
СН-2020   
 
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 01.10.2019 
года.   

 

Глава 1.  Здания 
  

Сборник 10. Полы 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 
Раздел 1. Уборка 

Таблица 10-1101-5 Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье 
полов с полиуретановым покрытием по бетонному основанию 
экспозиционных залов 

  

Сборник 16. Канализация и внутренние водостоки 
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы 

санитарно-технические 
Раздел 3. Устройство 

Таблица 16-3203-10 Установка подвесных санитарно-технических приборов с 
инсталляциями рамного типа 

Раздел 4. Разборка 

Таблица 16-3204-1 Демонтаж санитарно-технических приборов душевых кабин 

  

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 18-2403-21 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 
каркасно-панельных кондиционеров 

Таблица 18-2403-24 Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках 
и кондиционерах центральных каркасно-панельных 

Таблица 18-2403-25 Дозаправка хладагентом наружных блоков сплит систем 

  

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

сигнализации и оповещения 
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Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-112 Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного 
комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция 

Таблица 22-2203-113 Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного 
комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место 

Таблица 22-2203-114 Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования 
программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" 

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы 
сигнализации и оповещения 

Раздел 2. Замена 

Таблица 22-3202-95 Замена извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-
аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 22-3203-2 Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного 
адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" 

  

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

транспортное оборудование - лифты и подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-111 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине лифта 

Таблица 25-2303-112 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, башмаки кабины, вкладыши кабины, 
смазывающие устройства 

Таблица 25-2303-113 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, приказной пост (П.П.) 

Таблица 25-2303-114 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, освещение шахты 

Таблица 25-2303-115 Техническое обслуживание лифта пассажирского  г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса 

Таблица 25-2303-116 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, канаты лифта 

Таблица 25-2303-117 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки 

Таблица 25-2303-118 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта 

Таблица 25-2303-119 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, вызывной пост 

Таблица 25-2303-120 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины 

Таблица 25-2303-134 Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления 

Таблица 25-2303-136 Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг 
скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк 

 

 

 

 

 

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



транспортное оборудование - лифты больничные 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-16 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, приказной пост 

Таблица 25-2403-21 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта 

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

Таблица 25-2403-29 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости 

  

Сборник 50. Разные работы 
Отдел 32. Техническая эксплуатация – прочие работы 

Раздел 4. Разборка 

Таблица 50-3204-17 Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
Сборник 1. Автомобильные дороги 
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки 

Раздел 1. Уборка всесезонная 

Таблица 1-1201-1 Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок 

Раздел 3. Уборка зимняя 

Таблица 1-1203-1 Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных 
парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега 

Таблица 1-1203-2 Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных 
парковок 

Таблица 1-1203-3 Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных парковок в 
автосамосвалы 

  

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

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

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 1-3205-8 Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток 

Таблица 1-3205-9 Сушка специальных укрывных покрытий от снега 

Таблица 1-3205-10 Регулировка системы подогрева футбольного поля 

Таблица 1-3205-11 Проведение замеров состояния футбольного поля 

Отдел 33. Оборудование для спортивных игр 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 1-3303-1 Установка футбольных ворот с сеткой 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 1-3304-1 Снятие футбольных ворот с сеткой 



  

  

Глава 21 Средние сметные цены на материалы, изделия, 
конструкции 

  
Глава 22 Сметные цены эксплуатации строительных машин 
  

 ИЗМЕНЕНИЯ 

  

Глава 1. Здания 
Сборник 9. Лестницы и площадки 

Сборник 11 Проемы 

Сборник 13 Внутренняя отделка 

Сборник 15  Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, горячее 
водоснабжение 

Сборник 18 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Сборник 19 Газоснабжение – внутренние устройства 

Сборник 21 Силовое электрооборудование 

Сборник 22 Сети связи и сигнализации 

Сборник 23 КИП и автоматика 

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 

Сборник 45 Комплексы пуско-наладочных работ инженерных систем зданий 

Сборник 50 Разные работы 
 


