
 
 

Список нормативов и укрупненных показателей стоимости, 
разработанных в 2020 г. 

   

КНИГА 1 
   

Глава 1.  Здания  

Сборник 5. Стены наружные и внутренние  
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Конструкции из монолитного и сборного железобетона 
 

Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 5-3205-2 Огнезащита железобетонных конструкций стен плитами на основе 

базальтового волокна 
 

   

Сборник 6. Перекрытия  
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Конструкции из бетона, железобетона и кирпича 
 

Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 6-3105-5 Огнезащита железобетонных конструкций перекрытий снизу 

плитами на основе базальтового волокна 
 

   

Сборник 8. Перегородки  
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 

Деревянные конструкции и из ПВХ профилей 
 

Раздел 4. Демонтаж, разборка  
Таблица 8-3204-7 Разборка перегородок из ПВХ профилей  

   

КНИГА 2 
   

Глава 1.  Здания  

Сборник 10. Полы  
Отдел 11. Санитарная эксплуатация  
Раздел 1. Уборка  
Таблица 10-1101-5 Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье 

полов с полиуретановым покрытием по бетонному основанию 
экспозиционных залов 

 

Отдел 38. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие 
работы при устройстве полов 

 

Раздел 3. Устройство  
Таблица 10-3803-1 Устройство плинтусов - поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих с креплением через защёлку 
 

Таблица 10-3803-6 Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя 
открывания металлического 

 

   

Сборник 11. Проемы  



Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий отрасли «Образование»  
Раздел 1. Уборка  
Таблица 11-1301-2 Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в 

зданиях отрасли "Образование" 
 

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. 
Остекление 

 

Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 11-3505-1 Оклейка оконных стекол самоклеящейся пленкой для 

бронирования 
 

   

КНИГА 3 
   

Сборник 13. Внутренняя отделка  
Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные 

отделочные работы 
 

Раздел 3. Устройство  
Таблица 13-3703-4 Установка защиты стен   

Таблица 13-3703-5 Установка защиты стен - установка поручня-отбойника 
цельнопластикового на кронштейн 

 

Таблица 13-3703-6 Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на 
клее 

 

   

КНИГА 4 
   

Глава 1.  Здания  

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

 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Трубопроводы 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание  
Таблица 15-2103-2 Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией  

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

 

Раздел 3. Техническое обслуживание  
Таблица 15-2203-3 Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых  

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. 
Приборы учета, фильтры 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание  
Таблица 15-2303-5 Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых 

сетчатых 
 

   

Сборник 16. Канализация и внутренние водостоки  
Отдел 11. Санитарная эксплуатация  
Раздел 1. Уборка  
Таблица 16-1101-2 Мытье санитарно-технических приборов в туалетах 

административных зданий 
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Глава 1.  Здания  

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-
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Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных 
ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02 

 

Таблица 22-2203-
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Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного 
комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место 

 

Таблица 22-2203-
114 

Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования 
программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" 

 

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и 
приборы сигнализации и оповещения 
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Глава 1.  Здания  

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы  
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений 

физической культуры и спорта 
 

Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 24-3505-1 Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного 

контура геотермальных тепловых насосов 
 

   

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование  

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

 

Раздел 3. Техническое обслуживание  

Таблица 25-2303-98 Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
установка концевого выключателя 

 

Таблица 25-2303-99 Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
тормозное устройство (Т.У.) 

 

Таблица 25-2303- Техническое обслуживание лифта пассажирского  



100 грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта 

Таблица 25-2303-
101 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
редуктор, рама лебедки 

 

Таблица 25-2303-
102 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемность 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок 

 

Таблица 25-2303-
103 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
ограничитель скорости (О.С.) 

 

Таблица 25-2303-
104 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) 

 

Таблица 25-2303-
105 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
освещение кабины 

 

Таблица 25-2303-
106 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
двери кабины лифта 

 

Таблица 25-2303-
107 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, купе 
кабины 

 

Таблица 25-2303-
108 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
проверка режима работы лифта "Управление из машинного 
помещения" 

 

Таблица 25-2303-
109 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ 
кабины, подвижный пол, фартук 

 

Таблица 25-2303-
110 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, 
дополнительное устройство слабины подъемных канатов 
(Д.У.С.К.) 

 

Таблица 25-2303-
111 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
электроразводка на кабине лифта 

 

Таблица 25-2303-
112 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
башмаки кабины, вкладыши кабины, смазывающие устройства 

 

Таблица 25-2303-
113 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
приказной пост (П.П.) 

 

Таблица 25-2303-
114 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
освещение шахты 

 

Таблица 25-2303-
115 

Техническое обслуживание лифта пассажирского  
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
направляющие кабины и противовеса 

 

Таблица 25-2303-
116 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
канаты лифта 

 

Таблица 25-2303- Техническое обслуживание лифта пассажирского  



117 грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
шунты, датчики селекции и точной остановки 

Таблица 25-2303-
118 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
электроразводка в шахте лифта 

 

Таблица 25-2303-
119 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
вызывной пост 

 

Таблица 25-2303-
120 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
указатели местонахождения кабины 

 

Таблица 25-2303-
121 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
двери шахты лифта раздвижные 

 

Таблица 25-2303-
122 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
каркас кабины лифта, балансирная подвеска 

 

Таблица 25-2303-
123 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
подвеска противовеса 

 

Таблица 25-2303-
124 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства 
противовеса 

 

Таблица 25-2303-
125 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
оборудование приямка 

 

Таблица 25-2303-
126 

Техническое обслуживание лифта пассажирского 
грузоподъемностью 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение) 

 

Таблица 25-2303-
128 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, 
вводное устройство (В.У.) 

 

Таблица 25-2303-
129 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, 
низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) 

 

Таблица 25-2303-
130 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, 
электродвигатель, редуктор, рама лебедки 

 

Таблица 25-2303-
131 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, 
тормозное устройство 

 

Таблица 25-2303-
132 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, барабан 
лебедки, отводные блоки 

 

Таблица 25-2303-
133 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, 
платформа лифта 

 

Таблица 25-2303-
134 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, 
пост управления 

 

Таблица 25-2303-
135 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, 

 



оборудование шахты лифта 

Таблица 25-2303-
136 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, 
двери шахты, люк 

 

Таблица 25-2303-
137 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты 

 

Таблица 25-2303-
138 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, 
направляющие 

 

Таблица 25-2303-
139 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, установка 
концевого выключателя 

 

Таблица 25-2303-
140 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, 
датчики селекции и точной остановки 

 

Таблица 25-2303-
141 

Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного 
грузоподъемностью 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, 
ограждение шахты 

 

Таблица 25-2303-
142 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, низковольтное комплектное 
устройство (Н.К.У.) 

 

Таблица 25-2303-
143 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, выключатель автоматический 

 

Таблица 25-2303-
144 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, трансформаторы 

 

Таблица 25-2303-
146 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, тормозное устройство 

 

Таблица 25-2303-
147 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, основной электродвигатель 

 

Таблица 25-2303-
148 

Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального 
перемещения для инвалидов, типа ПВИ, грузоподъемностью 225 
кг, скорость подъема 0,06 м/с, редуктор 

 

Таблица 25-2303-
156 

Техническое обслуживание лифта грузоподъемностью 1600 кг 
скоростью движения кабины 2 м/с, вводное устройство (В.У.) 

 

Таблица 25-2303-
182 

Техническое обслуживание лифта грузоподъемностью 1600 кг 
скоростью движения кабины 2 м/с, направляющие кабины и 
противовеса 

 

Таблица 25-2303-
187 

Техническое обслуживание лифта грузоподъемностью 1600 кг 
скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.) 

 

   

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - 
подъёмно-транспортное оборудование - лифты больничные 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание  

Таблица 25-2403-3 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого 
выключателя 

 



Таблица 25-2403-13 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши 
кабины, смазывающие устройства 

 

Таблица 25-2403-15 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины 

 

Таблица 25-2403-16 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост 

 

Таблица 25-2403-21 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта 

 

Таблица 25-2403-23 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и 
электроразводка шахты лифта 

 

Таблица 25-2403-24 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта 
распашные (Д.Ш.) 

 

Таблица 25-2403-25 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост 

 

Таблица 25-2403-26 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка 

 

Таблица 25-2403-29 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости 

 

Таблица 25-2403-30 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с , вводное устройство 
(В.У.) 

 

Таблица 25-2403-31 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с,  низковольтное 
комплексное устройство (Н.К.У.) 

 

Таблица 25-2403-32 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого 
выключателя 

 

Таблица 25-2403-33 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
310профилактических учреждений (больничного) 
грузоподъемностью 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, 
тормозное устройство (Т.У.) 

 

Таблица 25-2403-34 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель 
лебедки 

 

Таблица 25-2403-35 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама 
лебедки 

 



Таблица 25-2403-36 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канатоведущий шкив 
(К.В.Ш.) и отводной блок 

 

Таблица 25-2403-37 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости 

 

Таблица 25-2403-38 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта

 

Таблица 25-2403-39 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост 

 

Таблица 25-2403-40 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и 
балансирная подвеска 

 

Таблица 25-2403-41 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины 
подъемных канатов (С.П.К.) 

 

Таблица 25-2403-42 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) грузоподъемностью 
1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные, 
двери раздвижные проходной кабины 

 

   

КНИГА 9 
   

Глава 1.  Здания  

Сборник 50. Разные работы  

Отдел 32. Техническая эксплуатация – прочие работы  

Раздел 4. Разборка  

Таблица 50-3204-17 Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления  
   

КНИГА 10 
   

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации  

Сборник 1. Автомобильные дороги  
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные 

парковки 
 

Раздел 1. Уборка всесезонная  
Таблица 1-1201-1 Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных 

парковок 
 

Таблица 1-1201-2 Механизированное подметание территории спецстоянок и 
плоскостных парковок  

 

Таблица 1-1201-4 Подметание средствами малой механизации территории 
спецстоянок и плоскостных парковок 

 

Раздел 2. Уборка летняя  
Таблица 1-1202-1 Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных 

парковок 
 



Таблица 1-1202-2 Механизированный полив территории спецстоянок и плоскостных 
парковок 

 

Таблица 1-1202-3 Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и 
парковок 

 

Раздел 3. Уборка зимняя  
Таблица 1-1203-1 Механизированное подметание территории спецстоянок и 

плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега 
 

Таблица 1-1203-2 Формирование снежных куч на территории спецстоянок и 
плоскостных парковок 

 

Таблица 1-1203-3 Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных 
парковок в автосамосвалы 

 

Отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки  
Раздел 1. Уборка всесезонная  
Таблица 1-1301-1 Механизированное подметание с увлажнением дорожных 

покрытий многоуровневых парковок 
 

Таблица 1-1301-2 Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных 
средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных 
покрытий многоуровневых парковок 

 

Таблица 1-1301-3 Очистка и промывка элементов обустройства парковок  
   

Сборник 8. Сети связи и сигнализации  
Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы  
Раздел 3. Устройство  
Таблица 8-3103-65 Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе 

монтажа, на волоконно-оптическом кабеле ГТС 
 

   

КНИГА 16 
   

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

 

Сборник 3. Внешнее благоустройство  

Отдел 11. Санитарная эксплуатация  

Раздел 1. Уборка летняя  
Таблица 3-1101-22 Очистка грунтовых дорожек от травы при слабой степени 

засоренности 
 

Раздел 2. Уборка зимняя  

Таблица 3-1102-22 Уборка от снега малых архитектурных форм детских игровых 
площадок 

 

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Садовые 
дорожки, спортивно-игровые и хозяйственные площадки 

 

Раздел 1. Ремонт  
Таблица 3-3101-3 Ремонт грунтовых дорожек при площади выбоин до 0,5 м2  

и глубине 5-10 см 
 

Таблица 3-3101-4 Замена досок в настилах, мостках, лестницах  
Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 3-3105-13 Замена песка в песочницах  
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Ограды,  



ворота, калитки, решетки, малые архитектурные формы 

Раздел 5. Прочие работы  
Таблица 3-3205-1 Расчистка поверхности садовых диванов и скамеек от старой 

краски 
 

Таблица 3-3205-2 Окраска масляной краской деревянных поверхностей садовых 
диванов по подготовленной поверхности 

 

Таблица 3-3205-3 Окраска масляной краской деревянных поверхностей садово-
парковых скамеек по старым лакокрасочным покрытиям 

 

Таблица 3-3205-4 Окраска масляной краской деревянных поверхностей песочниц по 
старым лакокрасочным покрытиям 

 

Таблица 3-3205-5 Обработка деревянных поверхностей антисептиком  
Таблица 3-3205-6 Окраска металлических ножек садовых диванов  
Таблица 3-3205-7 Окраска масляной краской металлических урн  
Таблица 3-3205-8 Окраска масляной краской поверхности металлических 

контейнеров с расчисткой старого покрытия 
 

   

Сборник 4. Содержание зеленых насаждений  

Отдел 31. Деревья и кустарники  

Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка  

Таблица 4-3104-14 Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных 
остатков на расстояние 25 м 

 

Таблица 4-3104-15 Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных 
остатков, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м 

 

Таблица 4-3104-17 Разделка пня дерева с корнем гидромолотом  

Таблица 4-3104-18 Измельчение ветвей, сучьев дробилкой  

Раздел 5. Прочие  

Таблица 4-3105-7 Погрузка щепы, полученной после изменльчения ветвей и сучьев 
дробилкой 

 

Отдел 34. Уход  
Раздел 5. Прочие  
Таблица 4-3405-25 Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников 

 
 

   

 

КНИГА 17 
   

Глава 6.  Укрупненные 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 2-0211-176 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 

  

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 2-0211-178 Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей 
санитарно-технических помещений в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, 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 2-0211-180 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 

  

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 2-0211-182 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
учебных помещений в течение месяца в период проведения 
занятий в школах, 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 2-0211-184 Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 
поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, построенных по типовому 
проекту 

  

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 

  

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 

  

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 2-0211-269 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в 
течение месяца в период проведения занятий в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-270 Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей 
санитарно-технических помещений в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-271 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
административных помещений (кабинеты, библиотеки и 
читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в 
течение месяца в период проведения занятий в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-272 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей   



групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в 
течение месяца в период проведения занятий в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

Таблица 2-0211-273 Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 
поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-274 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий 
в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-275 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
учебных помещений в течение месяца в период проведения 
занятий в школах-интернатах, построенных по типовому 
проекту 

  

Таблица 2-0211-276 Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих 
поверхностей спортивных залов в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0211-309 Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей 
групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в 
течение месяца в период проведения занятий в школах, 
построенных по типовому проекту 

  

Отдел 5. Полы  
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)  
Таблица 2-0511-132 Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в 

течение месяца в период проведения занятий в школах, 
построенных по типовому проекту 

  

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 2-0511-134 Уборка полов санитарно-технических помещений в течение 
месяца в период проведения занятий в школах, 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 2-0511-136 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 

  

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 2-0511-138 Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, построенных по типовому 
проекту 

  

Таблица 2-0511-139 Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, 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 2-0511-141 Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, 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 2-0511-277 Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в 
течение месяца в период проведения занятий в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-278 Уборка полов санитарно-технических помещений в течение 
месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, 
построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-279 Уборка полов административных помещений (кабинеты, 
библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение 
персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий 
в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-280 Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных 
занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий 
в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-281 Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-282 Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-283 Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период 
проведения занятий в школах-интернатах, построенных по 
типовому проекту 

  

Таблица 2-0511-310 Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных 
занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий 
в школах, построенных по типовому проекту 

  

Отдел 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции  
Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)  
Таблица 2-0611-172 Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому 

проекту 
 

Таблица 2-0611-174 Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0611-284 Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных 
по типовому проекту 
 
 

 

Отдел 7. Канализация и водосток  
Раздел 22. Техническое обслуживание  
Таблица 2-0722-3 Техническое обслуживание систем горячего и холодного 

водоснабжения детских садов, построенных по типовому 
проекту 

 

Таблица 2-0722-291 Техническое обслуживание систем горячего и холодного 
водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому 
проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  

Таблица 2-0731-8 Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения 
детских садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0731-292 Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения 
школ-интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Отдел 8. Канализация и водосток  

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)  

Таблица 2-0811-13 Очистка трубопроводов канализации детских садов, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0811-159 Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в  



период проведения занятий в школах, построенных по 
типовому проекту 

Таблица 2-0811-162 Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в 
период проведения занятий в дошкольных учреждениях, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0811-285 Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в 
период проведения занятий в школах-интернатах, построенных 
по типовому проекту 

 

Таблица 2-0811-293 Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, 
построенных по типовому проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  

Таблица 2-0831-241 Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0831-286 Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  

Таблица 2-0831-241 Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0831-243 Текущий ремонт санитарно-технических приборов в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

 

Отдел 9. Отопление и теплоснабжение  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 2-0922-23 Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, 
теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных 
по типовому проекту 

 

Таблица 2-0922-28 Техническое обслуживание систем отопления и 
теплоснабжения детских садов, построенных по типовому 
проекту 

 

Таблица 2-0922-294 Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, 
теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0922-295 Техническое обслуживание систем отопления и 
теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому 
проекту 

 

Раздел 31. Техническое обслуживание  

Таблица 2-0931-33 Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских 
садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-0931-296 Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Отдел 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 2-1022-38 Техническое обслуживание систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха в течение года детских садов, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1022-205 Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1022-288 Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в 
школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1022-297 Техническое обслуживание систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, 
построенных по типовому проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  
Таблица 2-1031-99 Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха в течение года детских 
 

Таблица 2-1031-298 Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования  



воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по 
типовому проекту 

Отдел 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 2-1122-43 Техническое обслуживание систем силового 
электрооборудования детских садов, построенных по типовому 
проекту 

 

Таблица 2-1122-111 Техническое обслуживание электроосветительных приборов и 
сетей электроосвещения детских садов, построенных по 
типовому проекту 

 

Таблица 2-1122-311 Техническое обслуживание систем силового 
электрооборудования школ-интернатов построенных по 
типовому проекту 

 

Таблица 2-1122-313 Техническое обслуживание электроосветительных приборов и 
сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по 
типовому проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  

Таблица 2-1131-48 Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских 
садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1131-114 Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей 
электроосвещения детских садов, построенных по типовому 
проекту 

 

Таблица 2-1131-312 Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1131-314 Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей 
электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому 
проекту 

 

Отдел 12. Сети связи и сигнализации  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 2-1222-62 Техническое обслуживание сети городской телефонной связи 
детских садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-72 Техническое обслуживание сети городского проводного 
вещания детских садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-247 Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в 
школах, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-249 Техническое обслуживание системы электрочасофикации в 
школах, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-255 Техническое обслуживание систем охранной сигнализации 
детских садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-257 Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации 
детских садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-259 Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в 
детских садах, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-299 Техническое обслуживание систем охранной сигнализации 
школ-интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-301 Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации 
школ-интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-303 Техническое обслуживание сети городской телефонной связи 
школ-интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-305 Техническое обслуживание сети городского проводного 
вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1222-307 Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Раздел 31. Ремонт  

Таблица 2-1231-67 Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских 
садов, построенных по типовому проекту 

 



Таблица 2-1231-77 Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских 
садов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-248 Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-250 Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-256 Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-258 Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-260 Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-300 Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-302 Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-304 Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-306 Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1231-308 Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-
интернатов, построенных по типовому проекту 

 

Отдел 13. КИП и автоматика  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 2-1322-223 Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем 
школ, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1322-225 Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1322-289 Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в 
школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

 

Раздел31. Техническое обслуживание  

Таблица 2-1331-229 Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем школ, 
построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1331-231 Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-1331-290 Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-
интернатах, построенных по типовому проекту 

 

Отдел 50. Разные работы  

Раздел 12. Дератизация и дезинсекция  

Таблица 2-5012-235 Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 
школах, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-5012-237 Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

 

Таблица 2-5012-287 Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 
школах-интернатах, построенных по типовому проекту 

 

   

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

 

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 

 

Таблица 4-0122-12 Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми 
раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, 
ежемесячное, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-13 Техническое обслуживание лифтов  грузовых с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми 
раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, 
ежеквартальное, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-14 Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми 
раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, 
полугодовое, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-15 Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми 
раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, 
грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, 
годовое, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-20 Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими 
дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 
м/с, ежемесячное, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-21 Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими 
дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 
м/с, ежеквартальное, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-22 Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими 
дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 
м/с, полугодовое, на количество этажей 

 

Таблица 4-0122-23 Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним 
машинным помещением, с раздвижными автоматическими 
дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 
м/с, годовое, на количество этажей 

 

Отдел 3. Больничные лифты  

Раздел 22. Техническое обслуживание  

Таблица 4-0322-16 Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины и шахты 
распашными, грузоподъемность 500 кг, скорость движения 
кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей 

 

Таблица 4-0322-17 Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины и шахты 
распашными, грузоподъемность 500 кг, скорость движения 

 



кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей 
Таблица 4-0322-18 Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним 

машинным помещением, с дверями кабины и шахты 
распашными, грузоподъемность 500 кг, скорость движения 
кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей 

 

Таблица 4-0322-19 Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним 
машинным помещением, с дверями кабины и шахты 
распашными, грузоподъемность 500 кг, скорость движения 
кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей 

 

 
КНИГА 20 

   

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

 

Сборник 1. Игровая зона футбольного стадиона  

Отдел 31. Натуральный газон для футбольных полей - ремонтные 
работы 

 

Раздел 4. Демонтаж, разборка  

Таблица 1-3104-1 Фрезерование натурального газона футбольного поля  

Таблица 1-3104-2 Доработка вручную после фрезерования натурального газона 
футбольного поля 

 

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход  

Раздел 5. Прочие работы  

Таблица 1-3205-6 Полив газона футбольного поля  

Таблица 1-3205-7 Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных 
механических грабель 

 

Таблица 1-3205-8 Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток  

Таблица 1-3205-9 Сушка специальных укрывных покрытий от снега  

Таблица 1-3205-10 Регулировка системы подогрева футбольного поля  

Таблица 1-3205-11 Проведение замеров состояния футбольного поля  

Отдел 33. Оборудование для спортивных игр  

Раздел 3. Устройство  

Таблица 1-3303-1 Установка футбольных ворот с сеткой  

Раздел 4. Демонтаж, разборка  

Таблица 1-3304-1 Снятие футбольных ворот с сеткой  

   

Сборник 2. Оборудование для обеспечения антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений 

 

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика  

Раздел 1. Осмотр  
Таблица 2-2101-1 Осмотр пешеходного радиационного монитора  
Таблица 2-2101-2 Осмотр транспортного радиационного монитора  
Таблица 2-2101-3 Осмотр противотаранного заградительного препятствия  
Таблица 2-2101-4 Осмотр стационарной системы досмотра днища автомобиля  
Таблица 2-2101-5 Осмотр мобильных технических средств  
Раздел 3. Техническое обслуживание  

Таблица 2-2103-1 Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора  



Таблица 2-2103-2 Техническое обслуживание транспортного радиационного 
монитора 

 

Таблица 2-2103-3 Техническое обслуживание противотаранного заградительного 
препятствия 

 

Таблица 2-2103-4 Техническое обслуживание стационарной системы досмотра 
днища автомобиля 

 

Таблица 2-2103-5 Техническое обслуживание мобильных технических средств  
 

 


