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

Раздел 3. Техническое обслуживание 
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Раздел 3. Устройство 

Таблица 18-3703-12 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из 
вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на 
поверхность изоляции защитной окраски 

298 

 

КНИГА 5 
   

Глава 1.  Здания 
   

Сборник 21. Силовое электрооборудование 
Отдел 31. Техническая эксплуатация - Силовые сети, сети заземления 

Раздел 3. Разборка 

Таблица 21-3103-11 Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок  

172 

Таблица 21-3103-31 Прокладка пластикового кабель-канала 184 
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сигнализации и оповещения 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 22-2203-104 Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной 
сигнализации на базе оборудования С2000 
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Таблица 22-2203-105 Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной 
сигнализации, устройство коммутационное типа "УК-ВК" 
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Таблица 22-2203-106 Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-
электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" 

37 
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38 
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Сборник 23. КИП и автоматика 
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Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 23-2303-23 Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации 
вентиляции 
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КНИГА 7 
   

Глава 1.  Здания 
   

Сборник 24. Технологическое оборудование и трубопроводы 
Отдел 21. Осмотры и диагностика. Технологическое оборудование 
Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2103-45 Техническое обслуживание холодильных установок 44 

Таблица 24-2103-46 Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-
образного холодильной установки производительностью до 700 кВт 

45 

Отдел 25. Осмотры и диагностика. Оборудование учреждений 
физической культуры и спорта 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 24-2503-3 Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов 62 

Таблица 24-2503-4 Техническое обслуживание тепловых насосов 63 

Таблица 24-2503-7 Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом 
диаметром до 160 (150) мм 
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Таблица 24-2503-8 Диагностика коаксиальных зондов первичного контура 
геотермальных тепловых насосов 

66 

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование 
Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание 

Таблица 24-3101-52 Ремонт конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной 
установки производительностью до 700 кВт 

99 

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений 
физической культуры и спорта 

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание 

Таблица 24-3501-3 Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников 
вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников) 

126 



Раздел 2. Замена 

Таблица 24-3502-2 Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации 
химических реагентов 

127 

Таблица 24-3502-3 Замена контроллера станции дозации химических реагентов 127 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 24-3503-2 Установка фланцевой арматуры НПВХ 128 

Таблица 24-3503-10 Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ 131 

Раздел 4. Демонтаж, разборка 

Таблица 24-3504-6 Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ 132 

Таблица 24-3504-7 Демонтаж внутренней полиэтиленовой трубы коаксиального зонда 
первичного контура геотермальных тепловых насосов 

133 

   

Сборник 25 Подъемно-транспортное оборудование 
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-

транспортное оборудование - лифты и подъёмники 

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2303-6 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с, подготовительные и заключительные операции при 
выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию 

205 

Таблица 25-2303-17 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из 
машинного помещения" 

211 

Таблица 25-2303-22 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных 
канатов (Д.У.С.К.) 

214 

Таблица 25-2303-23 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с - проверка режима "Ревизия" и действия 
выключателя С.П.К. 

214 

Таблица 25-2303-30 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с, частотно регулируемый электропривод дверей 

220 

Таблица 25-2303-32 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с - проверка режима "Ревизия" и действия 
выключателя С.П.К.  

222 

Таблица 25-2303-37 Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения 
кабины до 1 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта, на 
2 остановки  

227 

Таблица 25-2303-52 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, редуктор  

236 

Таблица 25-2303-53 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, грузонесущее устройство 

236 

Таблица 25-2303-54 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, тросовая передача 

237 

Таблица 25-2303-55 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, ловитель 

237 

Таблица 25-2303-56 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, направляющие платформы 

238 



Таблица 25-2303-58 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, механизмы ограждений 

239 

Таблица 25-2303-59 Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного 
перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, 
количество поворотов до 4-х, кромки и поверхность безопасности 

239 

Таблица 25-2303-60 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, шкаф управления 
(низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)) 

240 

Таблица 25-2303-61 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, вводное устройство (В.У.) 

240 

Таблица 25-2303-62 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты 
(приказной пост, вызывной пост) 

241 

Таблица 25-2303-63 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта 

241 

Таблица 25-2303-64 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, кабина лифта 

242

Таблица 25-2303-65 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, концевые выключатели 
крайних остановок 

243

Таблица 25-2303-66 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, направляющие и 
оборудование в шахте лифта 

243 

Таблица 25-2303-67 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта 

244 

Таблица 25-2303-68 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта 
распашные (Д.Ш.) 

244 

Таблица 25-2303-69 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг 
скоростью движения кабины до 0,3 м/с, противовес 

245

Таблица 25-2303-70 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.), низковольтное 
комплектное устройство (Н.К.У.), трансформаторы 

245 

Таблица 25-2303-71 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя 

2246 

Таблица 25-2303-72 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, тормозное устройство (Т.У.) 

247

Таблица 25-2303-73 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-
пальцевая муфта 

247

Таблица 25-2303-74 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки 

248

Таблица 25-2303-75 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной 
блок 

248 

Таблица 25-2303-76 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.) 

249

Таблица 25-2303-77 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины 

249

Таблица 25-2303-78 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, купе кабины и приказной пост (П.П.) 

250 



Таблица 25-2303-79 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная 
подвеска 

250 

Таблица 25-2303-80 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов 
(С.П.К.) 

251

Таблица 25-2303-81 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине 

251 

Таблица 25-2303-82 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие устройства 
кабины лифта 

252 

Таблица 25-2303-83 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей 
(верхнее положение) 

252 

Таблица 25-2303-84 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук 

253 

Таблица 25-2303-86 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины решетчатая, раздвижная типа 
"боствиг" 

253

Таблица 25-2303-87 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты 

254 

Таблица 25-2303-88 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной 
остановки 

255 

Таблица 25-2303-89 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в 
шахте лифта 

255 

Таблица 25-2303-90 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост 

256 

Таблица 25-2303-91 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка 

257 

Таблица 25-2303-92 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие 
устройства противовеса 

257 

Таблица 25-2303-93 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка 

258 

Таблица 25-2303-94 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса 

258 

Таблица 25-2303-95 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта 

259 

Таблица 25-2303-96 Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные 

260 

Таблица 25-2303-97 Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг 
скоростью движения кабины 1 м/с 

261 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание 

Таблица 25-2403-1 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.) 

261 

Таблица 25-2403-2 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 

262 



движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство 
(Н.К.У.) и трансформаторы 

Таблица 25-2403-4 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M 

262 

Таблица 25-2403-5 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, проверка режима работы лифта 
"Управление из машинного помещения" 

263 

Таблица 25-2403-6 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины 

264 

Таблица 25-2403-7 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, купе кабины 

264 

Таблица 25-2403-8 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска 

265 

Таблица 25-2403-9 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов 
(С.П.К.) 

265 

Таблица 25-2403-10 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, дополнительное устройство слабины 
подъемных канатов (Д.У.С.К.) 

266 

Таблица 25-2403-11 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия 
выключателя С.П.К. 

266 

Таблица 25-2403-12 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине 

267 

Таблица 25-2403-14 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм 
включения ловителей (верхнее положение) 

268 

Таблица 25-2403-17 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, двери кабины 

269 

Таблица 25-2403-18 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты 

270 

Таблица 25-2403-19 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты 

270 

Таблица 25-2403-20 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса 

271 

Таблица 25-2403-22 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной 
остановки 

272 



Таблица 25-2403-27 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса 

273 

Таблица 25-2403-28 Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-
профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью 
движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, 
смазывающие устройства противовеса 

273 

 

КНИГА 10 
   

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
  
Сборник 1. Автомобильные дороги 
Отдел 21. Техническая эксплуатация 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 1-2101-1 Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, 
водоприемных сооружений - лотки бетонные и железобетонные 
горизонтальные 

33 

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство 
дорог. Технические средства организации дорожного движения 

Раздел 3. Устройство 

Таблица 1-3203-25 Установка световозвращателей и элементов искусственных 
дорожных неровностей 

81 

Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного 
покрытия улично-дорожной сети 

Раздел 1. Полевые обследования 

Таблица 1-7101-1 Определение параметров дорожного покрытия, измерение 
площадных характеристик с применением геодезического 
оборудования 

125

Таблица 1-7101-2 Геозондирование радиотомографическое 126
Таблица 1-7101-3 Определение плотности асфальтобетона методами неразрушающего 

контроля 
126 

Раздел 2. Камеральная обработка 

Таблица 1-7102-1 Определение параметров дорожного покрытия, измерение 
площадных характеристик с применением геодезического 
оборудования 

126

Таблица 1-7102-2 Геозондирование радиотомографическое - камеральная обработка 
данных, полученных с использованием передвижных дорожных 
лабораторий 

127

Раздел 3. Лабораторные испытания 

Таблица 1-7103-1 Определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного 
колеса 

127

Таблица 1-7103-2 Определение остаточной прочности асфальтобетона после 
воздействия реагентов 

127

Таблица 1-7103-3 Определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными 
шинами 

128

   

Сборник 2. Сети водоснабжения 
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы 

Раздел 1. Ремонт 



Таблица 2-3101-13 Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов 
водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-
ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с 
гидравлическим испытанием 

214 

 

КНИГА 12 
   

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
  
Сборник 12. Сооружения инженерной защиты и городские 

гидротехнические сооружения 
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 12-2101-5 Обследование в летний период перепускных (водопропускных) труб 404 

Таблица 12-2101-6 Обследование в летний период дождеприемника ливнесточного 
колодца 

404 

 

КНИГА 13 
   

Глава 2.  Инженерные сооружения и коммуникации 
  
Сборник 50. Разные работы 
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика 

Раздел 1. Осмотр 

Таблица 50-2101-10 Обследование в летний период русла малых рек и ручьев 239 

Таблица 50-2101-11 Отбор проб на содержание нефтепродуктов 239 

Таблица 50-2101-12 Обследование в летний период речных маршрутов 240 

Таблица 50-2101-13 Обследование в летний период декоративных прудов 240 

Таблица 50-2101-14 Обследование в летний период щитовых заграждений 240 
 

КНИГА 15 
   

Глава 4.  Метрополитен и тоннели 
  
Сборник 1. Метрополитен 
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Тоннельные и 

наземные сооружения, станции 

Раздел 2. Замена 

Таблица 1-3102-1 Смена деревянных шпал, втопленных в путевой бетон, в тоннелях 
метрополитена 

13 

 

КНИГА 16 
   

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

  
Сборник 3. Внешнее благоустройство 



Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 2. Уборка зимняя 

Таблица 3-1102-21 Уборка детских и спортивных площадок с резиновым покрытием от 
снега 

39 

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

39 

Таблица 3-1102-23 Уборка от снега малых архитектурных форм 40 
   

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 

125 

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

126 

Таблица 4-3104-16 Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом 
земли, с засыпкой ямы землей 

127 

Таблица 4-3104-17 Разделка пня дерева с корнем гидромолотом 127 

Таблица 4-3104-18 Измельчение ветвей, сучьев дробилкой 127 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3105-2 Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков 128 

Таблица 4-3105-4 Перевозка порубочных остатков автосамосвалами 129 

Таблица 4-3105-5 Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков 129 

Отдел 32. Газоны, откосы, цветники 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3205-1 Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков - стебли 
и выкопанные растения 

137 

Отдел 34. Уход 

Раздел 5. Прочие 

Таблица 4-3405-22 Внесение минеральных удобрений 147 

Таблица 4-3405-23 Внесение органических удобрений 148 

Таблица 4-3405-24 Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным 
органическим жидким многофункциональным удобрением на основе 
вермикомпоста 

148 

 

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 

19 

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, 

20 



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 

21 

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 

22 

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 

23 

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 

24 

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 

25 

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 

26 

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 

27 

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 

28 

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 

29 

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 

30 

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 

31 

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

37 

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 

38 

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

39 

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 

41 

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

42 



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

43 

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 

44 

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 

44 

Таблица 2-0511-133 Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в 
течение месяца в период проведения занятий в дошкольных 
учреждениях, построенных по типовому проекту 

45 

Таблица 2-0511-134 Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в 
период проведения занятий в школах, построенных по типовому 
проекту 

46 

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

47 

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 

48 

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 

49 

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

50 

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

50 

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

51 

Таблица 2-0511-141 Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период 
проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 

52 

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 

53 

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

54 

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

55 

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 

57 

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

58 

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

60 

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

64 



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 

65 

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 
65 

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

66 

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

68 

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 
69 

Таблица 2-0722-3 Техническое обслуживание систем горячего и холодного 
водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту 

70 

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

построенных по типовому проекту 
73 

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

74 

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

типовому проекту 
75 

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

76 

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

82 

Таблица 2-0811-161 Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период 
проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 

82 

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

83 

Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-0831-241 Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, 

построенных по типовому проекту 
85 

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

86 

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

87 

Отдел 9. Отопление и теплоснабжение 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-0922-21 Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, 

теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому 
проекту 

89 

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

90 

Таблица 2-0922-26 Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения 
школ, построенных по типовому проекту 

92 

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

93 



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

построенных по типовому проекту 
95 

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

96 

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 
98 

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

100 

Таблица 2-1022-203 Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, 
построенных по типовому проекту 

103 

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

104 

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

106 

Таблица 2-1022-252 Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 
течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту 

106 

Таблица 2-1022-253 Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 
течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому 
проекту 

107 

Таблица 2-1022-254 Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 
течение года в дошкольных учреждениях, построенных по 
индивидуальному проекту 

107 

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

течение года детских садов, построенных по типовому проекту 
108 

Таблица 2-1031-101 Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 
течение года школ, построенных по типовому проекту 

109 

Отдел 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1122-42 Техническое обслуживание систем силового электрооборудования 

школ, построенных по типовому проекту 
112 

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

113 

Таблица 2-1122-98 Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей 
электроосвещения школ, построенных по типовому проекту 

114 

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

114 

Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-1131-45 Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, 

построенных по типовому проекту 
118 

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

119 

Таблица 2-1131-113 Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей 
электроосвещения школ, построенных по типовому проекту 

120 

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

120 

Отдел 12. Сети связи и сигнализации 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1222-50 Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации 

школ, построенных по типовому проекту 
124 

Таблица 2-1222-60 Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, 126 



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

садов, построенных по типовому проекту 
127 

Таблица 2-1222-70 Техническое обслуживание сети городского проводного вещания 
школ, построенных по типовому проекту 

129 

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

130 

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

136 

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

136 

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

137 

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

137 

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

137 

Таблица 2-1222-261 Техническое обслуживание системы электрочасофикации в 
дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 

138 

Таблица 2-1222-265 Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, 
построенных по типовому проекту 

138 

Таблица 2-1222-267 Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, 
построенных по типовому проекту 

138 

Раздел 31. Ремонт 
Таблица 2-1231-55 Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, 

построенных по типовому проекту 
139 

Таблица 2-1231-65 Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, 
построенных по типовому проекту 

141 

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

142 

Таблица 2-1231-75 Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, 
построенных по типовому проекту 

144 

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

145 

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

151 

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

151 

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

152 

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

152 

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

152 

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

153 

Таблица 2-1231-266 Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, 
построенных по типовому проекту 

153 

Таблица 2-1231-268 Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, 
построенных по типовому проекту 

153 

Отдел 13. КИП и автоматика 
Раздел 22. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1322-223 Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем школ, 

построенных по типовому проекту 
154 

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

155 



Раздел31. Техническое обслуживание 
Таблица 2-1331-229 Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем школ, 

построенных по типовому проекту 
157 

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

158 

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 
161 

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

162 

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

164 

   

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 3-1022-229 Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 
течение года амбулаторно-поликлинических учреждений 

242 

Таблица 3-1022-230 Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в 
течение года медицинских учреждений 

242 

   

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 

321 

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 

322 

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 

323 

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 

324 

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 

325 

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 

325 

Таблица 4-0222-7 Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг 326 



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 

326 

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 

327 

  

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 

327 

Таблица 4-0422-1. 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 

328 

   

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 3. Устройство 

Таблица 1-3103-1 Засыпка футбольного поля песком (пескование) - за один проход 
толщиной 10 мм 

7

Таблица 1-3103-2 Подсев на футбольное поле газонных трав 7

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход 

Раздел 5. Прочие работы 

Таблица 1-3205-1 Регулярная перестановка установок дополнительного освещения 
натурального газона с отключением 

7

Таблица 1-3205-2 Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного 
поля 

8

Таблица 1-3205-3 Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения 
удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр. 

8

Таблица 1-3205-4 Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором 
травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля 

8

Таблица 1-3205-5 Внесение комбинированных минеральных удобрений 9
   

Сборник 7. Кровли, покрытия, купола и др. 
Отдел 11. Санитарная эксплуатация 

Раздел 2. Зимняя уборка 

Таблица 7-1102-1 Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период 14 
 

 
 


