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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 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-
технических помещений в течение месяца в период проведения занятий 
в школах, построенных по типовому проекту 

Таблица 2-0211-180. 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 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных 
помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, 
построенных по типовому проекту 

Таблица 2-0211-184. 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 

  

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 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 
период проведения занятий в школах, 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 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период 
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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 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов 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  

  

Отдел 8. Канализация и водосток 

Раздел 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 

Таблица 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 

Раздел 31. Ремонт 

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

Таблица 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, 
построенных по индивидуальному проекту 

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

Таблица 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных 
учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 

Таблица 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных 
зданиях и сооружениях 

Таблица 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, 
построенных по индивидуальному 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 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, 
построенных по индивидуальному проекту 

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

Таблица 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 
дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 

Таблица 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в 
дополнительных зданиях 

Таблица 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, 
построенных по индивидуальному проекту 

  



 
Сборник 3. Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и 

ремонта городских объектов отрасли "Здравоохранение", 
"Физическая культура и спорт" 

  

Отдел 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Раздел 22. Техническое обслуживание 

Таблица 3-1022-212. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования амбулаторно-
поликлинических учреждений 

Таблица 3-1022-213. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования подстанций 
скорой медицинской помощи 

Таблица 3-1022-214. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских 
учреждений 

  

Отдел 13 КИП и автоматика 

Раздел 22. Техническое обслуживание 

Таблица 3-1322-209. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем амбулаторно-
поликлинических учреждений 

Таблица 3-1322-210. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем подстанций 
скорой медицинской помощи 

Таблица 3-1322-211. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских 
учреждений 

  
 
 


