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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 01.01.2018 года 
 

Стоимостные нормативы 
 

Глава 1.  Здания 
  

Сборник 7. Крыши и кровли 

 дополнение к технической части 
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие 

кровли 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 7-3303-24 Устройство плоских кровель с применением рулонного 
кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с 
антиадгезионной пленкой 

Таблица 7-3303-25 Устройство примыканий плоских кровель с применением 
рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося 
материала с антиадгезионной пленкой 

  

Сборник 10. Полы 
Отдел 34 Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Покрытия 

дощатые, паркетные, настилы, лаги 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 10-3404-3 Разборка покрытий полов из ламинат-паркета 

Таблица 10-3404-4 Разборка плинтусов поливинилхлоридных 

Таблица 10-3404-5 Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка) 

Отдел 35. Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Рулонные 
покрытия (линолеум, ковровые) 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 10-3503-1 Устройство покрытий из линолеума и регупола 

  

Сборник 11. Проемы 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 11-1101-1 Мытье внутренних поверхностей окон и витражей с пола и со 
стремянки 

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Деревянные 
конструкции 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 11-3103-11 Установка дверных блоков и люков 

Таблица 11-3103-23 Установка блоков с деревянными дверными полотнами в 
металлической коробке во внутренних дверных проемах 

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции 
из ПВХ профилей 

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


Раздел 3. Устройство 

Таблица 11-3203-2 Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних 
дверных проемах 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 11-3204-1 Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных 
блоков 

 

Отдел 33. Техническая эксплуатация – ремонтные работы. 
Металлические конструкции 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 11-3303-5 Монтаж металлических конструкций дверей и люков 

Таблица 11-3303-9 Установка противопожарных металлических дверных блоков 

  

Сборник 13. Внутренняя отделка 
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы 

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 13-3201-23 Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми 
красками по ранее окрашенным поверхностям с расчисткой 
старой краски 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3203-26 Окраска внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми 
красками  

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

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 13-3604-8 Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг 

Таблица 13-3604-9 Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с 
металлическим каркасом 

  

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

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура 
трубопроводная 

Раздел 4. Разборка 

Таблица 15-3204-3 Демонтаж фланцевой арматуры 

  

Сборник 16. Канализация и внутренние водостоки 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 16-1101-1 Мытье сантехприборов, генеральная уборка общественных 
туалетов на территории типа ВДНХ 

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы 
санитарно-технические 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 16-3203-8 Монтаж люков ревизионных 

  

Сборник 17. Отопление 
Отдел 11. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, 

водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, 
обвязки 

Раздел 3. Техническое обслуживание 



Таблица 17-3101-8 Ремонт разборных пластинчатых теплообменников 

 

 

 

 

 

 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 23-2303-22 Техническое обслуживание автоматизированных систем 
управления технологическим оборудованием водоподготовки 
плавательных бассейнов 

  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Трубопроводы и арматура 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 24-3203-2 Установка закладных устройств приборов 

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений 
физической культуры и спорта 

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание 

Таблица 24-3501-1 Ремонт насосов циркуляционных, консольных типа Grundfos NK 
50-200 и 100-250 с заменой подшипников вала 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 24-3503-2 Установка фланцевой арматуры НПВХ 

Таблица 24-3503-8 Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 24-3504-3 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 25-2303-7 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - вводное устройство (В.У.) 

Таблица 25-2303-8 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - низковольтное комплектное 
устройство (Н.К.У.) 

Таблица 25-2303-9 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - трансформатор 

Таблица 25-2303-10 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - установка концевого выключателя 
(У.К.В.) 

Таблица 25-2303-11 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - тормозное устройство (Т.У.) 

Таблица 25-2303-13 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - редуктор и рама лебедки 

Таблица 25-2303-15 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - ограничитель скорости (О.С.) 

Таблица 25-2303-16 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - частотно-регулируемый 
электропривод лебедки 

Таблица 25-2303-18 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 



движения кабины до 1 м/с - освещение кабины 

Таблица 25-2303-24 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - электроразводка на кабине 

Таблица 25-2303-31 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с - освещение шахты 

 

Таблица 25-2303-38 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого 
дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. 

Таблица 25-2303-39 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью 
движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.) 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
  

Сборник 1. Автомобильные дороги 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия 

Раздел 2. Уборка зимняя 

Таблица 1-1102-1 Механизированное сгребание и подметание снега на территории 
типа ВДНХ 

Таблица 1-1102-2 Формирование снежного вала в лотках проезжей части на 
территории типа ВДНХ 

Таблица 1-1102-4 Формирование снежных куч в лотках проезжей части на 
территории типа ВДНХ 

Таблица 1-1102-7 Уборка тротуаров от снега вручную на территории типа ВДНХ 

Таблица 1-1102-8 Механизированная обработка твердыми противогололедными 
материалами территории типа ВДНХ 

Таблица 1-1102-9 Обработка вручную твердыми противогололедными материалами 
территории типа ВДНХ 

  

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

Сборник 3. Внешнее благоустройство 

 дополнение к технической части 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка летняя 

Таблица 3-1101-21 Санитарное содержание модульного туалета на две кабины 

Раздел 2. Уборка зимняя 

Таблица 3-1102-18 Уборка стилобатов от снега вручную на территории типа ВДНХ 

Таблица 3-1102-19 Уборка лестниц от снега вручную на территории типа ВДНХ  

Таблица 3-1102-20 Обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм территории типа 
ВДНХ 

  

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

  
Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных машин 
  

 


