СН-2018
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 01.01.2018 года
Стоимостные нормативы
Содержание
Глава 1.

Здания

Сборник 16.

Канализация и внутренние водостоки
дополнение к технической части
Санитарная эксплуатация

Отдел 11.
Раздел 1.
Таблица 16-1101-1

Уборка
Мытье сантехприборов при регулярной (поддерживающей) уборке
общественных туалетов без закрытия для посетителей с протиркой
участков пола и стен, сменой туалетной бумаги и жидкого мыла,
удалением мусора из корзин

Сборник 17.

Отопление
Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Отдел 21.
Раздел 3.
Таблица 17-2103-9

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание напольных тепловентиляторов для
систем на базе тепловых насосов

Сборник 23.

КИП и автоматика
Осмотры и диагностика - средства, системы
автоматизации

Отдел 23.
Раздел 3.
Таблица 23-2303-22

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание автоматизированных систем
управления технологическим оборудованием водоподготовки
плавательных бассейнов

Сборник 24.

Технологическое оборудование и трубопроводы
дополнение к технической части

Отдел 25.

Осмотры и диагностика. Оборудование учреждений
физической культуры и спорта
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов,
добавлять при замене картриджей фильтров воды

Раздел 3.
Таблица 24-2503-3

Отдел 31.
Раздел 1.
Таблица 24-3101-49

Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование
Ремонт, техническое обслуживание
Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт -

Таблица 24-3101-50
Таблица 24-3101-51

Раздел 4.
Таблица 24-3104-1
Отдел 35.
Раздел 3.
Таблица 24-3503-7

замена реле давления
Текущий ремонт винтового компрессора (замена подшипников)
холодильных установок мощностью до 700 кВт
Ремонт двигателей воздушного конденсатора холодильных
установок мощностью до 700 кВт
Демонтаж
Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в
помещении
Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений
физической культуры и спорта
Устройство
Монтаж датчиков станции дозации химических реагентов

Сборник 26

Мебель, предметы интерьера
дополнение к технической части

Отдел 11.
Раздел 1.
Таблица 26-1101-1

Санитарная эксплуатация
Уборка
Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей

Глава 2.

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 1.

Автомобильные дороги
дополнение к технической части

Отдел 11.
Раздел 1.
Таблица 1-1101-2
Таблица 1-1101-3
Таблица 1-1101-5
Таблица 1-1101-6

Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия
Уборка летняя
Механизированная поливка площадей на территории типа ВДНХ
Механизированная мойка площадей на территории типа ВДНХ
Мойка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ
Поливка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ

Раздел 2.
Таблица 1-1102-1

Уборка зимняя
Механизированное сгребание и подметание снега на территории
типа ВДНХ
Уборка снега в прилотковой зоне проезжей части дорог
Погрузка снега (на территории типа ВДНХ) в автосамосвалы
фронтальным погрузчиком с ковшом объемом 1 м3
Вывоз снега на пункты снегоплавления (с территории типа ВДНХ)
автосамосвалами при механизированной погрузке

Таблица 1-1102-3
Таблица 1-1102-5
Таблица 1-1102-6

Глава 5.

Содержание объектов городской среды, праздничное,
тематическое оформление города

Сборник 3.

Внешнее благоустройство
дополнение к технической части

Отдел 11.
Раздел 1.
Таблица 3-1101-21
Отдел 31.

Санитарная эксплуатация
Уборка летняя
Санитарное содержание модульного туалета на две кабины
Техническая эксплуатация – ремонтные работы. Садовые

Раздел 4.
Таблица 3-3104-1

Глава 21.
Глава 22.

дорожки, спортивно- игровые и хозяйственные площадки
Демонтаж (разборка)
Разборка полиуретанового покрытия игровых площадок,
спортивных дорожек и площадок

Средние сметные цены на материалы, изделия,
конструкции
Сметные цены эксплуатации строительных машин

