
СН-2020    
 
Дополнение 3 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 01.10.2019 
года 
 

 Укрупнённые показатели стоимости 
  
Сборник 2. Укрупненные 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 чит. залы, актовые 
залы, помещение 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 

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 2-0511-134. 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 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 
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занятий в школах, 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 
  
Отдел 7. Канализация и водосток 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения 

школ-интернатов, построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Ремонт 
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 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 

проведения занятий в школах, 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 
  
Отдел 9. Отопление и теплоснабжение 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
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 2-0931-296 Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, 

построенных по типовому проекту 
  
Отдел 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1022-288 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 2-1031-298 Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение 

года школ-интернатов, построенных по типовому проекту 
  
Отдел 11. Электроосвещение и силовое оборудование 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
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 2-1131-312. 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 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, 

построенных по типовому проекту 
Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, 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 
  

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

  

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, г/п 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, г/п 500 кг, скорость 
движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей 

Таблица 4-0122-18. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным 
помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость 
движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей 

Таблица 4-0122-19. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным 
помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость 
движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей 

  

 

  

 
 


