
СН-2021   
 
 Дополнение 3 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 8. Перегородки 

  
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 
Раздел 1. Уборка 

Таблица 8-1101-1 Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и 
лестниц 

Таблица 8-1101-2 Мытье остекления аэропонного комплекса "Флорариум" павильона 
"Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье" 

  

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 13. Внутренняя отделка 

  
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 
Раздел 1. Уборка 

Таблица 13-1101-1 Санитарная эксплуатация системы подвесного потолка 
"Медиацентра" на территории парка "Зарядье" - поликарбонатные 
стержни 

  

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные 
работы 

Раздел 3. Устройство 

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

  

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

  
Отдел 21. Техническая эксплуатация – осмотры и диагностика. 

Трубопроводы 

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


Раздел 1. Осмотр 

Таблица 15-2101-2 Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов 
с лестниц 

Таблица 15-2101-3 Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов, 
расположенных за подвесными потолками 

 

 

 

 

 

Сборник 16. Канализация и внутренние водостоки 

  
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 

Трубопроводы и фасонные части 
Раздел 1. Осмотр 

Таблица 16-2101-1 Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб 

  

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 

Таблица 17-2103-15 Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол 

Таблица 17-2103-16 Техническое обслуживание крана трехходового шарового под 
манометр 

  

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 

  

Сборник 22. Сети связи и сигнализации 

  
Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы 

сигнализации и оповещения 
Раздел 1. Осмотр 

Таблица 22-2201-80 Технический осмотр приборов системы оповещения и управления 
эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель рупорный - 
ежемесячный 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-115 Техническое обслуживание аспирационного дымового извещателя 
ASD 535 - ежемесячное 



Таблица 22-2203-116 Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления - 
ежеквартальная 

 

 

 

 

 

 

Сборник 24 Технологическое оборудование и трубопроводы 

  
Отдел 23. Осмотры и диагностика. Системы автоматического пенного, 

водяного, газового и порошкового пожаротушения. 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2303-18 Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, 
модуль типа MX-1230 - ежемесячное 

Таблица 24-2303-19 Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, 
трубопроводы 

Таблица 24-2303-20 Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, 
проверка работоспособности системы газового пожаротушения - 
ежеквартальное 

Таблица 24-2303-21 Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения 

Таблица 24-2303-22 Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, 
проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, 
добавляется на каждый последующий модуль в помещении - 
ежеквартальное 

  

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 

  
Отдел 11. Санитарная эксплуатация  

Раздел 1. Уборка 

Таблица 25-1101-1 Уборка балюстрады эскалатора 

  

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-
транспортное оборудование - лифты и подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-165 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения 
кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки 

Таблица 25-2303-167 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения 
кабины 2 м/с, приборы освещения кабины 

Таблица 25-2303-188 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения 
кабины 2 м/с, вызывной пост 

  

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-54 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, 
смазывающие устройства противовеса 

Таблица 25-2403-55 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-



профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей 
(нижнее положение) 

Таблица 25-2403-56 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление 
из машинного помещения" 

Таблица 25-2403-57 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия 
выключателя С.П.К. 

Таблица 25-2403-58 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины 

Таблица 25-2403-59 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной 
остановки 

  

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2503-3 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, привод эскалатора 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
  
Сборник 1. Автомобильные дороги 

  
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные 

парковки 

Раздел 1. Уборка всесезонная 

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

Таблица 1-1201-9 Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - 
терминал оплаты 

  

Сборник 5. Газопроводы 

  
Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 5-2101-2 Обход и осмотр трассы наружных надземных стальных газопроводов 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 5-2103-1 Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ 

Таблица 5-2103-2 Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных 
стальных газопроводах 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 сварке скамеек 

Раздел 4. Разборка 

Таблица 3-3204-3 Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек 

  

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 

  

Отдел 37. Поливочный водопровод 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3705-1 Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы 
поливочного водопровода 

Таблица 4-3705-2 Установка всех кранов системы поливочного водопровода в 
положение открыто/закрыто 

Таблица 4-3705-3 Поочередное открывание и закрывание - клапанов и водоразборных 
розеток 

Таблица 4-3705-4 Подключение компрессора к системе полива, отключение после 
продувки 

Таблица 4-3705-5 Продувка труб поливочного водопровода, частями 

Таблица 4-3705-6 Продувка капельной трубы поливочного водопровода, частями 

  

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 2. Зимняя уборка 

Таблица 7-1102-2 Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", амфитеатра 



на территории паркового комплекса "Зарядье" 

Таблица 7-1102-3 Уборка покрытия светопрозрачного купола "Флорариума" на 
территории паркового комплекса "Зарядье" 

Таблица 7-1102-4 Уборка покрытия светопрозрачного козырька "Медиацентра" на 
территории паркового комплекса "Зарядье" 

  

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

  
Глава 22.  Сметные цены эксплуатации строительных машин 
  

 
 
 
 

 


