
СН-2020  
 

Дополнение 1 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 01.10.2019 
года.  
 

Глава 1.  Здания 
  
Сборник 8. Перегородки 
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Деревянные конструкции и из ПВХ профилей 
Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 8-3204-7 Разборка перегородок из ПВХ профилей 

  

Сборник 11. Проемы 
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий отрасли 

«Образование» 
Раздел 1. Уборка 

Таблица 11-1301-2 Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в 
зданиях отрасли "Образование" 

  

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

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Трубопроводы 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 15-2103-2 Гидропневматическая промывка трубопроводов с 
дезинфекцией 

  

Сборник 18. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 

Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 18-2303-4 Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-
тепловых завес с электрическим нагревателем 

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Кондиционеры, приточные и вытяжные установки 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 18-2403-19 Техническое обслуживание внутренних настенных блоков 
сплит систем 

Таблица 18-2403-20 Техническое обслуживание вытяжных установок 

Таблица 18-2403-21 Техническое обслуживание приточных установок 

Таблица 18-2403-22 Техническое обслуживание кондиционеров центральных 
каркасно-панельных 

Таблица 18-2403-23 Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой 
очистки приточных вентиляционных установок и центральных 

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


каркасно-панельных кондиционеров 

  

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

приборы сигнализации и оповещения 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-110 Техническое обслуживание системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02 

Таблица 22-2203-111 Техническое обслуживание системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока 
БСМС-VT 

  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений 

физической культуры и спорта 
Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 24-3505-1 Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного 
контура геотермальных тепловых насосов 

  

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

подъёмно-транспортное оборудование - лифты и 
подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-98 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство 
(Т.У.), установка концевого выключателя 

Таблица 25-2303-99 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) 

Таблица 25-2303-100 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки, 
втулочно-пальцевая муфта 

Таблица 25-2303-101 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, редуктор, рама лебедки 

Таблица 25-2303-102 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, канатоведущий шкив 
(К.В.Ш.) и отводной блок 

Таблица 25-2303-103 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости 
(О.С.) 

Таблица 25-2303-104 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, устройство слабины 
подъемных канатов (С.П.К.) 

Таблица 25-2303-105 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, освещение кабины 

Таблица 25-2303-106 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, двери кабины лифта 

Таблица 25-2303-107 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, купе кабины 

Таблица 25-2303-108 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 



скоростью движения кабины 1м/с, проверка режима работы 
лифта "Управление из машинного помещения" 

Таблица 25-2303-109 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, 
фартук 

Таблица 25-2303-110 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1м/с, дополнительное устройство 
слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) 

  

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-3 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого 
выключателя 

Таблица 25-2403-13 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши 
кабины, смазывающие устройства 

Таблица 25-2403-15 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины 

Таблица 25-2403-23 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и 
электроразводка шахты лифта 

Таблица 25-2403-24 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта 
распашные (Д.Ш.) 

Таблица 25-2403-26 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка 

  

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

  

Сборник 3. Внешнее благоустройство 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 2. Уборка зимняя 

Таблица 3-1102-22 Уборка от снега малых архитектурных форм детских игровых 
площадок 

  

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 на расстояние 25 м 

Таблица 4-3104-15 Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных 
остатков, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м 



Таблица 4-3104-17 Разделка пня дерева с корнем гидромолотом 

Таблица 4-3104-18 Измельчение ветвей, сучьев дробилкой 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3105-7 Погрузка щепы, полученной после изменльчения ветвей и 
сучьев дробилкой 

  

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

Сборник 1. Игровая зона футбольного стадиона 
Отдел 31. Натуральный газон для футбольных полей - ремонтные 

работы 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 1-3104-1 Фрезерование натурального газона футбольного поля 

Таблица 1-3104-2 Доработка вручную после фрезерования натурального газона 
футбольного поля 

  

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход 

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 1-3205-6 Полив газона футбольного поля 

Таблица 1-3205-7 Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных 
механических грабель 

  

  

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

Раздел 21 Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, 
электроконструкции 

Раздел 22 Арматура, стекло и приборы электроосветительные 

Раздел 33 Санитарно-техническое оборудование 

  

Глава 22.  Сметные цены эксплуатации строительных 
машин 

Раздел 17 Прочие машины 

Раздел 18 Автотранспортные средства 

  

  

  
  

 


