической оценки долж
ны приводиться следующие показатели:

А. По проектам жилых домов 
(на 1 кв. метр приведенной общей площади):

а) общая сметная стоимость строительства дома 
(группы домов) с учетом всех затрат, производимых за 
счет капитальных вложений на жилищное строительство;

б) сметная стоимость строительства дома (группы 
домов), включаемая в главу 2 сводных смет, с выделе
нием в том числе стоимости *:

общестроительных работ;
санитарно-технических работ;
электроосвещения;
слаботочных устройств;
оборудования и монтажа пассажирских лифтов;
в) сметная стоимость внешних инженерных сетей;
г) сметная стоимость благоустройства и озеленения 

территории жилой застройки;
д) затраты на инженерную подготовку территории, 

строительство объектов подсобного назначения, времен
ных зданий и сооружений, прочие затраты;

е) затраты на содержание технического надзора за
казчика и на проектно-изыскательские работы.

Б. По проектам общественных зданий и сооружений

1 По зданиям общежитий, кроме того, выделяется стоимость 
хозяйственного оборудования, мебели и инвентаря.
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(на соответствующую расчетную единицу вместимости 
или пропускной способности):

а) общая сметная стоимость строительства с учетом: 
всех затрат по номенклатуре сводной сметы;

б) сметная стоимость строительства объектов основ
ного назначения, включаемая в главу 2 сводных смет с 
выделением в том числе стоимости:

общестроительных работ;
санитарно-технических работ с выделением стоимо

сти устройств для кондиционирования воздуха; 
электрооборудования и электроосвещения; 
слаботочных устройств;
оборудования и монтажа лифтов и других средств 

вертикального транспорта;
приобретения и монтажа технологического оборудо

вания, мебели и инвентаря;
в) сметная стоимость объектов вспомогательного наз

начения, включаемая в главу 3 сводных смет;
г) сметная стоимость внешних инженерных сетей;
д) сметная стоимость благоустройства и озеленения 

территории;
е) затраты на инженерную подготовку территории* 

временные здания и сооружения, прочие затраты;
ж) затраты на содержание технического надзора за

казчика и на проектно-изыскательские работы.
В. По проектам комплекса жилых и общественных 

зданий (на одного расчетного жителя):
а) общая сметная стоимость строительства комплек

са в целом, с выделением показателей сметной стоимо
сти строительства: 

жилых домов,
зданий и сооружений общественного назначения по 

видам обслуживания (школы, детские сады-ясли, пред
приятия торговли и др.).

П р и м е ч а н и е .  Состав показателей сметной стоимости строи
тельства, предусмотренных в комплексе жилых домов и зданий и 
сооружений общественного назначения, следует принимать по но
менклатуре соответственно подпунктов «А» и «Б» настоящего 
пункта.

3.4. К показателям текущих затрат, связанных с со
держанием зданий в период их эксплуатации, относятся: 

А. Показатели затрат на восстановление и ремонт 
зданий:

а) отчисления на восстановление (реновацию);



б) отчисления на капитальный ремонт;
в) затраты на текущий ремонт.
Б. Показатели затрат на эксплуатацию систем инже

нерного оборудования зданий:
а) отопления;
б) водоснабжения;
в) лифтов;
г) мусороудаления.
В. Показатели затрат на содержание и уборку зда

ний и территорий:
а) мест общего пользования в здании;
б) придомовых территорий;
в) внешних инженерных сетей и сооружений на них.
Г. Показатели административно-управленческих рас

ходов жилищно-эксплуатационных и других организаций
П р и м е ч а н и е .  Номенклатура и состав показателей эксплу

атационных затрат должны приниматься в зависимости от целей 
и направлений технико-экономической оценки проектов в соответ
ствии с Указаниями по определению эксплуатационных затрат при 
оценке проектных решений жилых и общественных зданий.

3.5. Расчетные единицы измерения для определения 
технико-экономических показателей по проектам жилых 
зданий и общественных зданий и сооружений следует 
принимать в соответствии с приложением к настоящей 
Инструкции.

3.6. В случаях необходимости технико-экономическо
го сопоставления отдельных конструктивных элементов 
зданий в качестве расчетных единиц измерения для оп
ределения показателей следует принимать для:

а) стен наружных и внутренних — 1 кв. метр поверх
ности за вычетом проемов;

б) перекрытий — 1 кв. метр площади, измеренной 
между внутренними отделанными поверхностями несу
щих стен (опор);

в) перегородок — 1 кв. метр поверхности за вычетом 
проемов;

г) крыш и перекрытий — 1 кв. метр площади их го
ризонтальной проекции;

д) лестничных маршей и площадок — 1 кв. метр пло
щади их горизонтальной проекции;

е) окон, дверей, витрин, витражей — 1 кв. метр пло
щади проема, измеренной по наружному обводу коробок.

П р и м е ч а н и е .  Если замена одного решения какого-либо кон
структивного элемента здания другим оказывает влияние на изме-
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нение технико-экономических показателей его смежных элементов, 
то в качестве расчетной единицы измерения для определения по
казателей такого проектного решения следует принимать основную 
расчетную единицу измерения, установленную для данного типа 
здания (для жилого дома, например, 1 кв. метр приведенной общей 
площади).

3.7. В целях полного технико-экономического сопо
ставления проектов общественных зданий, предусматри
вающих различные технологические режимы работы со
ответствующих предприятий и учреждений, размещаемых 
в этих зданиях, наряду с определением текущих затрат, 
связанных с содержанием зданий в период их эксплу
атации, следует определять показатели расходов, свя
занных с эксплуатационной деятельностью этих пред
приятий и учреждений. Такие показатели определяются 
в соответствии с отраслевыми методическими указания
ми (по видам общественного обслуживания населения).

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1. Основой для определения объемно-планировоч
ных показателей проектируемых жилых домов и общест
венных зданий и сооружений, а также комплексов этих 
зданий и сооружений должны являться графические 
материалы технического (техно-рабочего) проекта, вы
полняемые в составе, предусмотренном действующей 
Инструкцией по разработке проектов и смет для жилищ
но-гражданского строительства.

4.2. Строительный объем жилых домов следует опре
делять согласно требованиям приложения 3 к главе 
СНиП по проектированию жилых зданий, а обществен
ных зданий — согласно приложению 2 к главе СНиП 
по проектированию общественных зданий и сооружений.

4.3. Приведенную общую площадь квартирных домов 
и общую площадь общежитий, а также их жилую пло
щадь следует подсчитывать согласно требованиям гла
вы СНиП по проектированию жилых зданий.

4.4. Общую площадь и рабочую площадь обществен
ных зданий следует подсчитывать согласно требованиям 
главы СНиП по проектированию общественных зданий 
и сооружений.

4.5. Поэтажная площадь внеквартирных помещений, 
не включаемая в приведенную общую площадь жилых 
домов, должна подсчитываться отдельно, как сумма no
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этажных площадей лестничных клеток, лифтовых хол
лов, тамбуров, внеквартирных коридоров, галерей, ве
стибюлей, помещений колясочных и др.

4.6. Площадь наружных стен следует исчислять как 
произведение их периметра, измеренного в осевых раз
мерах, на общую высоту здания от планировочной от
метки земли до верха утеплителя чердачного перекрытия 
(совмещенной крыши) без вычета проемов. Периметр 
наружных стен должен определяться с учетом высту
пающих частей здания и заглублений (включая лод
жии). Площадь верхних ограждающих покрытий обще
ственных зданий необходимо подсчитывать в осевых раз
мерах наружных стен.

4.7. Основой для определения показателей сметной 
стоимости строительства зданий и сооружений являются 
сметы к техническим (техно-рабочим) проектам, состав
ляемые в соответствии с требованиями действующей 
Инструкции по разработке проектов и смет для жилищ
но-гражданского строительства.

4.8. Для определения показателей сметной стоимости 
строительства жилых домов следует руководствоваться 
также действующими Указаниями о составе затрат и 
порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного 
строительства.

4.9. В случаях необходимости определения показа
телей сметной стоимости строительства общественных 
зданий кооперированного типа (торгово-бытовых цен
тров, общественных центров и др.) эти показатели дол
жны определяться раздельно по видам общественного 
обслуживания населения (торговля, общественное пита
ние, бытовое обслуживание и др.) в следующем порядке:

а) при решении кооперированного здания в виде от
дельных блоков показатели сметной стоимости их 
строительства следует определять на основе смет, со
ставляемых на каждый блок;

б) при решении кооперированного здания в виде 
единого объема показатели сметной стоимости по ви
дам общественного обслуживания населения должны 
подсчитываться путем распределения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по зданиям пропорцио
нально общей площади, занимаемой в этом здании каж 
дым из предприятий или учреждений;

в) показатели затрат на приобретение и монтаж тех
нологического оборудования, мебели и инвентаря необ-
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ходимо определять по данным смет, составляемых раз
дельно по видам обслуживания.

4.10. Показатели сметной стоимости строительства 
комплексов жилых и общественных зданий в целом (жи
лые микрорайоны, поселки) должны определяться на 
основе составляемой на стадии технического проекта 
сводки затрат, включающей в себя данные о сметной 
стоимости всех объектов строительства (жилых домов, 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учреж
дений, магазинов, предприятий общественного питания 
и бытового обслуживания, учреждений культурно-быто
вого назначения и др.).

4.11. Показатели текущих затрат, связанные с содер
жанием зданий в период их эксплуатации, необходимо 
определять на основе исходных данных, указанных 
ниже:

а) показатели затрат, связанные с потерей тепла, 
расходом воды, газа, электроэнергии и других энергети
ческих ресурсов, следует определять на основе данных 
проекта;

б) показатели остальных эксплуатационных затрат 
на содержание зданий необходимо определять на основе 
специальных расчетов, выполняемых в соответствии с 
требованиями действующих Указаний по определению 
эксплуатационных затрат при оценке проектных реше
ний жилых и общественных зданий.

5. МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

5.1. Технико-экономическая оценка проектов жилых 
домов и общественных зданий и сооружений, а также 
комплексов таких зданий и сооружений производится пу
тем сопоставления показателей проектируемого объек
та и показателей осуществленных проектов наиболее 
прогрессивных зданий и сооружений аналогичного наз
начения, с учетом выявленных различий в качественной 
характеристике сравниваемых проектов и местных ус
ловиях строительства, указанных в пп. 1.3—1.7 настоя
щей Инструкции.

5.2. Проект-эталон для технико-экономической оцен
ки рассматриваемого проектного решения необходимо 
выбирать исходя из следующих положений:
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а) оценка проектов, предусматривающих новые объ
емно-планировочные решения зданий, должна произво
диться, как правило, путем сопоставления показателей 
объектов, запроектированных в однотипных конструк
циях, а также наиболее близких по уровню их отделки 
и оборудования с тем, чтобы имелась возможность опре
делить влияние на их технико-экономические показате
ли различий в объемно-планировочных решениях;

б) оценка проектов, предусматривающих новые кон
структивные решения или методы производства строи
тельно-монтажных работ, должна производиться путем 
сопоставления показателей объектов строительства, име
ющих наиболее сходную объемно-планировочную харак
теристику.

5.3. В случаях необходимости сопоставления проек
тов, предназначенных для применения в различных при
родно-климатических условиях, должно определяться 
влияние на технико-экономические показатели сравни
ваемых проектов местных особенностей районов их 
применения (например, при строительстве в сейсмичес
ких и обычных условиях и др.)*

5.4. В случаях необходимости сопоставления проек
тов зданий, отличающихся как по объемно-планировоч
ным, так и по конструктивным решениям, а также по 
уровню их отделки и оборудования, должно выявляться 
влияние на технико-экономические показатели сравни
ваемых проектов имеющихся различий раздельно по 
объемно-планировочным решениям, конструктивным ре
шениям, отделке и оборудованию зданий.

5.5. Технико-экономическую оценку проектов необхо
димо производить в следующей последовательности:

а) устанавливается соответствие основных показате
лей проекта выданному заданию на проектирование, а 
также архитектурно-планировочному заданию;

б) устанавливается соответствие запроектированного 
задания требованиям действующих норм проектирова
ния;

в) выбирается проект-эталон для сравнения;
г) выявляются качественные различия между срав

ниваемыми проектами и определяется влияние этих раз
личий на технико-экономические показатели проектов;

д) производится сравнение технико-экономических 
показателей проектов в сопоставимых условиях, т. е. с 
учетом выявленных качественных различий.
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5.6. Окончательная оценка проектов должна произ- 
водиться путем сопоставления показателей приведенных 
затрат Пи на соответствующую расчетную единицу из- 
мерения (в сопоставимых условиях) по формуле:

Ян <  Яэ,
где Яэ — показатель приведенных затрат по проекту,* 

принятому за эталон.
5.7. Показатель приведенных затрат на расчетную^ 

единицу изменения должен определяться по формуле
Я =  С +  М • Гн,

где С — показатель сметной стоимости строительства;
М — показатель текущих затрат, связанных с со* 

держанием зданий в период эксплуатации (& 
расчете на один год);

Ти— расчетный период времени, в течение которо
го учитываются эксплуатационные расходы.

П р и м е ч а н и е .  Для непроизводственного строительства Та 
следует принимать равным 8,33 года, а для районов Крайнего Се
вера — 12,5 года.

5.8. Показатели приведенных затрат на соответст
вующую расчетную единицу измерения должны рассчи
тываться исходя из следующих положений:

а) в составе показателя приведенных затрат смет
ную стоимость строительства и текущие затраты, свя
занные с содержанием зданий в период их эксплуата
ции, следует учитывать при сравнении проектов зданий,* 
отличающихся объемно-планировочными и конструк
тивными решениями, а также в тех случаях, когда име
ются различия только в объемно-планировочных ил к  
конструктивных решениях зданий;

б) сравнение проектов зданий, примерно одинаковых 
по своим габаритным размерам и конфигурации и ре
шенных в однотипных конструкциях, может производить
ся путем анализа только стоимостных показателей.

5.9. Для установления соответствия проектируемого 
объекта строительства экономическим возможностям его 
осуществления при выделенных объемах капитальных 
вложений следует производить сопоставление исчислен
ных на соответствующую расчетную единицу измерения 
показателей сметной стоимости строительства здания и 
средней сметной стоимости на эту единицу, определен
ной для планирования капитальных вложений в данном

15



городе или районе строительства. В случае превышения 
показателя сметной стоимости строительства запроекти
рованного объекта над плановым должны приводиться 
технико-экономические обоснования причин имеющего
ся отклонения.

5.10. При технико-экономической оценке проектов 
жилых домов и общественных зданий и сооружений осо
бое внимание следует уделять соблюдению в проектах 
нормативных требований к предельным размерам пло- 
тцади помещений, к составу их в зданиях, к плотности 
фонда на гектар застраиваемой территории, а также 
соответствию принятых конструктивно-строительных ре
шений и примененных материалов местной производст
венной базе строительства.

Приложение

РАСЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОЕКТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование зданий и сооружений
Расчетные единицы измерения 
(вместимости или пропускной 

способности)

1. Жилые дома квартирного типа 1 кв. метр приведенной общей 
площади

2. Общежития 1 кв. метр общей площади
3. Общеобразовательные школы и 1 ученическое место

школы-интернаты
1 место4. Детские ясли-сады

5. Профессионально - технические 1 учащийся
училища

6. Средние специальные учебные то же
заведения и ВУЗы

1 кв. метр площади торгового 
зала

7. Предприятия торговли

8. Предприятия общественного 1 посадочное место
питания

9. Предприятия бытового обслу 1 рабочее место
живания

10. Кинотеатры, театры, цирки, 1 место в зрительном зале
концертные залы

11. Клубы и дома культуры то же
12. Библиотеки тыс. томов
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Продолжение лрил.

Наименование зданий и сооружений

13. Архивы
14. Административные здания
15. Больницы
16. Поликлиники, диспансеры
17. Санатории, дома отдыха, пан

сионаты, гостиницы
18. Прачечные, химчистки
19. Бани
20. Спортивные залы
21. Крытые спортивные бассейны

Расчетные единицы измерения 
(вместимости или пропускной 

способности)

тыс. единиц хранения 
1 кв. метр рабочей площади 
1 койка
1 посещение в смену 
1 место

100 кг сухого белья в смену 
1 помывочное место 
1 кв. метр площади зала 
1 кв. метр водной поверхности 
ванн

П р и м е ч а н и я :  1. По отдельным учреждениям и предприятиям, 
входящим в состав комплексов и зданий кооперированного типа, рас
четные единицы измерения должны приниматься по аналогии со спе
циализированными учреждениями и предприятиями.

2. В учреждениях и предприятиях, где предусматриваются летние 
сезонные площади (детские дошкольные учреждения в сельской мест
ности, предприятия общественного питания и др.), в качестве рас
четных единиц измерения должно приниматься приведенное место.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.
1. Общие положения................................................................................1
2. Основные направления технико-экономической оценки

проектов ..................................................................................... б
3. Номенклатура технико-экономических показателей, их сос

тав и расчетные единицы измерения...............................................7
4. Исходные данные и порядок определения технико-экономи

ческих п о к азател ей ........................................................................ 11
5. Методы и последовательность технико-экономической оцен

ки п р о е к т о в .....................................................................................13
Приложение. Расчетные единицы измерения для подсчета тех

нико-экономических показателей проектов зданий 
и сооружений................................................................. 16

ВСН 20-74/Госгражданстрой

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293778/4293778629.htm

