
1.00

1.00

1.20-п.9.1    
1.05-п.9.5   
1.05-п.11.1  
1.20-п.11.4  
1.30-п.11.9  
1.20-п.11.13

2.48

1.20-п.9.1    
1.05-п.9.5   
1.05-п.11.1  
1.20-п.11.4  
1.30-п.11.9  
1.20-п.11.13

2.48

1.20-п.9.1    
1.05-п.9.5   
1.05-п.11.1  
1.20-п.11.4  
1.30-п.11.9  
1.20-п.11.13

2.48

1.00

1.05-п.11.1  
1.30-п.11.9  
1.20-п.11.13

1.64

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

14.99 19.64 48.71

62.42

3.44

Определение технического описания 
помещений

1.2

2.1.1

100 кв. м 1.31

Полевые работы в отношении основного 
строения и его составных элементов 
(пристроек, надстроек и т. п.) общей 
площадью свыше 100 кв. м

100 кв. м2.1.2

2.1.3

3.1.1

Подготовительные работы

*-поправочный коэфициент применяется в зависимости от наличия факторов сложности при выполнении полевых и камеральных работ. Если объект, помещение, элемент или их часть обладает, 
несколькими факторами сложности, то определяется обобщенный поправочный коэффициент для факторов сложности, который определяется путем перемножения всех поправочных коэффициентов 

722.84 1370.90Итого без НДС:

25.17 1 25.17

Поправочный / 
обобщенный  
коэфициент*

Стоимость без учета НДС, 
руб. с учетом коэфициентов 

(гр.6 х гр.7)

1 3.44 3.44

8

3.44

7

Организационные и подготовительные работы

объект

Количество
Стоимость без учета 

НДС, руб.           
(гр. 4х гр.5)

Прием заказа, документов и иные 
организационные работы

объект 3.44 1 3.44

Единица 
измерения

Отпускная цена (тариф), 
без НДС

№ позиции по 
Прейскуранту

Наименование услуг

1

1.1

1

1 28.37 28.37

Составление ситуационного плана

Форма примера расчета (формирования) стоимости работ по технической инвентаризации и проверке характеристик распространенных 
(типичных)  объектов технической инвентаризации (здание склада)

2 3 4 5 6

1

4.2

Определение и внесение сведений 
(основные и общие сведения и т. д.) об 
объекте технической инвентаризации и его 
составных элементов (основные строения, 
пристроек, надстроек и т. п.), общей 
площадью свыше 100 кв. м в базу данных 
реестра характеристик

100 кв. м 8.68

4 Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик

22.59 22.59

4.1

Формирование инвентарного дела до 50 
страниц

объект 3.315.1

объект 22.59

Определение и внесение сведений 
(основные и общие сведения и т. д.) об 
объекте технической инвентаризации и его 
составных элементов (основные строения, 
пристроек, надстроек и т. п.), общей 
площадью до 100 кв. м в базу данных 
реестра характеристик

объект 28.37

16.80

1.93

143 Составление фотоприложения фотография 0.41 4 1.64 1.64

5.3

3.2.1 Составление поэтажного плана 100 кв. м 9.64 14.99 144.50 236.98

3 Камеральные работы в отношении графических приложений

121.43

3.31 3.31

13.99 121.43

1

Выезд специалиста на объект и возвращение его обратно

Иные работы, связанные с технической инвентаризацией

16.80
При выезде специалиста по инвентаризации 
на объект и возвращении его обратно (главы 
1-32) при расстоянии до объекта до 20км

выезд 16.8

Согласно п. 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 02.03.2021 N 76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов" до 1 января 2023 г. освобождаются от налога 
на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) принадлежащего организациям 
незарегистрированного эксплуатируемого недвижимого имущества

Примечание:

5 Формирование технической документации и заключительные работы

Составление технического паспорта 
(ведомости технических характеристик), 
выдача документов заказчику

объект 1.93 1 1.93

1

2 Полевые работы

23.63 13.99 330.58 819.84

Полевые работы в отношении основного 
строения и его составных элементов 
(пристроек, надстроек и т. п.) общей 
площадью до 100 кв. м

объект


