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Укрупнённые показатели стоимости 
 

  
Сборник 2. Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и 

ремонта городских объектов отрасли "Образование" 
  

Отдел 2. Стены и перекрытия 
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 
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 

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 

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 

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 

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

Таблица 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение 
месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и 
сооружениях 

Таблица 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-
технических помещений в течение месяца в период проведения занятий 
в дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-212. 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 дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных 
помещений в течение месяца в период проведения занятий в  
дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 
поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения 
занятий в дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в 
дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 
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поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения 
занятий в дополнительных зданиях 

Таблица 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
помещений для игр и развивающих занятий, спален  в течение месяца в 
период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных 
по типовому проекту 

  
 
 

 

Отдел 5. Полы 
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 
Таблица 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение 

месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, 
построенных по типовому проекту 

Таблица 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 
период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных 
по типовому проекту 

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 

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

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 

Таблица 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение 
месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и 
сооружениях 

Таблица 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 
период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 

Таблица 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и 
читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение 
месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и 
сооружениях 

Таблица 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период 
проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 

Таблица 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения 
занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 

Таблица 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения 
занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 

Таблица 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в 
течение месяца в период проведения занятий в дополнительных 
зданиях, построенных по типовому проекту 

  
Отдел 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции 
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 
Таблица 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных 

по типовому проекту 
Таблица 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, 

построенных по индивидуальному проекту 
  
Отдел 7. Канализация и водосток 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного 



водоснабжения школ, построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, 

построенных по типовому проекту 
  
  
  
Отдел 8. Канализация и водосток 
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 
Таблица 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому 

проекту 
Таблица 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 

проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 
Таблица 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 

проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по 
типовому проекту 

Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных 

учреждениях, построенных по типовому проекту 
Таблица 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных 

зданиях и сооружениях 
  
Отдел 9. Отопление и теплоснабжение 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, 

построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Техническое обслуживание 
Таблица 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, 

построенных по типовому проекту 
  
Отдел 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту 
Таблица 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 

течение года в школах, построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 

течение года школ, построенных по типовому проекту 
  
Отдел 12. Сети связи и сигнализации 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в 

дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных 

учреждениях, построенных по типовому проекту 
  
Отдел 50. Разные работы 
Раздел 12. Дератизация и дезинсекция 
Таблица 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 

дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 
Таблица 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 

дополнительных зданиях 



  
  
 
 
 
 

 

Сборник 4. Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортного оборудования 

 Техническая часть 

Отдел 1. Пассажирские лифты 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 

машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, 
ежемесячное, на количество этажей 

Таблица 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, 
ежеквартальное, на количество этажей 

Таблица 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, 
полугодовое, на количество этажей 

Таблица 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, 
на количество этажей 

  

Отдел 2. Грузовые лифты 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг 

скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество 
этажей 

Таблица 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество 
этажей 

Таблица 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество 
этажей 

Таблица 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей 

  

Отдел 4. Платформы подъемные 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного 

перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей 

Таблица 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей 

Таблица 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, полугодовое, на количество этажей 

 


