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Дополнение 2 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 5. Стены наружные и внутренние 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 3. Уборка 

Таблица 5-1101-3 Уборка стен в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории 

"Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура 

(шлюза) 

  

Сборник 8. Перегородки 

Отдел 33. Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Перегородки 

каркасные с обшивкой листовыми материалами 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 8-3303-27 Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля 

  

Сборник 10. Полы 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 10-1101-6 Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории 

парка "Зарядье" 

Таблица 10-1101-7 Уборка полов в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории 

парка "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур 

  

Сборник 11. Проемы 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 11-1101-3 Уборка дверных блоков в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на 
территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких 

температур, тамбура (шлюза) 

  

Сборник 13. Внутренняя отделка 

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 595х595 мм 

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

кассет 300х300 мм 

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3703-7 Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы 

отопления 

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


 

 

 

Сборник 15. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, горячее 

водоснабжение 

Отдел 21. Техническая эксплуатация – осмотры и диагностика. Трубопроводы 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 15-2101-1 Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 15-2103-3 Очистка поверхности магистральных внутренних трубопроводов от загрязнений 

  

Сборник 17. Отопление 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 17-2103-12 Техническое обслуживание настенных конвекторов 

Таблица 17-2103-13 Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов 

Таблица 17-2103-14 Техническое обслуживание мембранного расширительного бака 

  

Сборник 18. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отдел 23. Техническая эксплуатация – осмотры и диагностика. Вентиляторы, 

калориферы, фильтры, завесы 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 18-2303-6 Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным 

теплообменником для проемов до 6 м 

  

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 24-2703-4 Техническое обслуживание акселерометра 

Таблица 24-2703-5 Техническое обслуживание инклинометра  

Таблица 24-2703-6 Техническое обслуживание мини призмы 

Отдел 29. Осмотры и диагностика. Оборудование систем контроля и управления 

доступом 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 24-2901-1 Осмотр турникетов 

Таблица 24-2901-3 Осмотр 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 25-2303-151 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения 

для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, зубчатая рейка 

Таблица 25-2303-152 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения 

для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, направляющие 

Таблица 25-2303-154 Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения 

для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, вызывной пост 

Таблица 25-2303-157 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, 



низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) 

Таблица 25-2303-158 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, 

трансформаторы 

Таблица 25-2303-186 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, 

электроаппараты и электроразводка шахты лифта 

Таблица 25-2303-189 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, 

указатели местоположения кабины 

  

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

оборудование - лифты больничные 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-49 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических 

учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска 
противовеса 

Таблица 25-2403-50 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических 

учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 

башмаки, вкладыши кабины, смазывающие устройства 

Таблица 25-2403-51 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических 

учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
направляющие кабины и противовеса 

Таблица 25-2403-52 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических 

учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты 

лифта 

Таблица 25-2403-53 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических 

учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери 
шахты лифта 

Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное 

оборудование - экскалаторы 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2503-1 Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-

35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование верхней 

входной площадки 

Таблица 25-2503-2 Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-

35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней 
входной площадки 

  

Сборник 27. Оргтехника 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Санитарная эксплуатация (уборка) 

Таблица 27-1101-1 Уборка видеостены площадью экрана до 7,5 м2 

Таблица 27-1101-2 Уборка интерактивной панели площадью до 1,5 м2 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 

Сборник 1. Автомобильные дороги 

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки 

Раздел 1. Уборка всесезонная 

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

Раздел 3. Уборка зимняя 

Таблица 1-1203-4 Ручное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание 
свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в кучи или валы, 

сбор случайного мусора 



Отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки 

Раздел 1. Уборка всесезонная 

Таблица 1-1301-4 Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с покрытий многоуровневых парковок 

Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских 

контрольно-пропускных пунктов 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 1-2503-3 Техническое обслуживание светофора реверсивного движения 

  

Сборник 5. Газопроводы 

Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 5-2101-1 Осмотр технического состояния (обход) стационарного газораспределительного 

пункта с одной линией редуцирования 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 5-2103-2 Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ 

  

Глава 5.  Содержание объектов городской среды, праздничное, 

тематическое оформление города 

Сборник 3. Внешнее благоустройство 

Отдел 32. Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Ограды, ворота, калитки, 

решетки, малые архитектурные формы 

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 3-3201-7 Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек 

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 3-3205-5 Обработка деревянных поверхностей антисептиком 

  

Сборник 4. Содержание зеленых насаждений 

Отдел 31. Деревья и кустарники 

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 4-3101-7 Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки 

Таблица 4-3101-8 Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки 

Таблица 4-3101-9 Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского 

снаряжения 

  

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 

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 5-1201-3 Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с 



применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками 

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 7. Кровли, покрытия, купола и др. 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Летняя уборка 

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

конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье" 

Отдел 21. Техническая эксплуатация 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 7-2103-1 Техническое обслуживание медиакровли БСА «Лужники» 

Таблица 7-2103-2 Техническое обслуживание светопрозрачного покрытия кровли БСА «Лужники» 

Таблица 7-2103-3 Техническое обслуживание конструктивных элементов кровли БСА «Лужники» 

Таблица 7-2103-4 Техническое обслуживание кровли БСА «Лужники» 

  

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

  

Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных машин 
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Сборник 1.  Автомобильные дороги 

  

Глава 5.  Содержание объектов городской среды, праздничное, 
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Сборник 3.  Внешнее благоустройство 
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