
СН 2022  

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 01.10.2021 года. 
Глава 1.  Здания 
  

Сборник 13. Внутренняя отделка 
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. 

Облицовка листовыми, реечными материалами по 
каркасу 

Раздел 2. Смена (замена) 

Таблица 13-3602-1 Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого) 

Таблица 13-3602-2 Ремонт кассет потолка грильято (решетчатого) 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 13-3603-32 Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка 
пристенного (периметрального) уголка 

Таблица 13-3603-33 Монтаж потолка грильято (решетчатого) 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 13-3604-10 Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из реек) 

Таблица 13-3604-11 Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - каркаса 
  

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

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Арматура трубопроводная 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 15-2201-2 Осмотр фланцевых задвижек с невыдвижным шпинделем 

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Противопожарный водопровод 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 15-2403-2 Испытания клапана пожарного крана на исправность 

Таблица 15-2403-3 Испытания внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу 

  

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 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 

Воздуховоды и вентканалы 
Раздел 1. Осмотр 

Таблица 18-2101-3 Проверка состояния огнезащитных покрытий каналов 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

https://www.cmeta.ru/


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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

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 вытяжных 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 22-2203-122 Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 
"Integral IP", станция "Integral IP MX" 

Таблица 22-2203-123 Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 
"Integral IP", протокольный принтер станции 

Таблица 22-2203-124 Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 
"Integral IP", пульт "Integral MAP" 

Таблица 22-2203-125 Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 
"Integral IP", панель индикации установок пожаротушения 

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы 
видеонаблюдения 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2303-1 Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения 
внутренней установки типа SND 

Таблица 22-2303-2 Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения 
наружной установки типа SNV 

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы 
видеонаблюдения 

Раздел 2. Замена 

Таблица 22-3302-1 Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней 
установки типа SND 

Таблица 22-3302-2 Замена сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки 
типа SNV 

  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 
Отдел 21. Осмотры и диагностика. Технологическое 

оборудование 
Раздел 3. Техническое обслуживание 



Таблица 24-2103-48 Техническое обслуживание автоматических противодымных 
экранов 

Таблица 24-2103-50 Создание ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера" 

Таблица 24-2103-51 Техническое обслуживание холодильной установки 
инсталляции "Ледяная пещера" 

Таблица 24-2103-52 Техническое обслуживание автоматических противопожарных 
штор 

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 27. Осмотры и диагностика. Система мониторинга 
инженерных (несущих) конструкций, опасных 
природных процессов и явлений 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 24-2701-1 Осмотр серверного шкафа системы мониторинга состояния 
инженерных конструкций 

  

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 1. Уборка 

Таблица 25-1101-2 Уборка эскалатора в здании 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-168 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью 
движения кабины 2 м/с, купе кабины 

Таблица 25-2303-170 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью 
движения кабины 2 м/с, устройство слабины подъемных 
канатов (С.П.К.) 

Таблица 25-2303-173 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью 
движения кабины 2 м/с, электроразводка на кабине 

Таблица 25-2303-175 Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью 
движения кабины 2 м/с, ловители (нижнее положение) и 
механизм включения ловителей (верхнее положение) 

Таблица 25-2303-193 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, В.У., Н.К.У., трансформаторы 

Таблица 25-2303-194 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, освещение машинного помещения 

Таблица 25-2303-195 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, электроразводка на кабине 



Таблица 25-2303-196 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, освещение кабины лифта 

Таблица 25-2303-197 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, освещение шахты 

Таблица 25-2303-198 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, вызывной пост 

Таблица 25-2303-199 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг 
скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим 
приводом, установки концевого выключателя 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2503-8 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, поручневое устройство 

Таблица 25-2503-9 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 поручневого устройства 

Таблица 25-2503-10 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, частотный преобразователь 

  

Сборник 26 Мебель, предметы интерьера 
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Спортивный инвентарь и оборудование 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 26-3302-1 Замена спортивных сеток в спортивных залах 

Таблица 26-3302-2 Замена спортивных сеток спортивного оборудования 
  

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

Раздел 1. Ремонт 

Таблица 50-3201-11 Заделка отверстий монтажной пеной 

Таблица 50-3201-12 Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода 
трубопроводов и воздуховодов 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 50-3203-54 Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля 

  

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
Сборник 5. Газопроводы 
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы 

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 5-3105-21 Установка столбиков для опознавательных знаков 

Таблица 5-3105-23 Установка опознавательного знака на столбик 

  

Глава 4.  Метрополитен и тоннели 



Сборник 1. Метрополитен 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения 

станций метрополитена 

Раздел 3. Генеральная уборка 

Таблица 1-1103-2 Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления 
станционных, межстанционных переходов с использованием 
моющих средств со сбором жидкости поломоечной машиной в 
зимний период 

Таблица 1-1103-3 Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления 
станционных, межстанционных с использованием моющих 
средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний 
период 

  

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 3-3201-8 Локальный ремонт креплений спортивных и заградительных 
сеток 

  

Сборник 4. Содержание зеленых насаждений 
Отдел 35. Прочие работы при содержании зеленых насаждений 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3505-12 Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную 

  

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

Сборник 3. Оборудование уникальных, высокотехнологичных 
аттракционов и других объектов зрелищного, 
развлекательного и другого назначений 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 3-2101-1 Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический 
летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители 

Таблица 3-2101-2 Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический 
летающий театр на 39 мест", спецэффекты 

Таблица 3-2101-3 Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический 
летающий театр на 39 мест", уравновешивающая система 

  

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

  

Глава 22. Сметные цены эксплуатации строительных 
машин 

 


