
СН-2022 
 
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 01.10.2021 года. 

 

Глава 1.  Здания 
  

Сборник 11. Проемы 

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Противопожарные двери 

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния 

Таблица 11-2102-1 Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных 
дверей, устройств их самозакрывания 

  

Сборник 17. Отопление 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 17-2103-13 Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов 

  

Сборник 18. Система вентиляции и кондиционирования 

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Вентиляторы, 
калориферы, фильтры, завесы 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 18-2303-7 Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха 
«Аэролайф» КФУ2Э 

Таблица 18-2303-8 Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха 
«Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч 

Таблица 18-2303-9 Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха 
«Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 
м3/ч 

Таблица 18-2303-10 Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» 
КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч 

Таблица 18-2303-11 Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» 
КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч 

Таблица 18-2303-12 Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при 
ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки 
воздуха «Аэролайф» КФУ2Э 

  

Сборник 22. Сети связи и сигнализации 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-117 Проверка работоспособности систем противопожарной защиты   
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Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 

Отдел 21. Осмотры и диагностика. Технологическое оборудование 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2103-47 Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа 
FireShield 

Таблица 24-2103-48 Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов 

Таблица 24-2103-49 Техническое обслуживание (контроль состояния массива льда) ледового 
покрытия инсталляции "Ледяная пещера" 

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Системы автоматического пенного, 
водяного, газового и порошкового пожаротушения. 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 24-2301-5 Осмотр (проверка) порошковых переносных закачных огнетушителей 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2303-23 Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль 
типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2) 

Отдел 25. Осмотры и диагностика. Оборудование учреждений физической 
культуры и спорта 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2503-9 Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов 
(слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений 

Таблица 24-2503-10 Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов 
(слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения 

Таблица 24-2503-11 Техническое обслуживание металлических колонн водных аттракционов - 
горок, протяжка болтовых соединений 

Таблица 24-2503-12 Техническое обслуживание металлических траверс, ригелей водных 
аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений 

  

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 25-1101-3 Уборка лифтовых кабин панорамного типа 

Таблица 25-1101-4 Уборка лифтовых шахт панорамного типа 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-159 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 
м/с, установка концевого выключателя 

Таблица 25-2303-176 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 
м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук  

Таблица 25-2303-177 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 
м/с, приказной пост 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2503-4 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, контроллеры 

Таблица 25-2503-7 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, лестничное 
полотно, балюстрада, фартук 



  

Сборник 26 Мебель, предметы интерьера 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 26-1101-2 Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого 
залов МКЗ "Зарядье" - общая чистка 

Таблица 26-1101-3 Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого 
залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 

Сборник 5. Газопроводы 

Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

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

  

Глава 4.  Метрополитен и тоннели 

Сборник 1. Метрополитен 

Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций 
метрополитена 

Раздел 1. Поддерживающая уборка 

Таблица 1-1101-1 Влажная протирка разделительных барьеров, ВЗК, автоматов по продаже 
билетов, банкоматов с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

Таблица 1-1101-2 Протирка поверхностей балюстрад эскалаторов 

Таблица 1-1101-5 Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом 

Таблица 1-1101-6 Подметание с использованием адсорбента полов пассажирских помещений на 
станциях 

Таблица 1-1101-9 Сбор мусора в пассажирских помещениях станции, включая лестницы, 
подуличные и межстанционные переходы 

Таблица 1-1101-10 Удаление несанкционированной рекламы и информации в виде наклеек, 
постеров и т.п. на высоте до 2 м от пола - с входных и промежуточных дверей, 
колонн, пилонов, стен станций (за исключением путевых стен), подуличных и 
межстанционных переходов 

Раздел 2. Комплексная уборка 

Таблица 1-1102-3 Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА 
(пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств 

Таблица 1-1102-5 Влажная уборка баз колонн, пилонов 

Таблица 1-1102-7 Влажная уборка горизонтальных и вертикальных щитов балюстрад 
эскалаторов 

Таблица 1-1102-9 Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

Таблица 1-1102-10 Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств 

Таблица 1-1102-11 Влажная протирка диванов с использованием моющих средств 

Таблица 1-1102-12 Влажная протирка пожарных шкафов (снаружи) 

 

 

 

 



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

Сборник 4. Содержание зеленых насаждений 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Поливочный 
водопровод 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 4-2103-2 Осмотр насадок для распыления (оросителей) системы автополива 

Отдел 37. Поливочный водопровод 

Раздел 2. Смена, замена 

Таблица 4-3702-1 Ремонт капельного трубопровода поливочной системы 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3705-7 Консервация поливочного водопровода на зиму - отключение системы полива 
от магистрального водопровода 

Таблица 4-3705-8 Очистка клапанных колодцев поливочного водопровода от наносного грунта 

  

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

  

Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных машин 

  

  
 




