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От лица членов Коалиции мы хотим представить Ваше-
му вниманию стандарты 'IPMS: Жилые здания. Впервые 
многочисленные организации из разных стран мира 
объединились для создания единого и общеприня-
того международного стандарта измерения объек-
тов недвижимости для определения их площади. Мы 
признали, что существовавшая ранее практика при-
менения несоотносимых стандартов неприемлема.  
Наша профессия и потребители нуждаются в чём-то 
лучшем. 
Стандарт «IPMS: Жилые здания» создан на основе Еди-
ного консультационного документа, Предварительно-
го проекта стандарта, а также отзывов и комментариев 
заинтересованных лиц. Это продолжение работы, на-
чатой в отношении измерения офисных зданий, и часть 
программы по подготовке стандартов для измерения 
зданий и помещений другого типа: промышленных, 
торговых, а также смешанного использования.

Коалиция признаёт, что разработка стандарта – длитель-
ный и динамичный процесс, и будет внимательно прислу-
шиваться к мнению рынка для обеспечения внесения не-
обходимых обновлений, способствующих продолжению 
совершенствования и роста. 
Коалиция продолжает важную работу по внедрению 
Стандартов в тесном сотрудничестве с правительствами 
государств, собственниками недвижимости и арендато-
рами, а также иными заинтересованными лицами.
На сайте ipmsc.org мы поместили список из более, чем 
200 организаций-партнеров (в их числе национальные 
правительства), приверженных идеям IPMS.
Коалиция хотела бы выразить признательность профессо-
ру Марку Грифу из Университета Прикладных наук Майн-
ца, за подготовку и создание пояснительных чертежей. 
Дальнейшую информацию об IPMS Вы найдёте на нашем 
сайте www.ipmsc.org

Добро пожаловать  
в IPMS: Жилые здания

Кеннет М. Крейтон,  
Попечитель от  RICS, 
Председатель Совета 
попечителей Коалиции IPMS

Лайза М. Пратс,  
Попечитель от BOMA 
International, Вице-председатель 
Совета попечителей Коалиции 
IPMS

Жан-Ив Пирло,  
Попечитель от  CLGE, 
Секретарь Совета попечителей 
Коалиции IPMS

Генеральный 
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Коалиция по разработке международных стандартов изме-
рения объектов недвижимости (IPMSC) была образована 
30 мая 2013 года по итогам встречи во Всемирном банке в 
Вашингтоне, США. Коалиция, в которой на текущий момент 
состоят 84 организации, перечисленных ниже, имеет своей 
целью гармонизацию национальных стандартов измерения 
объектов недвижимости путём разработки и принятия со-
гласованных международных стандартов измерения Зданий.
Данный документ по измерению жилых Зданий является 
вторым документом, подготовленным Комитетом по раз-
работке стандартов (КРС) Коалиции. На дату публикации 
членами Коалиции являлись:
American Society of Farm Managers and Rural Appraisers 
(ASFMRA)
Appraisal Institute (AI)
Asia Pacific Real Estate Association (APREA)
Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles 
(ANREV)
Asociación de Consultoras Immobilarias (ACI)
Asociación de Promotores Constructors de España (APCE)
Asociación Española de Analisis de Valor (AEV)
Asociación Española Geómetras Expertos (AEGEX)
Asociación Professional de Sociedades de Valoración (ATASA) 
ASTM International 
Australian Property Institute (API)
British Property Federation (BPF)
Building Owners and Managers Association of Canada 
(BOMACanada)
Building Owners and Managers Association of China (BOMAChina)
Building Owners and Managers Association of Indonesia 
(BOMAIndonesia)
Building Owners and Managers Association International (BOMA 
International)
Bulgarian Chamber of Professional Valuers (KPO)
Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachvertständigen 
e.V. (BIIS)
China Institute of Real Estate Appraisers and Agents (CIREA)
Chongqing Real Estate Association (CRES)
Commonwealth Association of Surveying and Land Economy 
(CASLE)
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) 
CoreNet Global
Council of European Geodetic Surveyors (CLGE)
Counselors of Real Estate (CRE)
Cyprus Architects Association (CAA)
Cyprus Association of Civil Engineers (CYACE)

Cyprus Association of Quantity Surveyors and Construction 
Economists (SEEOKK)
European Association for Investors in Non-Listed Real Estate 
Vehicles (INREV)
European Association of Real Estate Professions (CEPI-CEI)
European Mortgage Federation (EMF)
Facility Management Institute Czech Republic
Facility Management Institute Slovakia (FMI)
Federation of Associations of Building Contractors Cyprus 
(OSEOK)
Gesellschaftfur Immobilienwirtschaftliche Forschung е. V. (GIF)
Ghana Institution of Surveyors (GhlS)
GRESB
Hungarian Real Estate Developers Association (IFK) HypZertGmbH
Institute of Estate Agents, Singapore (IEA)
Institute of Philippine Real Estate Appraisers (IPREA)
Institute of Real Estate Management (IREM)
Institution of Surveyors of Kenya (ISK)
International Association of Assessing Residentialrs (IAAO)
International Consortium of Real Estate Associations (ICREA)
International Facility Management Association (IFMA)
International Facility Management Association Poland (IFMA 
Poland)
International Federation of Surveyors (FIG)
International Monetary Fund (IMF)
International Real Estate Federation (FIABCI)
International Right of Way Association (IRWA)
International Union of Property Owners (UIPI)
International Union of Tenants (IUT)
Italian Real Estate Industry Association (ASSOIMMOBILIARE)
Japan Association of Real Estate Appraisers (JAREA)
Japan Association of Real Estate Counselors (JAREC)
Japan Building Owners and Managers Association (BOMA Japan)
Middle East Council of Shopping Centers
National Society of Professional Surveyors (NSPS)
Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers (NIESV)
А СРО «Кадастровые инженеры»
Open Standards Consortium for Real Estate (OSCRE)
Ordre des Geometres-Experts (OGE)
Polish Green Building Council (PLGBC)
Property Council of Australia (PCA)
Property Council New Zealand (PCNZ)
Property Institute of New Zealand (PINZ)

Введение
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Pro Progressio
Queensland Spatial & Surveying Association (QSSA)
 Real Estate Institute of Botswana (REIB) 
Real Estate Institute of Zimbabwe (REIZ)
 Real Estate Syndicate of Lebanon (REAL) 
Real Property Association of Canada (REALpac) 
Royal Institute of British Architects (RIBA)
 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 Royal Society of Ulster Architects (RSUA) 
Secovi-SP (Secovi)
Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI)
 Society of Industrial and Residential Realtors (SIOR) 
South African Property Owners Association (SAPOA) 
Technical Chamber of Cyprus (ETEK) 
The Appraisal Foundation (TAF)
Union Nationale des Economistes de la Construction (UNTEC) 
Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA)

В ходе исследования КРС обнаружил, что практика прове-
дения сделок и оценки значительно варьирует на разных 
рынках, однако данный Стандарт не предполагает устране-
ния этих различий. Комитет КРС сосредоточился исключи-
тельно на вопросах, относящихся к измерению Зданий и вы-
числению их площадей. Признаётся, что в разных странах 
при оценке здания (части здания) и проведении сделок ис-
пользуются разные элементы площади здания и помещения. 
Стандарты IPMS будут полезны не только в случае приоб-
ретения недвижимости, но и для обеспечения возможности 
сравнить различные практические подходы, предложив об-
щие правила при проведении обмеров и подсчете площади.
IPMS, как международный стандарт измерения объектов 
недвижимости, был создан КРС в ходе прозрачного, де-
тального и комплексного процесса разработки. Он совме-
стим с соответствующими стандартами финансовой отчёт-
ности и оценки, такими как Международные стандарты 
финансовой отчётности (IFRS), а, в случае США с Едины-
ми стандартами профессиональной оценочной практики 
(USPAP). Международный Совет по стандартам оценки 
(IVSC) также поддерживает IPMS, который следует читать 
в увязке с Международными стандартами оценки (IVS).
КРС потратил значительное время на исследование суще-
ствующих стандартов для обеспечения сохранения опыта 
прошлых лет. Стандарт IPMS не является гибридом этих 
стандартов, он вводит некоторые показатели, которые мо-
гут оказаться новыми для некоторых рынков недвижимости. 
Такие показатели, по мнению КРС, имеют положительный 
опыт их использования на соответствующих рынках, однако 
для целей IPMS, они были усовершенствованы.
IPMS — стандарт высокого уровня. Приветствуется приня-
тие стандартов IPMS на тех рынках недвижимости, где не 
существует общепринятого стандарта измерения. КРС не 
удалось найти ни один существующий стандарт измерения, 

пригодный для международного использования. Вслед-
ствие этого, потребуется существенная корректировка на 
тех развитых рынках недвижимости, где уже существуют 
установленные правила измерения. По нашим ожидани-
ям, первоначально IPMS будет применяться параллельно с 
местными стандартами и будет по возможности использо-
ваться двойная система отчётности и разработка интерфей-
са между стандартами. Мы ожидаем, что со временем IPMS 
станет основой для проведения измерений на всех рынках.
КРС счёл нереалистичной разработку единого стандарта, 
немедленно применимого ко всем типам Зданий, посколь-
ку у каждого из них имеются отличительные особенности, 
требующие отдельного анализа. Однако, КРС определил, 
что принципы, методология и практика измерений разра-
ботанные для IPMS, будут схожими при разработке стан-
дартов для жилых, промышленных и торговых Зданий. Они 
должны быть совместимыми, поскольку другой тип Здания, 
Здания смешанного назначения, будут попадать под опре-
деления нескольких типов.
Во избежание путаницы с терминами, имеющими уста-
новленные определения, мы избегали использовать такие 
существующие показатели Общей площади, как Общая 
валовая внешняя площадь (GEA), Общая внутренняя 
площадь (GIA) и внутренняя полезная площадь (NIA). 
Эти термины употребляются на мировых рынках недвижи-
мости хотя и часто, но непоследовательно.
КРС провёл большое количество консультаций для лучшего 
понимания систем измерения, используемых на различных 
рынках мира, дабы нивелировать влияние на потребителей 
теневых практик, имеющих место на местных рынках. 
Результаты наших исследований показали, что для целей 
планирования и оценки девелоперских предложений необ-
ходимо вычислять площадь Здания, измеренного по внеш-
нему периметру. КРС принял решение назвать эту площадь 
IPMS 1 и применять этот показатель ко всем типам Зда-
ний. Необходимо также определить и разбить внутренние 
площади по категориям. Эти показатели площади помогут 
участникам рынка недвижимости более эффективно ис-
пользовать помещения и оценивать данные об их оптими-
зации при совершении сделок с объектами недвижимости. 
Совокупная площадь Компонентов (помещений) должна 
соответствовать показателю IPMS 1.
Стандарт IPMS 2 – Residential был разработан для изме-
рения здания изнутри. Важно определять площади зданий 
(помещений), предназначенные для единственного поль-
зователя (владельца). Площадь, измеряемую по стандарту 
IPMS 2 – Residential также можно разделить на Компонен-
ты (помещения), исключив из числа площади Внешних по-
верхностей стен.
КРС различает три различных типа принципа измерения 
IPMS 3A – Residential, IPMS 3B – Residential, IPMS 3C – 
Residential, что отвечает нуждам мирового рынка. Некото-
рые рынки требуют применения только одного из вышеука-
занных стандартов, иные могут использовать два и более 
стандартов.
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В июле 2013 года IPMSC отобрал экспертов по недвижимости со всего мира для работы  
в Комитете по разработке стандартов (КРС) и для разработки глобальных стандартов  
измерения объектов недвижимости.

В КРС вошли научные работники, управляющие фондами недвижимости и актива-
ми, оценщики, девелоперы и специалисты по строительству. КРС работает независимо  
от Коалиции и от её членов.

Членами КРС и соавторами данного стандарта для жилых Зданий являются:

Max Crofts FRICS (Великобритания) Председатель
Allen Crawford FRICS, FAPI (Австралия) Вице-председатель
Alexander Aronsohn, FRICS (Великобритания) Исполнительный секретарь Комитета

Will Chen, MRICS (Китай)

Anthony Gebhardt, MRICS, RQS (ЮАР)
Prof. Dipl. Ing. Marc Grief, Architect AKH (Германия)
Kent Gibson, BOMA Fellow, CPM (США)
Prof. Liu Hongyu (Китай)
Luke Mackintosh, MRICS, AAPI, F Fin (Австралия)
Howard Morley, ANZIV, SNZPI, FREINZ, AAMINZ (Новая Зеландия)
Frederic Mortier, MSc (Бельгия)
Sara Stephens, MAI, CRE (США)

Peter L. Stevenson CEO (США)
Nicholas Stolatis, CPM, RPA, LEED AP (США)
V. Suresh, FRICS (Индия)
Koji Tanaka, FRICS, ACIArb, RIBA, JIA (Япония)
Prof. Sr Dr. Ting Kien Hwa, FRICS, FRISM, MPEPS, MMIPPM (Малайзия)
Dr. Piyush Tiwari, MRICS (Австралия)

Комитет по разработке стандартов IPMS
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Часть 1. Назначение и область применения 
Стандартов

1.1 Определения

Балкон
Выступающая платформа на верхнем этаже с балюстрадой, ограждающей открытые сторо-
ны, укреплённая на утопленных или выступающих от внешней стены балках. Под это опре-
деление подпадают общедоступные террасы на крыше, внешние галереи и лоджии.

Здание
Независимая структура, формирующая часть объекта недвижимости.

Переходный мостик / переход
Внутренняя или внешняя дорожка выше окружающей поверхности, обеспечивающая более 
высокий уровень доступа.

Габаритная высота
Максимальная высота в пределах здания или одной секции здания. Измеряют до самой низ-
кой точки структурного элемента крыши, двери доступа на крышу или таких технических 
приспособлений здания, как воздуховоды, портальные краны, трубопроводы и оросители.

Коалиция
Попечители IPMS, представляющие некоммерческие организации, каждая из которых 
представляет общественные интересы.

Помещения общего пользования
Помещения в Здании, находящиеся в общем долевом пользовании, которые, как прави-
ло, не меняются со временем. Включают, например: лестницы, эскалаторы, лифты и их ма-
шинные помещения, туалеты, подсобные помещения, технические помещения, помещение 
гражданской обороны и помещения обслуживания, парковки.

Компонент 
(помещение, площадь под внутренними конструктивными элементами)
Один из основных элементов, на которые разделен этаж здания и для которого подсчиты-
вается площадь.

Площадь компонента (помещения)
Часть общей площади этажа.

Площадь этажа
Площадь обычно горизонтальной, постоянной, несущей нагрузку конструкции на каждом 
уровне Здания.

Крытая площадь здания
Участок цокольного этажа Здания, покрытый одной и более крыш, линия периметра ко-
торых чаще всего соответствует линии стокового трубопровода, заключает в себе макси-
мально широкое пространство. В расчет не берутся декоративные подвесные элементы.

Внешняя часть поверхности вертикальных ограждающих конструкций
Внешняя поверхность вертикальной ограждающей здание конструкции. Данная конструк-
ция  заключает в себе участок между внутренней частью поверхности вертикальных огра-
ждающих конструкций и окружающим здание пространством.

Внутренняя отделанная поверхность
Поверхность вертикальной ограждающей здание конструкции над линией стыка «сте-
на-пол». В расчет не принимаются плинтуса, проложенные кабели, конструкции для обо-
грева или охлаждения и трубопроводы.
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Внутренняя часть поверхности вертикальных ограждающих конструкций 
(участка стены) (IDF)
Отделанная внутренняя часть поверхности вертикальных ограждающих конструкций 
участка стены соответствующая, участку внешней поверхности вертикальной ограждаю-
щей здание конструкции, при отсутствии каких-либо элементов утопленных или выступа-
ющих из ее соседнего участка.

Внутренняя часть поверхности вертикальных ограждающих конструкций (IDF)
Внутренняя отделанная поверхность, составляющая не менее 50% площади вертикальной 
секции ограждающей конструкции, образующей Внутренний периметр. Если непримени-
мо, то в качестве определяемого компонента следует считать отделанную поверхность.

IPMS
Международные стандарты измерений объектов недвижимости.

IPMSC
Коалиция по разработке международных стандартов измерений объектов недвижимости.

Показатель площади IPMS 1
Отражает сумму площадей всех этажей Здания, рассчитанных по измерениям, выполнен-
ным по наружному контуру стен в уровне каждого этажа.

Показатель площади IPMS 2 - Residential
Отражает сумму площадей всех этажей Здания, рассчитанных по измерениям, выполнен-
ным по внутреннему контуру наружных стен в уровне каждого этажа до внутренней доми-
нирующей части поверхности стены. Площадь рассчитывается и представляется в отчете 
по каждому компоненту на всех этажах

Показатель площади IPMS 3 - Residential
Отражает площадь помещений, принадлежащих одному владельцу (пользователю).

Погрузочная площадка
Участки территории, оборудованные для грузового транспорта и прилежащие к погрузоч-
ным платформам.

Погрузочная платформа
Платформа, предназначенная для обеспечения процесса приёмки и отгрузки товаров и 
оборудования.

Мезонин 
Средний ярус или неполный ярус Здания, в отличие от Переходного мостика // Перехода 
располагается между уровнями этажей, открыт с одной или нескольких сторон.

Патио
Устланная или мощеная терраса, прилегающая к Зданию, которая может быть ограничена 
независимыми объектами.

Постоянный мезонин
Мезонин, являющийся частью конструкции Здания

Объект недвижимости
Любой недвижимый актив в составе застроенной конструкции.

Участники рынка недвижимости
Включают Пользователей, Исполнителей услуг и Третьи стороны.

Жилое здание
Здание, преимущественно предназначенное для проживания граждан, независимо от того, 
используется ли часть этого Здания для иных целей.

Исполнитель услуг
Любое лицо или организация, предоставляющая консультации по недвижимости Пользователю, 
включая, помимо прочих, оценщиков, землеустроителей, менеджеров по предоставлению комму-
нальных услуг, управляющих недвижимостью, управляющих активами, агентов и брокеров, специа-
листов по обмеру помещений, консультантов по затратам, дизайнеров интерьеров и архитекторов.
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Открытая зона под крышей
Не входящий в полной мере в крытую площадь здания участок

Специалист по обмеру помещений
Исполнитель услуг, имеющий, вследствие опыта или обучения, квалификацию, необходи-
мую для обмера Зданий в соответствии с IPMS.

Комитет по разработке стандартов (КРС)
Комитет по Разработке Стандартов, члены которого назначены IPMSC, организованный 
для целей разработки международных стандартов измерения недвижимости

Сооружение
Крытая, но не обязательно полностью огороженная конструкция, выполняющая вспомога-
тельные функции.

Временный мезонин
Мезонин, не являющийся частью конструкции Здания

Третья сторона
Любая сторона, заинтересованная в обмере Здания, кроме Пользователя и Исполнителя 
услуг, включая, помимо прочих, органы власти, банки, другие органы финансирования не-
движимости, аналитиков и исследователей.

Пользователь
Владелец-собственник, девелопер, инвестор, покупатель, продавец, арендодатель или 
арендатор.

Оценщик
Исполнитель услуг, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию  
по оценке недвижимости

Веранда
Открытое или частично ограниченное помещение, пристроенное к зданию или встроенное 
в него, чаще располагающееся на цокольном этаже (Уровень 1). Имеет крышу, которая яв-
ляется частью конструкции Здания.

1.2. Назначение Стандартов
Назначением стандартов IPMS является обеспечение непротиворечивой системы изме-
рения Объектов недвижимости. Стандарты IPMS предназначены отвечать требованиям 
Пользователей Объектов недвижимости, обеспечивая непротиворечивую систему изме-
рений и отчётности. До сих пор, заявленная площадь идентичных Зданий значительно ва-
рьировалась в разных странах, а, иногда, и в пределах одной страны, вследствие примене-
ния различных систем измерения и расчета. Показатели площади могут быть использованы 
для получения рыночной стоимости, проведения сделок и для целей сравнения.
Это равным образом важно для Исполнителей услуг и Третьих сторон, поскольку эти дан-
ные можно с уверенностью использовать для финансирования объектов недвижимости, 
строительства и управления недвижимостью, для исследований и других целей.

1.3. Применение Стандартов
Стандарты IPMS могут быть использованы в любых целях, согласованных между Пользовате-
лями, Исполнителями услуг и Третьими сторонами.
В определённых обстоятельствах стандарты IPMS могут быть использованы для согласова-
ния различных стандартов измерения, обеспечивая общий язык для проведения измерений.

1.4. Обозначение этажности
КРС пришел к выводу об отсутствии на рынке недвижимости единообразия при обозначе-
нии этажности. Для обеспечения подобного единообразия в стандартах IPMS применяются 
следующие обозначения: Цокольный этаж// уровень 0 — уровень поверхности земли, рас-
положенные выше уровни имеют индексы 1, 2, 3…, ниже — -1, -2, -3…
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Часть 2. Принципы измерения
2.1. Общие принципы измерений и расчётов
IPMS основан на фактических измерениях и не включает завышенные или преувеличенные 
показатели по КРС принял следующие основополагающие принципы измерений и расчё-
тов, относящиеся ко всем Зданиям:

1. Помещение должно поддаваться измерению.
2. Измерение должно поддаваться объективной проверке.
3. Измерения и расчёты должны быть чётко задокументированы, с указанием на сле-
дующее:

• Какой стандарт IPMS применялся, например:
• IPMS 1, IPMS 2 – Residential, IPMS 3A – Residential, IPMS 3B – Residential или 
IPMS 3C – Residential
• Способ измерения
• Единицы измерения
• Погрешность измерения (допуск)
• Дата измерения.

4. Каждое Здание должно измеряться отдельно, В отчете отражаются данные по ка-
ждому этажу.
5. Стандарт IPMS естественно охватывает не все ситуации. В таких обстоятельствах сле-
дует экстраполировать принципы IPMS на ситуацию, руководствуясь здравым смыслом.

2.2. Оптимальная практика измерений

2.2.1. Общие положения

КРС рекомендует сопровождать все измерения по стандарту IPMS чертежами, сделанными 
с помощью данных CAD (системы автоматизированного проектирования), но если в ка-
честве сопровождения при подсчете площади используются другие чертежи, предпочти-
тельно для определения площади использовать указанные на чертеже размеры, а не мас-
штабирование.
Исполнитель услуг должен указать, каким образом была вычислена площадь помещения, напри-
мер, по чертежам CAD, иным чертежам, или по результатам измерения лазером или рулеткой.
Настоятельно рекомендуется по возможности проверять измерения при их проведении.

2.2.2. Единицы измерения

Измерения и расчёты проводятся в единицах, принятых в данной стране.
Пользователи и Третьи стороны могут потребовать перевод в другие единицы измерения, 
при этом должен быть указан коэффициент перевода.

2.2.3. Погрешности

Исполнитель услуг при осуществлении измерений с максимально возможной с учетом при-
меняемого оборудования и условий измерения точностью должен указать погрешность  
в процентах от измеряемой площади с целью указать на максимальный возможный размер 
погрешности.
Исполнитель услуг при осуществлении измерений обладает необходимыми знаниями для 
определения допусков. Допуски должны быть доведены до пользователя или третьей сто-
роны. При наступлении непредвиденных обстоятельств допуск определяет сам исполни-
тель услуг, однако в любом случае допуск должен отражать максимальный возможный 
размер погрешности.

2.2.4. Отчёт об измерениях

Площадь Компонента по IPMS 1 или IPMS 2 в отчёте Пользователю или Третьей сторо-
не представляется в ведомости и должна по возможности иметь перекрёстную ссылку на 
должным образом раскрашенный чертёж с обозначением компонентов, а, если требуется, 
то и на развёртку компонента.
Особое внимание при подготовке отчета Исполнителями услуг должно быть уделено измере-



13Часть 1
Назначение и область 
применения Стандартов

Часть 2
Принципы измерения 

Часть 3
 Стандарты IPMS

Часть 4 
Технические 
характеристики

Часть 5
Поэтажные планы

IPMS: Жилые здания

ниям Площадей Этажей. Это необходимо для осуществления последующих перепланировок. 
Результаты измерений должны четко соответствовать имеющимся на дату отчета планам.

2.3. Площади ограниченного пользования
Исполнитель услуг должен помнить, что на некоторых рынках в Зданиях могут быть 
площади, непригодные для нахождения там людей вследствие правительственных норма-
тивных актов или трудового законодательства. Такие площади и их границы должны быть 
определены, измерены и указаны отдельно в составе отчёта по площади IPMS. Например, 
если по таким площадям имеются ограничения по высоте помещения, то высоту следует 
указать в отчёте: в ведомости и на развёртке.
Пользователи и Третьи стороны должны помнить, что включение каких-либо площадей  
в отчёт по IPMS не обязательно означает, что все они могут быть законным образом заняты 
или использованы.
IPMS не содержит определения, что такое площадь ограниченного использования, т.к. это 
определение различается на национальных рынках. Например, участники одного рынка 
могут присвоить площади статус ограниченного использования, тогда как участниками 
другого рынка она таковой не считается. Во всех случаях площадь включается, но, где не-
обходимо, указывается на ее ограниченное использование. 
Нижеследующий список примеров не является окончательным:

Пример 1 - Отличие значений площади
Отличие площади рассчитанной по измерениям до внутренней доминирующей части 
поверхности ограждающей конструкции от площади, рассчитанной в уровне пола (при 
наклонных стенах, стенах, имеющих толщину в уровне пола отличную от доминирующей 
части стены).

Пример 2 - Участки с ограниченной высотой потолка
Участки с ограничением по высоте определяются отдельно на разных рынках, допустимая 
высота может быть различной в разных юрисдикциях. Если необходимо определить от-
дельные части здания с ограниченной высотой, устанавливается габаритная высота.

Пример 3 - Участки с недостаточной естественной освещённостью
Участки Здания с недостаточной естественной освещённостью по-разному выделяются  
в разных юрисдикциях. Если на площади наложены ограничения, это должно быть отраже-
но в отчете.

Пример 4 - Помещения выше и ниже уровня земли
Здание обычно состоит из этажей выше и ниже уровня земли. Это различие может быть 
важным с точки зрения условий, при которых использование помещений возможно без на-
рушения трудового законодательства, санитарных правил проживания или налогообложе-
ния. В этих случаях должен производиться обмер помещений выше и ниже уровня земли  
и подсчет площадных показателей с отражением их в отчете.

Пример 5 – Отличие площади от Крытой площади здания 
В случаях, когда Открытая зона под крышей не является зоной первоочередного исполь-
зования, эта часть крытой площади здания может быть отнесена к площадям ограничен-
ного использования. 

2.4. Согласование стандартов
В случаях применения других стандартов наряду с IPMS, спорные пункты должны быть 
надлежащим образом истолкованы.



14Часть 1
Назначение и область 
применения Стандартов

Часть 2
Принципы измерения 

Часть 3
 Стандарты IPMS

Часть 4 
Технические 
характеристики

Часть 5
Поэтажные планы

IPMS: Жилые здания

Часть 3 Стандарты IPMS

Стандарты IPMS включают в себя:
• Показатель площади IPMS 1
• Показатель площади IPMS 2 – Residential (Внутренняя)
• Показатель площади IPMS 3 - Residential (Занятая//Используемая)

3.1. Показатель площади IPMS 1 (Внешний)

3.1.1. Применение

Показатель площади IPMS 1 отражает площадь здания измеренного по наружному контуру 
стен. На некоторых рынках может использоваться Сторонами в целях планирования или 
обоснования суммарной стоимости девелоперских предложений. В некоторых случаях по-
казатель может соответствовать показателю по IPMS 3 – Residential (см. Диаграммы 6-9)

3.1.2. Определение

Показатель площади IPMS 1: Отражает сумму площадей всех этажей Здания, рассчитан-
ных по измерениям, выполненным по наружному контуру стен в уровне каждого этажа.  
В отчете предоставляется поэтажно.
Определение показателя площади IPMS 1 одинаково для всех типов Зданий и тем не ме-
нее некоторые из терминов, указанных ниже, могут не использоваться в отношении объ-
ектов всех классов.
На многих рынках, хотя и не везде, этот показатель известен как Общая внешняя площадь.

Осуществление измерений:
Участки измерений по IPMS 1 выбираются на местности или по чертежам.
Если требуется, отчет по показателю IPMS 1 может быть составлен на основе площадей 
компонентов (помещений) для каждого этажа здания. Общая площадь компонентов (по-
мещений должна соответствовать показателю площади IPMS 1)
При наличии подвальных этажей IPMS 1 включает в себя внешнюю площадь подвальных 
этажей, которая рассчитывается путем продолжения внешней плоскости наружных стен 
вниз или оценки толщины стен, если контур подвала отличается от проекции наземного 
контура здания
При наличии в конструкции здания роликовых ставен и иных открывающихся механизмов 
для расчета показателя IPMS 1 линия внешнего периметра Здания должны быть проведена 
по точкам крепления таких механизмов.
При отсутствии внешних элементов конструкции Здания показатель IPMS 1 рассчитывает-
ся, исходя из крытой площади Здания.
IPMS 1 используют для измерения зданий целиком. В случаях блочного строительства, или 
объектов недвижимости, имеющих общую стену, если требуется рассчитать показатель 
IPMS 1 для отдельного объекта, измерения проводят к оси примыкающего объекта.
Для многоквартирных домов площади ограниченного использования и Площади общего 
использования учитываются отдельно.

Включения
При расчете показателя IPMS 1 учитываются все площади, а также структурные элементы 
зданий: стены, опоры, переходные мостики, переходы между отдельно стоящими Здани-
ями, используемые по основному или вспомогательному назначению. Атриумы и подоб-
ные им помещения учитываются по границам этажа нижнего уровня.

Измеряются но учитываются отдельно
Балконы, веранды, внутренние переходные мостики, открытые участки под крышей и 
внутренние постоянные мезонины измеряются по внешней поверхности ограждения, в 
отчете их площади указываются отдельно.

Исключения:
В площадь по показателю IPMS 1 не включаются площади:

• Временных мезонинов
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• Открытые световые шахты и верхние уровни пустого пространства атриумов.
• Открытых внешних лестниц, не являющихся неотъемлемой частью конструкции 
здания, например, открытых решетчатых пожарных лестниц.
• Площади внешней парковки, внешние переходные мостики, пути перемеще-
ния транспорта, площади, занятые Сооружениями (хоздворы, кондиционеры, свалки), 
дворики-патио и площадки на уровне земли.
• Измерения в рамках IPMS 1 не учитывают площади любых других участков, распо-
ложенных на уровне земли, а также площади сооружений за пределами Крытой пло-
щади Здания. Такие участки могут быть обмеряны и занесены в отчет отдельно.

3.2. Показатель площади IPMS 2 – Residential (Внутренняя)

3.2.1. Применение

Показатель площади IPMS 2 - Residential отражает внутреннюю площадь компонентов  
с указанием вида их использования в жилом Здании. Показатель может быть использован 
организациями управляющими активами, брокерами, консультантами по затратам, орга-
низациями предоставляющие коммунальные услуги, пользователями, владельцами, управ-
ляющими недвижимостью, научными работниками и Оценщиками для получения данных 
по эффективному использованию площадей и их сравнению. В некоторых случаях данный 
показатель может совпадать с показателем IPMS 3B – Residential.
Показатели площади IPMS 2 – Residential дают возможность Пользователям и Исполни-
телям услуг напрямую сравнивать данные о внутренних площадях зданий при различных 
рыночных подходах. (см. Диаграммы 10-13)

3.2.2. Определение

Показатель площади IPMS 2 - Residential отражает сумму площадей всех этажей Жилого 
Здания, рассчитанных по измерениям, выполненным по внутреннему контуру наружных 
стен в уровне каждого этажа до внутренней доминирующей части поверхности стены. Пло-
щадь рассчитывается и представляется в отчете по каждому компоненту на всех этажах.
На многих рынках, хотя и не везде, этот показатель известен как Общая внутренняя площадь.

Проведение измерений:
Измерения по IPMS 2 – Residential проводят до внутренней доминирующей части поверх-
ности стены для внешних составляющих конструкции, либо до внутренней отделанной по-
верхнрости. При отсутствии внешних стен измерения по IPMS 2 – Residential не проводят.
По необходимости в отчете по показателю IPMS 2 - Residential отражают площади ком-
понентов всех этажей жилого Здания. Показатель IPMS 2 - Residential — разность общей 
площади компонентов и площади компонента B1 (внешней стены). 
Для многокомпонентных Зданий площади помещений персонального использования и по-
мещений общего пользования определяются отдельно.
Показатель площади IPMS 2 - Residential включает площади всех компонентов по вну-
тренней доминирующей части поверхности, в том числе площади внутренних поверх-
ностей стен, опор, закрытых переходов и проходов между двумя отдельно стоящими 
зданиями, используемых по основному или вспомогательному назначению. Площадь кры-
тых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему уровню.
В показатель площади IPMS 2 - Residential включаются, но подсчитываются отдельно:
Площади балконов, внутренняя поверхность переходных мостиков, крытых галерей, 
погрузочных площадок, постоянных мезонинов и веранд. Эти компоненты измеряются 
до внутренней отделанной поверхности, и их площади учитывают отдельно.

Исключения:
Показатель площади IPMS 2 - Residential не включает площади:

• Временных мезонинов
• Открытых световых шахт или верхних уровней пустого пространства атриумов.
• Площади компонентов, находящихся на уровне Земли, а также конструкций, 
расположенных вне пределов внешней стены, в том числе открытая зона под крышей, 
внешние поверхности погрузочных площадок и переходных мостиков.

Такие площади могут быть измерены и указаны отдельно.
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3.3. Показатель площади IPMS 3 – Residential (Используемая)

3.3.1. Применение

Показатель площади IPMS 3 - Residential предназначен для отражения площади, находя-
щейся в исключительном пользовании. 
КРС исследовал международные рынки недвижимости и пришел к выводу, что необходимо 
унифицировать имеющиеся правила измерения. На некоторых рынках требуется приме-
нение только одного из правил , в то время как иные используют два и более, преследуя 
различные целях.
Исполнители услуг должны учитывать, что проводить измерения и учитывать площади 
только в соответствии с IPMS 3 – Residential неприемлемо. Должна быть сделана ссылка 
на использование IPMS 3A – Residential, IPMS 3B – Residential, IPMS 3C – Residential при 
проведении измерений.

3.3.2.Определение

Показатель площади IPMS 3 - Residential отражает площадь этажа, находящуюся в исклю-
чительном распоряжении арендатора/владельца.

Проведение измерений:
Показатель IPMS 3 – Residential не связан прямо с показателями по IPMS 1 или IPMS 2 – 
Residential, как и с площадями компонентов.
В многоквартирном жилом доме каждый блок обмеряется по IPMS 3 отдельно. Исполни-
тели услуг должны всегда согласовывать с пользователями и третьими сторонами приме-
нение правил измерения по тому или иному типу IPMS 3.
В зависимости от того, какое правило используется, измерения по IPMS 3 Residential 
должны проводиться по внешнему контуру доминирующей лицевой поверхности наруж-
ных стен, остальные стены измеряются до внутренней отделанной поверхности или до 
средней линии, как указано ниже.
Следует иметь в виду, что площади внутренних стен или опор включаются в показатели 
по IPMS 3A – Residential и по IPMS 3B – Residential. Площадь этажа, занятая лестницей, 
учитывается только на нижнем уровне. Площади вертикальных проемов или пустот более 
0,25 м2, включая площади перегородок, исключаются из общей площади этажа.
В некоторых случаях, в дополнение к описанным ниже правилам измерения по IPMS 3, Ис-
полнители услуг и пользователи могут по желанию указать размеры отдельного поме-
щения. Измерения в таком случае должны быть проведены до внутренней доминирующей 
части поверхности или, в случае необходимости, внутренней отделанной поверхности.

3.3.3. IPMS 3A – Residential

IPMS 3A: Занимаемая Площадь измеряется следующим образом:
Отдельные помещения

• до внешнего контура внешней стены
Помещения, имеющие общую стену

• до внешнего контура внешней стены и
• до средней линии такой общей стены

Многокомпонентные помещения
• до внешнего контура внешней стены и
• до средней линии такой общей стены и
• до отделанной поверхности стен в составе помещений общего пользования

Если помещения имеют общую стену нулевой уровень по IPMS 3 – Residential должен со-
ответствовать нулевому уровню по IPMS 1.
Площади измеряются, но учитываются отдельно и индивидуально:

• площади чердаков, подвалов/погребов
• балконы и веранды особого использования
• гаражи
• площади ограниченного использования

Измерения не включаются, но могут подсчитываться отдельно и индивидуально:
• площади двориков-патио
• открытые парковки
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• открытые внешние лестницы
• площади вертикальных проемов или пустот более 0,25 м2, включая площади пере-
городок
• площади вертикальных перегородок, составляющих частично помещения обще-
го пользования (см. диаграммы 14-17)

3.3.4. IPMS 3B – Residential

IPMS 3B: помещения в исключительном пользовании, в том числе площади этажей, заня-
тые перегородками колоннами измеряются 

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

В случае, если помещения имеют общую стену, нулевой уровень по IPMS 3B – Residential 
должен соответствовать нулевому уровню по IPMS 2 - Residential.
Площади включаются, но подсчитываются отдельно:

• площади чердаков, подвалов/погребов
• балконы и веранды особого использования
• гаражи
• площади ограниченного использования

Измерения не включаются, но могут подсчитываться отдельно и индивидуально:
• площадь двориков-патио
• открытые парковки
• открытые внешние лестницы
• площади вертикальных проемов или пустот более 0,25 м2, включая площади пере-
городок
• площади вертикальных перегородок, составляющих частично помещения общего 
пользования (см. диаграммы 18-21)

3.3.5. IPMS 3C – Residential

IPMS 3C: помещения исключительного пользования вне которых находится площадь эта-
жа, занятая стационарными внутренними перегородками в полную высоту, колоннами, из-
меряются

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до внутренней отделанной поверхности полноразмерных стен внутри здания 

Стеклянные перегородки не могут считаться стационарными внутренними перегородками.
Измеряются, но учитываются отдельно и индивидуально

• площади чердаков, подвалов/погребов
• балконы и веранды индивидуального использования
• гаражи
• площади ограниченного использования

Не включаются, но подсчитываются отдельно и индивидуально
• площади двориков-патио
• открытые парковки
• открытые внешние лестницы
• площади вертикальных проемов или пустот более 0,25 м2, включая площади пе-
регородок (см. диаграммы 22-25)
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Часть 4. Технические вопросы
4.1. Компоненты жилых зданий, учитываемые IPMS 
Ниже представлены обозначения компонентов жилых Зданий, которые могут быть ис-
пользованы, когда их площади необходимо учесть отдельно при проведении оценки или  
в рамках измерений по IPMS 1 и IPMS 2.

(Фиолетовый) Компонент A 
площади

Вертикальные шахты
Вертикальные шахты (лифтовые, вентиляцион-
ные и т.п), помещение лестничной клетки
Все помещения площадью менее 0,25м2 не учи-
тываются.

(Темно-розовый/ 
бордовый)

Компонент B1 
площади

Внешняя стена
Внешняя граница Здания, образующая участок 
между внутренней доминирующей поверхно-
стью и внешним контуром Здания.

(Красный) Компонент B2 
площади

Внутренние конструктивные элементы 
Включает стены внутри здания и колонны

(Светло-розовый) Компонент B3 
площади

Внутренние неконструктивные элементы
Все полноразмерные высокие стены внутри Зда-
ния, которые не включены в перечни компонен-
тов В1 и В2

(Светло-зеленый) Компонент С 
площади

Технические помещения
Примерами технических помещений служат ма-
шинные помещения лифтов, помещения механи-
ческих агрегатов и помещения обслуживания

(Светло-коричне-
вый /оранжевый)

Компонент D 
площади

Санитарные помещения
Примерами санитарных помещений являются ту-
алеты, подсобные помещения уборщиков, душе-
вые и раздевалки.

(Желтый) Компонент E 
площади

Коммуникационные помещения
В качестве примеров коридоры, галереи, при-
лифтовые холлы.

(Темно-зеленый) Компонент F 
площади

Элементы культурно-рекреационного обу-
стройства
Примерами могут служить кафетерии, детские 
площадки, гимнастические залы и молитвенные 
комнаты. Они обычно (но не обязательно) явля-
ются помещениями общего пользования

(Голубой) Компонент G 
площади

Площадь основная
Площадь, доступная для использования обитате-
ля жилого дома. Некоторые из компонентов, ука-
занных в этой таблице могут быть использованы 
для измерений IPMS 3.

(Светло-желтый, 
заштрихованный)

Компонент H 
площади

Прочие помещения
Примерами служат балконы, крытые галереи, 
паркинги и кладовые.
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Если помещение используется для разных функций, его площадь учитывается по основ-
ной функции и относится к соответствующему компоненту. Части помещений могут быть 
классифицированы как частные, закрепленные за одним пользователем, или совместные, 
доступные для нескольких пользователей.
Регистрация поэтажных площадей должна вестись в соответствии с местной рыночной 
практикой, с указанием главного входа и соответственного указания об использовании 
других этажей.
Площади компонента H, непригодные к прямому использованию в качестве жилых по-
мещений, могут быть описаны как вспомогательные. Они должны быть измерены, но их 
площадь может быть учтена альтернативным способом. Например, подвальная парковка 
может быть учтена по количеству парковочных мест.

Площади ограниченного пользования
Площади ограниченного пользования, определение которых дано в Разделе 2.3
включаются в отчет по стандарту IPMS 2, однако должны измеряться и указываться  
отдельно.
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Диаграмма 1: IPMS – Жилое помещение –Компоненты
Компонент A Вертикальные шахты

Компонент B1 Внешняя стена

Компонент B2 Внутренние конструктивные элементы 

Компонент B3 Внутренние неконструктивные элементы

Компонент С Технические помещения

Компонент D Санитарные помещения

Компонент E Коммуникационные помещения

Компонент F Элементы культурно-рекреационного обустройства

Компонент G Площадь основная

Компонент H Прочие помещения

Дверные проемы учитываются как компоненты B1, B2, или B3 при наличии перемычек либо как дополнительные компо-
ненты при открытии их на всю ширину.
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Диаграмма 2: IPMS – Residential – Жилое помещение. Цокольный этаж (Уровень 0) – 
разделение площади по компонентам

Диаграмма 3: IPMS – Residential – Жилое помещение. Первый этаж (Уровень 1) – раз-
деление площади по компонентам
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Диаграмма 4: IPMS – Residential – Жилое помещение. Второй этаж (Уровень 2) – раз-
деление площади по компонентам
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4.2. Образец сводной ведомости — Разделение площади на Компоненты
Этаж -2 -1 0 1 2 3 4 Всего

Компонент A - вертикальные проёмы

Пример - лестницы, лифтовые шахты и проёмы 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент B1 – Внешняя стена

Пример - несущие стены здания 0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент B2 – Внутренние структурные элементы 

Пример: внутренние несущие стены и колонны 0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент B3 – Внутренние Неконструктивные Элементы

Все полноразмерные стены внутри Здания, которые не включены в переч-
ни Компонентов В1 и В2

0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент C – Технические помещения

Пример - машинные комнаты, машинные помещения лифтов и помещения 
обслуживания

0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент D – Санитарные помещения

Пример - туалеты, подсобные помещения, душевые и раздевалки 0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент E – проходы

Пример - все горизонтальные пути движения людей 0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент F – Элементы культурно-рекреационного обустройства

Пример – кафетерии, детские площадки, гимнастические залы  
и молитвенные комнаты

0 0 0 0 0 0 0 0

*помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент G – Жилые помещения

Жилые помещения 0 0 0 0 0 0 0 0

* помещения ограниченного использования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Компонент H - Прочие площади

Пример - балконы, крытые галереи, паркинги, и кладовые ** 0 0 0 0 0 0 0 0

* помещения ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0
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ВСЕГО ПО IPMS 1 – Residential

Совокупная площадь компонентов неограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

* площади помещений ограниченного пользования 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по IPMS 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Дополнительные площади помимо IPMS 1

Уличная парковка 0

Дворики-патио 0

Другие площади (например, технические дворы, охладительные установки, свалки) 0

Все составляющие Компонентов должны указываться отдельно

*Каждое ограничение, если таковое имеется, указывается отдельно

** Назначение каждой площади в компоненте Н указывается отдельно
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4.3. Внутренняя доминирующая часть поверхности
Внутренняя отделанная поверхность, составляющая не менее 50% площади Вертикаль-
ной секции, образующей Внутренний периметр. Если не применимо, то внутренняя от-
деланная поверхность принимается за Внутреннюю доминирующая часть поверхности.
Участок внутренней доминирующей поверхности конструкции соответствует участку от-
деланной поверхности внутреннего периметра внешней ограждающей конструкции 
без учета колонн, утопленных или выступающих от смежной секции (см. диаграмму 5).
Если невозможно выделить внутреннюю доминирующую часть поверхности или вну-
тренняя доминирующая часть поверхности не вертикальна, измерения стоит проводить по 
внутренней отделанной поверхности.

Часть 1
Назначение и область  
применения Стандартов

Часть 2
Принципы измерения

Часть 3
Стандарты IPMS

IPMS: Office Buildings

15

Диаграмма 3: 
Вертикальная внутрення доминирующая поверхность (внутренний контур наружней стены)

Диаграмма 5: Внутренняя доминирующая часть поверхности
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Часть 5. Поэтажные планы
5.1. IPMS 1 (внешняя)

5.1.1. IPMS 1 – Жилое помещение
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Измерения проводят 
по внешнему пери-
метру наружных кон-
структивных элемен-
тов здания

Балконы учитывают-
ся отдельно и изме-
ряются по внешнему 
периметру наружных 
конструктивных эле-
ментов здания

Диаграмма 6: IPMS 1 – Жилое помещение
IPMS 1 — Сумма площадей помещений на каждом этаже Здания. Измерения проводят по внешнему периметру наруж-
ных конструктивных элементов здания. Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему 
уровню. При необходимости отчет по IPMS 1 составляется по каждому компоненту этажа. Суммарная площадь ком-
понентов должна быть равна показателю по IPMS 1. При наличии подвальных этажей IPMS 1 включает в себя внешнюю 
площадь подвальных этажей, которая рассчитывается путем оценки толщины стен, если контур подвала отличается от 
проекции наземного контура здания.

Более подробно см. п. 3.1.2.

Помещение 2 Помещение 3

Помещение 4Помещение 1
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5.1.2. IPMS 1 – Жилое здание

Диаграмма 7: IPMS 1 – Residential – Жилое здание. Цокольный Этаж (Уровень 0)
IPMS 1 — Сумма площадей помещений на каждом этаже Здания. Измерения проводят по внешнему периметру наруж-
ных конструктивных элементов здания. Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему 
уровню. При необходимости отчет по IPMS 1 составляется по каждому компоненту этажа. Суммарная площадь компонен-
тов должна быть равна показателю по IPMS 1. При наличии подвальных этажей IPMS 1 включает в себя внешнюю площадь 
подвальных этажей, которая рассчитывается путем оценки толщины стен, если контур подвала отличается от проекции 
наземного контура здания.

Более подробно см. п. 3.1.2.

Бассейн не включается 
и учитывается отдельно

Дворик-патио не включается 
и учитывается отдельно

Веранда включается, но учитывается 
отдельно и обмеряется по внешнему пе-
риметру наружных конструкций здания

Граница помещений
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Соседние жилые помещения,
имеющие одну общую стену
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5.1.2. IPMS 1 – Жилое здание. Продолжение

Уровень 1

Диаграмма 8: IPMS 1 – Жилое здание. Первый Этаж (Уровень 1)
IPMS 1 — Сумма площадей помещений на каждом этаже Здания. Измерения проводят по внешнему периметру наруж-
ных конструктивных элементов здания. Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему 
уровню. При необходимости отчет по IPMS 1 составляется по каждому компоненту этажа. Суммарная площадь компонен-
тов должна быть равна показателю по IPMS 1. При наличии подвальных этажей IPMS 1 включает в себя внешнюю площадь 
подвальных этажей, которая рассчитывается путем оценки толщины стен, если контур подвала отличается от проекции 
наземного контура здания.

Более подробно см. п. 3.1.2.

спальня спальня спальня

ванная 
комната

ванная 
комната

Обмеряется 
по внешнему 
периметру 
наружных 
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здания

Балконы учитываются отдель-
но и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструк-
тивных элементов здания

балкон

холл

Соседние жилые помещения,
имеющие одну общую стену
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5.1.2. IPMS 1 – Жилое здание. Продолжение

Уровень 2

Диаграмма 9: IPMS 1 – Жилое здание. Второй Этаж (Уровень 2)
IPMS 1 — Сумма площадей помещений на каждом этаже Здания. Измерения проводят по внешнему периметру наруж-
ных конструктивных элементов здания. Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему 
уровню. При необходимости отчет по IPMS 1 составляется по каждому компоненту этажа. Суммарная площадь компо-
нентов должна быть равна показателю по IPMS 1. При наличии подвальных этажей IPMS 1 включает в себя внешнюю 
площадь подвальных этажей, которая рассчитывается путем оценки толщины стен, если контур подвала отличается от 
проекции наземного контура здания.

Более подробно см. п. 3.1.2.

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

холл

кабинет, класс, 
учебное помещение

кладоваякладовая

расположенная 
на крыше 
терраса

расположенная 
на крыше 
терраса

Террасы, расположенные на крыше, 
включаются, но учитываются от-
дельно и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструктив-
ных элементов здания

Обмеряется по внешнему пе-
риметру наружных конструк-
ций здания
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5.2. IPMS 2 - Residential (внутренняя)

5.2.1. IPMS 2 – Жилое помещение

спальня спальня спальня спальня спальня спальня

помещения общего 
пользования

встроенный 
балкон

встроенный 
балкон

встроенный 
балкон

встроенный 
балкон

лодж
ия

открытый
балкон

лоджиялоджия

спальня

спальня кухня

кухня

кухня

кухня

гостиная гостиная
спальня

спальня

спальня спальня

ванная
комната

ванная
комната

ванная
комната

ванная
комната

ванная
комната

прихожаяприхожая

туалеттуалет

туалеттуалет

прихожаяприхожая техн.
пом-е

по
ж

ар
ны

й 
ш

ка
ф

ле
ст

ни
чн

ы
й 

пр
ол

ет

ли
ф

то
ва

я
ш

ах
та

Помещение 2 Помещение 3

Помещение 4Помещение 1

открытый
балкон

ли
ф

то
ва

я
ш

ах
та

ванная
комната

лодж
ия

Балконы учитывают-
ся отдельно и изме-
ряются по внешнему 
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конструктивных эле-
ментов здания

Колонны 
включаются

Диаграмма 10: IPMS 2 – Жилое помещение 
Показатель площади IPMS 2 - Residential отражает сумму площадей всех этажей жилого Здания, рассчитанных по изме-
рениям выполненным по внутреннему контуру наружных стен в уровне каждого этажа до внутренней доминирующей 
части поверхности стены Измерения по IPMS 2 – Residential проводят до внутренней доминирующей части поверхности 
стены для внешних составляющих конструкции, либо до внутренней отделанной поверхности. 
Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему уровню. По необходимости в от-
чете по показателю IPMS 2 - Residential отражают площади компонентов всех этажей жилого Здания. Показатель  
IPMS 2 - Residential — разность общей площади компонентов и площади компонента B1 (внешней стены). 
Для многокомпонентных Зданий помещения особого назначения и помещения общего пользования определяются отдельно.

Более подробно см. п. 3.2.2.

Окно, составляющее по 
высоте менее 50% высоты 
потолка, измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)

Окно, составляющее по 
высоте более 50% высоты 
потолка, измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(линия остекления)
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5.2.2. IPMS 2 – Жилое здание

Диаграмма 11: IPMS 2 – Жилое здание. Цокольный Этаж (Уровень 0)
Показатель площади IPMS 2 – Residential отражает сумму площадей всех этажей жилого Здания, рассчитанных по изме-
рениям выполненным по внутреннему контуру наружных стен в уровне каждого этажа до внутренней доминирующей ча-
сти поверхности стены Измерения по IPMS 2 – Residential проводят до внутренней доминирующей части поверхности 
стены для внешних составляющих конструкции, либо до внутренней отделанной поверхности. 
Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему уровню. По необходимости в отче-
те по показателю IPMS 2 – Residential отражают площади компонентов всех этажей жилого Здания. Показатель  
IPMS 2 – Residential — разность общей площади компонентов и площади компонента B1 (внешней стены). 
Для многокомпонентных Зданий помещения особого назначения и помещения общего пользования определяются отдельно.

Более подробно см. п. 3.2.2.

Дворик-патио не включается 
и учитывается отдельно

Веранда не включается и учитывает-
ся отдельно. Обмеряется по внутрен-
нему периметру наружных конструк-
ций здания

Граница помещений

Граница земельного участка

дворик-патио
дворик-
патио

бассейн

гараж

Соседние жилые помещения,
имеющие одну общую стену

холл

веранда

камин

прачечная

кухня

гостиная
место для 

мусорных баков

Окно, составля-
ющее по высоте 

менее 50% высоты 
потолка, измеряет-

ся до внутренней 
доминирующей 

поверхности (вну-
тренней отделанной 

поверхности)

туалет

прихожая

Уровень 0

Дверь, составляющая по 
высоте более 50% высоты 
потолка, измеряется до 
внутренней доминирую-
щей поверхности (линия 
остекления)
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5.2.2. IPMS 2 – Жилое здание. Продолжение

Уровень 1

Диаграмма 12: IPMS 2 – Жилое здание. Первый Этаж (Уровень 1)
Показатель площади IPMS 2 – Residential отражает сумму площадей всех этажей жилого Здания, рассчитанных по изме-
рениям выполненным по внутреннему контуру наружных стен в уровне каждого этажа до внутренней доминирующей ча-
сти поверхности стены Измерения по IPMS 2 – Residential проводят до внутренней доминирующей части поверхности 
стены для внешних составляющих конструкции, либо до внутренней отделанной поверхности. 
Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему уровню. По необходимости в отче-
те по показателю IPMS 2 – Residential отражают площади компонентов всех этажей жилого Здания. Показатель  
IPMS 2 – Residential — разность общей площади компонентов и площади компонента B1 (внешней стены). 
Для многокомпонентных Зданий помещения особого назначения и помещения общего пользования определяются отдельно.

Более подробно см. п. 3.2.2.

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

спальня спальня спальня

ванная 
комната

ванная 
комната

Окно, состав-
ляющее по 
высоте более 50% 
высоты потолка, 
измеряется  
до внутренней 
доминирующей 
поверхности (ли-
ния остекления)

Балконы учитываются отдель-
но и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструк-
тивных элементов здания

балкон

холл

Окно, составля-
ющее по высоте 
менее 50% высоты 
потолка, измеря-
ется до внутрен-
ней доминирую-
щей поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)
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Уровень 2

Диаграмма 13: IPMS 2 – Жилое здание. Второй этаж (Уровень 2)
Показатель площади IPMS 2 – Residential отражает сумму площадей всех этажей жилого Здания, рассчитанных по изме-
рениям выполненным по внутреннему контуру наружных стен в уровне каждого этажа до внутренней доминирующей ча-
сти поверхности стены Измерения по IPMS 2 – Residential проводят до внутренней доминирующей части поверхности 
стены для внешних составляющих конструкции, либо до внутренней отделанной поверхности. 
Площадь крытых пространств, таких как атриумы, включаются только по нижнему уровню. По необходимости в от-
чете по показателю IPMS 2 – Residential отражают площади компонентов всех этажей жилого Здания. Показатель  
IPMS 2 – Residential — разность общей площади компонентов и площади компонента B1 (внешней стены). 
Для многокомпонентных Зданий помещения особого назначения и помещения общего пользования определяются отдельно.

Более подробно см. п. 3.2.2.

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

холл

кабинет, класс, 
учебное помещение

кладоваякладовая

расположенная 
на крыше 
терраса

расположенная 
на крыше 
терраса

Террасы, расположенные на крыше, 
включаются, но учитываются от-
дельно и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструктив-
ных элементов здания

Окно, составляющее по высоте 
более 50% высоты потолка, 
измеряется до внутренней 
доминирующей поверхности 
(линия остекления)

5.2.2. IPMS 2 – Жилое здание. Продолжение
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5.3. IPMS 3 - Residential (используемая площадь)

5.3.1. IPMS 1 – Жилое помещение
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Колонны 
включаются

Диаграмма 14: IPMS 3A — Жилое помещение. Различное использование
IPMS 3A: Занимаемая площадь измеряется следующим образом:
Отдельные помещения

• до внешнего контура внешней стены
Помещения, имеющие общую стену

• до внешнего контура внешней стены
• до средней линии (оси) такой общей стены

Подробнее см. 3.3.3

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

Средняя линия смежных 
стен помещений, 

занимаемых разными 
владельцами

Обмеряется 
по внешнему 
периметру 
наружных 
конструкций 
здания

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

ванная
комната

Внутренняя отделан-
ная поверхность стен 
смежных с помещениями 
общего пользования
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5.3.2. IPMS 3А – Жилое здание

Диаграмма 15: IPMS ЗА – Жилое здание. Цокольный этаж (Уровень 0)
IPMS 3A: Занимаемая площадь измеряется следующим образом:
Отдельные помещения

• до внешнего контура внешней стены
Помещения, имеющие общую стену

• до внешнего контура внешней стены
• до средней линии (оси) такой общей стены

Подробнее см. 3.3.3

Дворик-патио не включается 
и учитывается отдельно

Веранда не включается и учиты-
вается отдельно. Обмеряется по 
внутреннему периметру наруж-
ных конструкций здания

Граница помещений

Граница земельного участка

дворик-патио
дворик-
патио

бассейн

гараж
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Уровень 0

Средняя линия 
смежных стен между 
зданиями
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Диаграмма 16: IPMS ЗА – Жилое здание. Первый этаж (Уровень 1)
IPMS 3A: Занимаемая площадь измеряется следующим образом:
Отдельные помещения

• до внешнего контура внешней стены
Помещения, имеющие общую стену

• до внешнего контура внешней стены
• до средней линии (оси) такой общей стены

Подробнее см. 3.3.3

Уровень 1

Соседние жилые помещения,
имеющие одну общую стену

спальня спальня спальня

ванная 
комната

ванная 
комната

Обмеряется  
по внешнему 
периметру 
наружных кон-
струкций здания

Балконы учитываются отдель-
но и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструк-
тивных элементов здания

балкон

холл

5.3.2. IPMS 3А – Жилое здание. Продолжение
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Диаграмма 17: IPMS ЗА – Жилое здание. Второй этаж (Уровень 2)
IPMS 3A: Занимаемая площадь измеряется следующим образом:
Отдельные помещения

• до внешнего контура внешней стены
Помещения, имеющие общую стену

• до внешнего контура внешней стены
• до средней линии (оси) такой общей стены

Подробнее см. 3.3.3

5.3.2. IPMS 3А – Жилое здание. Продолжение

Уровень 2
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расположенная 
на крыше 
терраса

Террасы, расположенные на крыше, 
включаются, но учитываются от-
дельно и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструктив-
ных элементов здания

Обмеряется  
по внешнему пе-
риметру наружных 
конструкций здания



38Часть 1
Назначение и область 
применения Стандартов

Часть 2
Принципы измерения 

Часть 3
 Стандарты IPMS

Часть 4 
Технические 
характеристики

Часть 5
Поэтажные планы

IPMS: Жилые здания

Диаграмма 18: IPMS 3B – Жилое помещение. Различное использование
IPMS 3B: помещения исключительного пользования, в том числе площади этажей, занятые перегородками, колоннами, 
измеряются:

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.4

5.3.3. IPMS 3В – Жилое помещение
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Балконы учитывают-
ся отдельно и изме-
ряются по внешнему 
периметру наружных 
конструктивных эле-
ментов здания

Колонны 
включаются

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

Внутренняя отделанная 
поверхность общих стен , 

расположенных между 
пользователями 

жилых помещений

Окно, составля-
ющее по высоте 
менее 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

ванная
комната

Внутренняя отделан-
ная поверхность стен 
смежных с помещениями 
общего пользования

Окно, составля-
ющее по высоте 
более 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней
 доминирую-
щей поверх-
ности (линия 
остекления)
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5.3.4. IPMS 3В – Жилое здание

Диаграмма 19. Жилое здание. Цокольный этаж (Уровень 0)
IPMS 3B: помещения исключительного пользования, в том числе площади этажей, занятые перегородками, колоннами 
измеряются до

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.4

Дворик-патио не включается 
и учитывается отдельно

Веранда не включается  
и учитывается отдельно. 
Обмеряется по внутреннему 
периметру наружных кон-
струкций здания

Граница помещений

Граница земельного участка

дворик-патио
дворик-
патио

бассейн

гараж

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

холл

веранда

камин

прачечная

кухня

гостиная
место для 

мусорных баков

Окно, составляющее 
по высоте менее 50% 

высоты потолка, 
измеряется 

до внутренней 
доминирующей 

поверхности 
(внутренней 
отделанной 

поверхности)

туалет

прихожая

Уровень 0

Дверь, составляющая 
по высоте более 50% 
высоты потолка, изме-
ряется до внутренней 
доминирующей 
поверхности  
(линия остекления)



40Часть 1
Назначение и область 
применения Стандартов

Часть 2
Принципы измерения 

Часть 3
 Стандарты IPMS

Часть 4 
Технические 
характеристики

Часть 5
Поэтажные планы

IPMS: Жилые здания

Диаграмма 20: IPMS 3B – Жилое здание. Первый этаж (Уровень 1)
IPMS 3B: помещения исключительного пользования, в том числе площади этажей, занятые перегородками, колоннами 
измеряются до

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.4

Уровень 1

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

спальня спальня спальня

ванная 
комната

ванная 
комната

Окно, составля-
ющее по высоте 

более 50% вы-
соты потолка, 

измеряется до 
внутренней 

доминирующей 
поверхности 

(линия 
остекления)

Балконы учитываются отдель-
но и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструк-
тивных элементов здания

балкон

холл

Окно, составля-
ющее по высоте 
менее 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)

5.3.4. IPMS 3В – Жилое здание. Продолжение
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Диаграмма 21: IPMS ЗВ – Жилое здание. Второй этаж (Уровень 2)
PMS 3B: помещения исключительного пользования, в том числе площади этажей, занятые перегородками, колоннами 
измеряются до

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.4

5.3.4. IPMS 3В – Жилое здание. Продолжение

Уровень 2

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

холл

кабинет, класс, 
учебное помещение

кладоваякладовая

расположенная 
на крыше 
терраса

расположенная 
на крыше 
терраса

Террасы, расположенные на крыше, 
включаются, но учитываются от-
дельно и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструктив-
ных элементов здания

Окно, составляющее 
по высоте менее 50% 
высоты потолка, из-
меряется до внутрен-
ней доминирующей 
поверхности (вну-
тренней отделанной 
поверхности)
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Диаграмма 22: IPMS 3C – Жилое помещение. Различное использование
IPMS 3C-Residential: помещения исключительного пользования, вне которых находится площадь этажа, занятая стацио-
нарными внутренними перегородками в полную высоту, колоннами, измеряются

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до внутренней отделанной поверхности полноразмерных высоких стен внутри здания 

Подробнее см. 3.3.5

5.3.5. IPMS 3С – Жилое помещение
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Балконы учитывают-
ся отдельно и изме-
ряются по внешнему 
периметру наружных 
конструктивных эле-
ментов здания

Колонны 
исключаются

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

Все внутренние 
перегородки (кон-

структивные или 
неконструктивные) 

меряются до вну-
тренней отделан-
ной поверхности

Окно, составля-
ющее по высоте 
менее 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)

Вертикальные проемы 
являются частью 
помещений общего 
пользования  
и исключаются

ванная
комната

Окно, составля-
ющее по высоте 
более 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней
 доминирую-
щей поверх-
ности (линия 
остекления)
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5.3.6. IPMS 3С – Жилое здание

Диаграмма 23. Жилое здание. Цокольный этаж (Уровень 0)
IPMS 3C-Residential: помещения исключительного пользования, вне которых находится площадь этажа, занятая стацио-
нарными внутренними перегородками в полную высоту, колоннами, измеряются

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.5

Дворик-патио не включается 
и учитывается отдельно

Веранда не включается и учиты-
вается отдельно. Обмеряется по 
внутреннему периметру наружных 
конструкций здания

Граница помещений

Граница земельного участка

дворик-патио
дворик-
патио

бассейн

гараж

Соседние жилые помещения,
имеющие одну общую стену

холл

веранда

камин

прачечная

кухня

гостиная
место для 

мусорных баков

Окно, составля-
ющее по высоте 

менее 50% вы-
соты потолка, 

измеряется 
до внутренней 

доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 

поверхности)

туалет

прихожая

Уровень 0

Дверь, составляющая 
по высоте более 50% 
высоты потолка, изме-
ряется до внутренней 
доминирующей 
поверхности  
(линия остекления)
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Диаграмма 24: IPMS 3С – Жилое здание. Первый этаж (Уровень 1)
IPMS 3C-Residential: помещения исключительного пользования, вне которых находится площадь этажа, занятая стацио-
нарными внутренними перегородками в полную высоту, колоннами, измеряются

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.5

Уровень 1

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

спальня спальня спальня

ванная 
комната
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Окно, составля-
ющее по высоте 

более 50% вы-
соты потолка, 

измеряется до 
внутренней 

доминирующей 
поверхности 

(линия 
остекления)

Балконы учитываются отдель-
но и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструк-
тивных элементов здания

балкон

холл

Окно, составля-
ющее по высоте 
менее 50% вы-
соты потолка, 
измеряется до 
внутренней 
доминирующей 
поверхности 
(внутренней 
отделанной 
поверхности)

5.3.6. IPMS 3С – Жилое здание. Продолжение
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Диаграмма 25: IPMS ЗС – Жилое здание. Второй этаж (Уровень 2)
IPMS 3C: помещения исключительного пользования, в том числе площади этажей, занятые перегородками, колоннами 
измеряются до

• до внутренней доминирующей части поверхности
• до отделанной поверхности внутреннего контура стен

Подробнее см. 3.3.4

Уровень 2

Соседние жилые помещения, 
имеющие одну общую стену

холл

кабинет, класс, 
учебное помещение

кладоваякладовая

расположенная 
на крыше 
терраса

расположенная 
на крыше 
терраса

Террасы, расположенные на крыше, 
включаются, но учитываются от-
дельно и измеряются по внешнему 
периметру наружных конструктив-
ных элементов здания

Окно, составляющее 
по высоте менее 50% 
высоты потолка, из-
меряется до внутрен-
ней доминирующей 
поверхности (вну-
тренней отделанной 
поверхности)

5.3.6. IPMS 3С – Жилое здание. Продолжение
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