
СН-2019  
 
Дополнение 3 к сборнику стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и 
сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и 
тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 
года. 

 

Глава 1.  Здания 
  
Сборник 10. Полы 
 Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Изоляция полов 
Раздел 3. Устройство 

Таблица 10-3203-8 Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из 
двухкомпонентных эластичных материалов 

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 
Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и 
плит металлических 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 10-3703-12 Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки 
бесклеевым способом 

Таблица 10-3703-13 Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки 
беззамковым способом на клее 

  

Сборник 13. Внутренняя отделка 
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные 

работы 
Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3103-22 Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен 
гипсовыми составами для ручного нанесения 

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. 
Облицовка листовыми, реечными материалами по 
каркасу 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3603-29 Обшивка стен стекломагниевыми листами (СМЛ) по 
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением 
шурупами через алюминиевые раскладки 

  

Сборник 15. Водопровод хозяйственно-питьевой, 
противопожарный, горячее водоснабжение 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 
Арматура трубопроводная 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 15-2103-1 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 

  

Сборник 17. Отопление 
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 

http://www.cmeta.ru/sn2012.html


Трубопроводы 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 17-2103-10 Промывка трубопроводов 

 

 

 

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 
Трубопроводы и арматура 

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 17-3201-12 Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) 
заменой участка 

Таблица 17-3201-13 Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) 
сваркой 

  

Сборник 18. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 

Кондиционеры, приточные и вытяжные установки 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 18-2403-17 Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит 
систем  

  

Сборник 22. Сети связи и сигнализации 
Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и 

приборы сигнализации и оповещения 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-104 Техническое обслуживание приборов системы охранно-
пожарной сигнализации на базе оборудования С2000 

Таблица 22-2203-105 Техническое обслуживание приборов системы охранно-
пожарной сигнализации, устройство коммутационное типа "УК-
ВК" 

Таблица 22-2203-106 Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового 
оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-
34А" 

  

Сборник 23. УИП и автоматика 
Отдел 23. Осмотры и диагностика - средства, системы 

автоматизации 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 23-2303-23 Техническое обслуживание систем автоматики и 
диспетчеризации вентиляции 

  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 
Отдел 25. Осмотры и диагностика. Оборудование учреждений 

физической культуры и спорта 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2503-4 Техническое обслуживание тепловых насосов 

Таблица 24-2503-7 Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом 
диаметром до 160 (150) мм 

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений 



физической культуры и спорта 
Раздел 2. Замена 

Таблица 24-3502-3 Замена контроллера станции дозации химических реагентов 

 

 

 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 24-3504-6 Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ 

  

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - 

подъёмно-транспортное оборудование - лифты и 
подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-75 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив 
(К.В.Ш.) и отводной блок 

Таблица 25-2303-78 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины и приказной 
пост (П.П.) 

Таблица 25-2303-79 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и 
балансирная подвеска 

Таблица 25-2303-81 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине 

Таблица 25-2303-82 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие 
устройства кабины лифта 

Таблица 25-2303-83 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм 
включения ловителей (верхнее положение) 

Таблица 25-2303-88 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции 
и точной остановки 

Таблица 25-2303-89 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и 
электроразводка в шахте лифта 

Таблица 25-2303-90 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост 

Таблица 25-2303-91 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, 
верхняя балка 

Таблица 25-2303-92 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, 
смазывающие устройства противовеса 

Таблица 25-2303-93 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка 

  

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - 
подъёмно-транспортное оборудование - лифты больничные 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-6 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-



профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения 
кабины 

 

 

 

Таблица 25-2403-7 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины 

Таблица 25-2403-8 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и 
балансирная подвеска 

Таблица 25-2403-9 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины 
подъемных канатов (С.П.К.) 

Таблица 25-2403-10 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, дополнительное 
устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) 

Таблица 25-2403-12 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине 

Таблица 25-2403-17 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери кабины 

Таблица 25-2403-18 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
Сборник 1. Автомобильные дороги 
Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания 

дорожного покрытия улично-дорожной сети 

Раздел 1. Полевые обследования 

Таблица 1-7101-3 Определение плотности асфальтобетона методами 
неразрушающего контроля 

  

Глава 5.  Содержание объектов городской среды, 
праздничное, тематическое оформление города 

Сборник 3. Внешнее благоустройство 
Отдел 31. Санитарная эксплуатация 

Раздел 3. Уборка зимняя 

Таблица 3-1102-21 Уборка детских и спортивных площадок с резиновым 
покрытием от снега 

  

Сборник 4. Содержание зеленых насаждений 
Отдел 31. Деревья и кустарники 

Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка 

Таблица 4-3104-14 Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных 



остатков 

  

 

 

 

 

Глава 7.  Сооружения и здания спортивные, физкультурно-
досуговые, зрелищные и досугово-
развлекательные и др. 

 Техническая часть 

Сборник 1. Игровая зона футбольного стадиона 
Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход 

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 1-3205-1 Регулярная перестановка установок дополнительного 
освещения натурального газона с отключением 

Таблица 1-3205-2 Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона 
футбольного поля 

Таблица 1-3205-3 Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения 
удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр. 

Таблица 1-3205-4 Кошение травы натурального газона футбольного поля со 
сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного 
поля 

  

Сборник 7. Кровли, покрытия, купола и др. 

 Техническая часть 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 2. Зимняя уборка 

Таблица 7-1102-1 Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период 

  

  

Глава 21. Средние сметные цены на материалы, изделия, 
конструкции 

  

Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-
восстановительных работ 

Раздел 3. Полуфабрикаты   

Раздел 4. Материалы садово-паркового и зеленого строительства 

Раздел 6. Металлические конструкции 

Раздел 18. Материалы и изделия для систем теплоснабжения 

Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, 
электроконструкции 

Раздел 22. Арматура, стекло и приборы электроосветительные 

Раздел 26. Запасные части, материалы и изделия для технического 
обслуживания и ремонта оборудования 

  

  

Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных 
машин 



  
  

 
 
 
 

 ИЗМЕНЕНИЯ 
  
 Общие положения по применению стоимостных 

нормативов по содержанию и эксплуатации зданий 
и сооружений городского хозяйства 

  
Глава 1. Здания 
Сборник 22.  Сети связи и сигнализации 

  
Глава 2. Инженерные сооружения и коммуникации 
Сборник 2.  Сети водоснабжения 

Сборник 4.  Сети теплоснабжения 

  
 


