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7/1998Об ут вер жде нии Ме то ди ки по рас че ту сред них цен од но го квад рат -
но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния и ин дек сов цен на
рынке жилья

На ос но ва нии По ло же ния о На цио наль ном ста ти сти че ском ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445
«О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки», На цио наль ный ста ти сти че -
ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ме то ди ку по рас че ту сред них цен од но го квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния и ин дек сов цен на рын ке жи лья.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез пят на дцать ра бо чих дней по сле его
под пи са ния.

Пред се да тель В.И.Зи нов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Национального
статистического комитета
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МЕТОДИКА 
по расчету средних цен одного квадратного метра общей
площади жилого помещения и индексов цен на рынке жилья

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ме то ди ка ус та нав ли ва ет по ря док рас че та На цио наль ным ста ти сти че ским
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Бел стат) сред них цен од но го квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния и ин дек сов цен на рын ке жи лья в це лом, а так же от дель но
на пер вич ном и вто рич ном рын ках жи лья (да лее – ры нок жи лья).

2. Сред ние це ны од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния и ин дек сы
цен на рын ке жи лья рас счи ты ва ют ся на ос но ва нии сле дую щих дан ных о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, пре дос тав ляе мых
Бел ста ту Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:

о фак ти че ских до го вор ных це нах ку п ли-про да жи жи лых по ме ще ний и до лей в пра ве соб -
ст вен но сти на них в го ро дах, кро ме кот тед жей и де ре вян ных жи лых до мов;

о да те со став ле ния до го во ра ку п ли-про да жи, ме сто по ло же нии, пло ща ди, чис ле ком нат
жи ло го по ме ще ния;

о стои мо сти жи лых по ме ще ний;
о ха рак те ри сти ке жи ло го до ма (этаж ность, да та вво да в экс плуа та цию, вид ма те риа ла

стен жи ло го до ма), в ко то ром со вер ше на сдел ка ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния.
3. Для це лей на стоя щей Ме то ди ки ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
вто рич ный ры нок жи лья – ры нок жи лья, на ко то ром со вер ша ют ся сдел ки ку п ли-про да -

жи жи лых по ме ще ний, ра нее ис поль зо вав ших ся для про жи ва ния гра ж дан;
жи лое по ме ще ние – по ме ще ние, пред на зна чен ное и при год ное для про жи ва ния гра ж дан;
жи лой дом – зда ние, в ко то ром бо лее по ло ви ны пло ща ди по ла за ня то жи лы ми по ме ще -

ния ми;
ин декс цен на рын ке жи лья – от но си тель ный по ка за тель, от ра жаю щий из ме не ние цен на

жи лые по ме ще ния по го ро дам;
об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния – сум мар ная пло щадь по ла жи лых и под соб ных по ме -

ще ний квар ти ры;
пер вич ный ры нок жи лья – ры нок жи лья, на ко то ром со вер ша ют ся сдел ки ку п ли-про да -

жи но вых жи лых по ме ще ний;
сред няя це на од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния – сред няя

ариф ме ти че ская взве шен ная ве ли чи на из уров ней цен од но го квад рат но го мет ра об щей пло -
ща ди жи лых по ме ще ний.

ГЛАВА 2
РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЦЕН ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

4. Сред ние це ны од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния на рын ке
жи лья рас счи ты ва ют ся:

по чис лу ком нат в жи лом по ме ще нии (од но ком нат ные, двух ком нат ные, трех ком нат ные,
че ты рех ком нат ные и бо лее че ты рех ком нат квар ти ры);
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по ви дам ма те риа лов стен жи лых до мов в со от вет ст вии с пе реч нем со глас но при ло же нию 1
к на стоя щей Ме то ди ке.

5. Рас чет сред них цен од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния по
чис лу ком нат и ви дам ма те риа лов стен жи лых до мов про из во дит ся еже квар таль но за квар тал 
и пе ри од с на ча ла го да по рес пуб ли ке, об лас тям, об ла ст ным цен трам и го ро ду Мин ску.

6. Рас чет сред них цен од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния по
чис лу ком нат за квар тал осу ще ст в ля ет ся по фор му ле
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где Pi
t  – сред няя цена од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния с чис лом

ком нат i за квар тал t, руб лей;
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t
i
tå – стои мость всех жи лых по ме ще ний с чис лом ком нат i за квар тал t, руб лей;

Qi
tå  – пло щадь всех жи лых по ме ще ний с чис лом ком нат i за квар тал t, квад рат ных мет -

ров.
7. Ана ло гич ным об ра зом рас счи ты ва ют ся сред ние це ны од но го квад рат но го мет ра об щей

пло ща ди жи ло го по ме ще ния по ви дам ма те риа лов стен жи лых до мов.

ГЛАВА 3
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

8. На ос но ве рас счи тан ных сред них цен од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го 
по ме ще ния по чис лу ком нат и ви дам ма те риа лов стен жи лых до мов рас счи ты ва ют ся со от вет -
ст вую щие ин дек сы цен на рын ке жи лья.

9. Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья с оп ре де лен ным чис лом ком нат осу ще ст в ля ет ся
по фор му ле
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где ii
t/t – 1 – ин декс цен на рын ке жи лья с чис лом ком нат i за квар тал t по от но ше нию к про шло -

му квар та лу t – 1;
Pi

t  – сред няя це на од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния с чис лом
ком нат i за квар тал t, руб лей;

Pi
t-1  – сред няя це на од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния с чис -

лом ком нат i за про шлый квар тал t – 1, руб лей.
10. Ана ло гич ным об ра зом рас счи ты ва ют ся ин дек сы цен на рын ке жи лья по ви дам ма те -

риа лов стен жи лых до мов.
11. Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья с оп ре де лен ным чис лом ком нат по рес пуб ли ке,

об лас тям, об ла ст ным цен трам и го ро ду Мин ску осу ще ст в ля ет ся по фор му ле
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где Ii
t/t – 1 – ин декс цен на рын ке жи лья по рес пуб ли ке, об лас тям, об ла ст ным цен трам и го ро ду

Мин ску с чис лом ком нат i за квар тал t по от но ше нию к про шло му квар та лу t – 1;
ii

t t/ -å 1   – ин декс цен на рын ке жи лья с чис лом ком нат i за квар тал t по от но ше нию к про -

шло му квар та лу t – 1;
Qi

oå  – пло щадь всех жи лых по ме ще ний с чис лом ком нат i за ба зис ный пе ри од o, квад рат -

ных мет ров;
Q
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 – удель ный вес пло ща ди жи лых по ме ще ний с чис лом ком нат i за ба зис ный пе ри од o,

в раз ах.
12. Ана ло гич ным об ра зом рас счи ты ва ют ся ин дек сы цен на рын ке жи лья по ви дам ма те -

риа лов стен жи лых до мов по рес пуб ли ке, об лас тям, об ла ст ным цен трам и го ро ду Мин ску.
13. В ка че ст ве ба зис но го пе рио да вы би ра ет ся год, пре ды ду щий го ду, в ко то ром про из во -

дит ся рас чет сред них цен и ин дек сов цен на рын ке жи лья по рес пуб ли ке, об лас тям, об ла ст -
ным цен трам и го ро ду Мин ску.
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ГЛАВА 4
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПЕРИОДАМ

14. Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья к раз лич ным пе рио дам осу ще ст в ля ет ся цеп ным
ме то дом на ос но ве квар таль ных ин дек сов цен на рын ке жи лья.

При цеп ном ме то де рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за пе ри од осу ще ст в ля ет ся пу тем
пе ре мно же ния квар таль ных ин дек сов цен на рын ке жи лья за весь ис сле дуе мый пе ри од.

15. Ин дек сы цен на рын ке жи лья за квар тал к со от вет ст вую ще му квар та лу про шло го го -
да рас счи ты ва ют ся на ос но ве квар таль ных ин дек сов цен за два го да, рас счи тан ных к ба зис но -
му пе рио ду пу тем их по сле до ва тель но го пе ре мно же ния. В ка че ст ве ба зис но го пе рио да при ни -
ма ет ся IV квар тал по за прош ло го го да.

Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за квар тал к со от вет ст вую ще му квар та лу про шло го
го да осу ще ст в ля ет ся по фор му ле
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где It/t – 12 – ин декс цен на рын ке жи лья за квар тал t к со от вет ст вую ще му квар та лу про шло го
года t – 12;

I t t/ 0
– ин декс цен на рын ке жи лья за квар тал t к IV квар та лу по за прош ло го го да t0;

I t t-12 0/  – ин декс цен на рын ке жи лья за со от вет ст вую щий квар тал про шло го го да t – 12 к

IV кварталу по за прош ло го го да t0.
16. Ин декс цен на рын ке жи лья за пе ри од к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го го да

так же рас счи ты ва ет ся на ос но ве квар таль ных ин дек сов цен за два го да, рас счи тан ных к ба -
зис но му пе рио ду пу тем их по сле до ва тель но го пе ре мно же ния.

Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за пе ри од к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го го -
да осу ще ст в ля ет ся по фор му ле
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где It/t – 12 – ин декс цен на рын ке жи лья за пе ри од t к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го
года t – 12;

I t t/ 0å  – сум мар ное зна че ние квар таль ных ин дек сов цен на рын ке жи лья за пе ри од t к
IV кварталу по за прош ло го го да t0;

I t t-å 12 0/ – сум мар ное зна че ние квар таль ных ин дек сов цен на рын ке жи лья за со от вет ст -
вую щий пе ри од про шло го го да t – 12 к IV квар та лу по за прош ло го го да t0.

Ус лов ный при мер рас че та ин дек сов цен на рын ке жи лья к раз лич ным пе рио дам при ве ден
со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ме то ди ке.

При ме ча ние. Тер ми но ло гия, при ме няе мая в на стоя щей Ме то ди ке, ис поль зу ет ся толь ко ор га на ми го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки для рас че та сред них цен од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го
помещения и индексов цен на рынке жилья.

При ло же ние 1
к Методике по расчету средних
цен одного квадратного метра
общей площади жилого помещения
и индексов цен на рынке жилья

ПЕРЕЧЕНЬ
видов материалов стен жилых домов

№
п/п Виды ма те риа лов стен жи лых до мов

1 Бе тон
2 Же ле зо бе тон мо но лит ный
3 Кир пич тол щи ной клад ки до 45 см
4 Кир пич тол щи ной клад ки бо лее 51 см
5 Бло ки лег ко бе тон ные (си ли кат ные, шла ко бе тон ные, га зо си ли кат ные и дру гие)
6 Круп но блоч ные из ке рам зи то вых бло ков
7 Круп но па нель ные
8 Лег кий бе тон (шла ко бе тон, аг ло по ри то бе тон, опил ко бе тон и дру гие)
9 Блок-ком на ты

10 Бло ки бе тон ные
11 Кар кас но-за сып ные
12 Сме шан ной кон ст рук ции
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При ло же ние 2
к Методике по расчету средних
цен одного квадратного метра
общей площади жилого помещения
и индексов цен на рынке жилья

Условный пример расчета индексов цен на рынке жилья к различным периодам

1. На ос но ве квар таль ных ин дек сов цен на рын ке жи лья за два смеж ных го да (2010
и 2011) рас счи ты ва ют ся ин дек сы цен на рын ке жи лья к раз лич ным пе рио дам.

Для рас че та ин дек сов цен на рын ке жи лья за квар тал (пе ри од) 2011 го да к со от вет ст вую -
ще му квар та лу (пе рио ду) про шло го го да не об хо ди мо рас счи тать ин дек сы цен на рын ке жи -
лья к ба зис но му пе рио ду. За ба зис ный пе ри од при ни ма ет ся IV квар тал по за прош ло го го да.

Таб ли ца 1

(в про цен тах)

Квар тал

Ин дек сы цен на рын ке жи лья за

2010 год 2011 год

к про шло му квар та лу к IV квар та лу 2009 года к про шло му квар та лу к IV квар та лу 2009 года

А 1 2 3 4

I 103,5 103,5 103,7 107,6
II 99,8 103,3 121,9 131,2
III 98,2 101,4 115,3 151,3
IV 102,4 103,8 110,9 167,8

Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за квар та лы 2010 и 2011 го дов к IV квар та лу 2009 го -
да осу ще ст в ля ет ся пу тем по сле до ва тель но го пе ре мно же ния квар таль ных ин дек сов цен на
рын ке жи лья, рас счи тан ных к про шло му квар та лу, ко то рые пред став ле ны в гра фах 1 и 3 таб -
ли цы 1:

за II квар тал 2010 го да – 103,5 ´ 99,8 / 100 = 103,3;
за III квар тал 2010 го да – 103,3 ´ 98,2 / 100 = 101,4;
за IV квар тал 2010 го да – 101,4 ´ 102,4 / 100 = 103,8;
за I квар тал 2011 го да – 103,8 ´ 103,7 / 100 = 107,6;
за II квар тал 2011 го да – 107,6 ´ 121,9 / 100 = 131,2;
за III квар тал 2011 го да – 131,2 ´ 115,3 / 100 = 151,3;
за IV квар тал 2011 го да – 151,3 ´ 110,9 / 100 = 167,8.
2. На ос но ве при ве ден ных дан ных (гра фы 2 и 4 таб ли цы 1) по фор му ле (4) осу ще ст в ля ет ся

рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за квар тал 2011 го да к со от вет ст вую ще му квар та лу про -
шло го го да.

Таб ли ца 2

(в про цен тах)

Квар тал К со от вет ст вую ще му квар та лу про шло го года

I 107,6 / 103,5 ´ 100 = 104,0
II 131,2 / 103,3 ´ 100 = 127,8
III 151,3 / 101,4 ´ 100 = 149,2
IV 167,8 / 103,8 ´ 100 = 161,7

3. Рас чет ин дек сов цен на рын ке жи лья за пе ри од 2011 го да к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го го да осу ще ст в ля ет ся по фор му ле (5).

Таб ли ца 3

(в про цен тах)

Пе ри од К со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года

Ян варь–июнь (107,6 + 131,2) / (103,5 + 103,3) ´ 100 = 115,5
Ян варь–сен тябрь (107,6 + 131,2 + 151,3) / (103,5 + 103,3 + 101,4) ´ 100 = 126,6
Ян варь–де кабрь (107,6 + 131,2 + 151,3 + 167,8) / (103,5 + 103,3 + 101,4 + 103,8) ´ 100 = 135,4

При рас че те ин дек сов цен на рын ке жи лья за пе ри од к со от вет ст вую ще му пе рио ду про -
шло го го да чис ло сла гае мых чис ли те ля и зна ме на те ля долж но со от вет ст во вать чис лу квар та -
лов со пос тав ляе мых пе рио дов.
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