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Сборник 2. Укрупнѐнные показатели стоимости технического обслуживания и 

ремонта городских объектов отрасли "Образование" 
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Отдел 2. Стены и перекрытия 7 

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 7 

Таблица 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение 

месяца в период проведения занятий в школах, построенных по 

типовому проекту 
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Таблица 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение 

месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, 

построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-

технических помещений в течение месяца в период проведения занятий 

в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-

технических помещений в течение месяца в период проведения занятий 

в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные 

залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в 

период проведения занятий в школах, построенных по типовому 

проекту 
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Таблица 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение 

персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в 

дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных 

помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, 

построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в 

течение месяца в период проведения занятий в дошкольных 

учреждениях, построенных по типовому проекту 

10 

Таблица 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 

поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения 

занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 

обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в 

школах, построенных по типовому проекту 

11 

Таблица 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 

поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения 

занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 12 
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поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в 

период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных 

по типовому проекту 

   

Отдел 5. Полы 13 

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 13 

Таблица 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение 

месяца в период проведения занятий в школах, построенных по 

типовому проекту 
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Таблица 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение 

месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, 

построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 

период проведения занятий в школах, построенных по типовому 

проекту 
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Таблица 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 

период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных 

по типовому проекту 

14 

Таблица 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и 

читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение 

месяца в период проведения занятий в школах, построенных по 

типовому проекту 
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Таблица 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и 

читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение 

месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, 

построенных по типовому проекту 

15 

Таблица 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период 

проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения 

занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в 

период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных 

по типовому проекту 
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Таблица 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения 

занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, 

спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных 

учреждениях, построенных по типовому проекту 

16 

   

Отдел 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции 17 

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 17 

Таблица 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому 

проекту 
17 

Таблица 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных 

по типовому проекту 
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Отдел 8. Канализация и водосток 18 

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 18 
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проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 

проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по 

типовому проекту 
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Раздел 31. Ремонт 19 

Таблица 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, 19 



построенных по типовому проекту 

Таблица 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных 

учреждениях, построенных по типовому проекту 
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Отдел 9. Отопление и теплоснабжение 20 

Раздел 22. Техническое обслуживание 20 

Таблица 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения 

и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту 
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Отдел 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха 20 

Раздел 22. Техническое обслуживание 20 

Таблица 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 

течение года в школах, построенных по типовому проекту 
20 

Таблица 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 

течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту 
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Таблица 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 

течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому 

проекту 
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Таблица 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 

течение года в дошкольных учреждениях, построенных по 

индивидуальному проекту 
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Раздел 33. Ремонт 23 

Таблица 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, 

построенных по типовому проекту 
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Таблица 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей 

электроосвещения школ, построенных по типовому проекту 
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Отдел 12. Сети связи и сигнализации 24 
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по типовому проекту 
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