
СН-2021   
 

 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 01.10.2020 года. 
 

Глава 1.  Здания 
  

Сборник 10. Полы 

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция полов 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 10-3203-3 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

  

Сборник 13. Внутренняя отделка 

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы 

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 13-3201-24 Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей с 

предварительной расчисткой старой краски 

Таблица 13-3203-27 Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей 

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка 

листовыми, реечными материалами по каркасу 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3603-30 Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер 

алюминиевых кассет 595 х 595 мм 

Таблица 13-3603-31 Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер 

алюминиевых кассет 300 х 300 мм 

  

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные 

работы 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3703-5 Установка защиты стен - установка поручня-отбойника 

цельнопластикового на кронштейн 

  

Сборник 21. Силовое электрооборудование 

Отдел 31. Техническая эксплуатация - Силовые сети, сети заземления 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 21-3103-36 Монтаж распределительных коробок 

  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 

Отдел 27. Осмотры и диагностика. Система мониторинга инженерных 

(несущих) конструкций, опасных природных процессов и 

явлений 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2703-1 Техническое обслуживание тахеометра 

Таблица 24-2703-2 Техническое обслуживание тензометра 

Таблица 24-2703-3 Техническое обслуживание сейсмометра 

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


Отдел 29. Осмотры и диагностика. Оборудование систем контроля и 

управления доступом 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 24-2901-2 Осмотр стационарного арочного металлодетектора 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2903-1 Техническое обслуживание полноростовых турникетов 

Таблица 24-2903-2 Техническое обслуживание распашных турникетов 

Таблица 24-2903-3 Техническое обслуживание стационарного арочного металлодетектора 

Таблица 24-2903-4 Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки 

  

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-

транспортное оборудование - лифты и подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-145 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 

перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 

м/с, концевые выключатели 

Таблица 25-2303-149 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 

перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 

м/с, частотный преобразователь 

Таблица 25-2303-150 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 

перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 

м/с, несущая платформа (грузонесущее устройство) 

Таблица 25-2303-153 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 

перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 

м/с, приказной пост 

Таблица 25-2303-155 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 

перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 

м/с, барьерное ограждение 

Таблица 25-2303-178 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 

2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины 

Таблица 25-2303-180 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 

2 м/с, освещение шахты 

Таблица 25-2303-183 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 

2 м/с, канаты 

Таблица 25-2303-185 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 

2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки 

  

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-

транспортное оборудование - лифты больничные 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-43 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-

профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине 

Таблица 25-2403-44 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-

профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, купе кабины 

Таблица 25-2403-45 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-

профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, приказной пост 

Таблица 25-2403-46 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-



профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, освещение кабины 

Таблица 25-2403-47 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-

профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, оборудование приямка 

Таблица 25-2403-48 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-

профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 

движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 

Сборник 1. Автомобильные дороги 

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки 

Раздел 1. Уборка всесезонная 

Таблица 1-1201-4 Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и 

плоскостных парковок 

Таблица 1-1201-5 Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната 

персонала 

Таблица 1-1201-6 Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - витражи 

Таблица 1-1201-7 Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - 

поверхности из нержавеющей стали 

Таблица 1-1201-8 Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с 

вкладышем 

Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских 

контрольно-пропускных пунктов 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 1-2501-1 Осмотр автоматического гидравлического шлагбаума 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 1-2503-1 Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума 

Таблица 1-2503-2 Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8 

Таблица 1-2503-3 Техническое обслуживание светофора реверсивного движения Т.4.с 

Таблица 1-2503-4 Техническое обслуживание детектора индукционных петель 

  

Глава 5.  Содержание объектов городской среды, праздничное, 

тематическое оформление города 

Сборник 5. Городская монументальная скульптура из металла и камня, 

находящаяся на открытом воздухе 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Декоративная поверхность из смальты 

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности 

Таблица 5-1101-1 Очистка декоративной поверхности из смальты с применением 

специального кислотного очистителя от известкового налета 

Таблица 5-1101-2 Очистка декоративной поверхности из смальты с применением 

специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью 

альпинистского снаряжения 

Таблица 5-1101-3 Очистка декоративной поверхности из смальты с применением 

нейтрального моющего средства от природных осадков с помощью 

альпинистского снаряжения 

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Декоративные элементы из металлов и 

сплавов 

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности 



Таблица 5-1201-1 Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением 

кислотного очистителя 

Таблица 5-1201-2 Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с 

применением кислотного очистителя - с наложением компрессов 

Таблица 5-1201-4 Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной 

выколотки с применением кислотного очистителя 

  

Глава 7.  Сооружения и здания спортивные,  

физкультурно-досуговые, зрелищные и досугово-

развлекательные и др. 
  

Сборник 2. Оборудование для обеспечения антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 2-2103-5 Техническое обслуживание мобильных технических средств 

  

Сборник 7. Кровли, покрытия, купола и др. 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Летняя уборка 

Таблица 7-1101-1 Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", остекления и 

конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье" 

Таблица 7-1101-2 Уборка светопрозрачного купола "флорариума" остекления и 

конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье" 

Таблица 7-1101-3 Уборка светопрозрачного козырька, фасада здания "Медиацентра", 

остекления и конструктивных элементов на территории паркового 

комплекса "Зарядье" 

  

Глава 21. Средние сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 
  

Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных машин 
  

Глава 1. Здания 

Сборник 8. Перегородки 

Сборник 10. Полы 

Сборник 13. Внутренняя отделка 

Сборник 14. Наружная отделка 

Сборник 21. Силовое электрооборудование 

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 

Глава 2. Инженерные сооружения и коммуникации 

Сборник 1. Автомобильные дороги 

Сборник 49. Земляные работы 

Глава 7.  Сооружения и здания спортивные, физкультурно-досуговые, 

зрелищные и досугово-развлекательные и др. 

Сборник 7.  Кровли, покрытия, купола и др. 

 

 


