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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВА И ЖШIИЩЕО-КОМNIУНАJЬНОГО

хозfr ствл российской ФЕ.щрдцш
(минстроЙ россиг)
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Москва

О внесении пзменеппй в к;rассrrфикатор строЕтепьных ресурсов
соответствии с Iцaнкто, 7l2 части l статьи 6, частью 10 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федераrии и подII)aнктом 5.4.23(5)
Положения о Министерстве сц)оительства и жиJIищно-комм)rнальIlого
хозяйства Российской ФедераIц.lи, утвержденного постаЕовлением
Правительства Российской Федерацшл от 18 ноября 2013 г. Jtl! 1038,

В

п р п к а з ы в а ю:
Внести

измеЕения в Классификатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жиJIищIIокоммуЕальЕого хозяйства Российской Фелерачии от 2 марта 201'7 r,

597lпр
сентября 201'7 г.
редакции прик(вов Минстроя России
JФ 1400/пр, от 10 января 2018 т. Nч 8/пр, от 29 марта 2018 г. J\Ъ 172lпр,
от 14 июня 2018 г. Nч 344lпр, от 18 июня 2018 г. ЛЬ 352lпр, от 3 июля 2018 г.
22 ноября 2018 г. JФ 740lпр,
Л! 385/пр, от 8 авryста 2018 г. Nч 509/пр,
жению к настоящем у цриказу.
от 30 ноября 2018 г. ЛЪ 775lпр), согласttо пр

(в

Заместитель Министра

от 29

J\'lЪ

.Щ.А.

Волков

0124з1

fIриложение
к приказу МиЕистерства
строительства и жилиuIЕокомм)aнального хозdства
Российской Федерации
от ((_))

Книry 01. кМатериапы для стритеJIьньrr( и
следующпми стоительными ресурсами:

1

1.07-0187

_

дорожIIьD( работ> допоJшЕть

Напмеповапве ресурса
Электролы с основным покрытием Э5OА, диаметр 2,5
мм

Кол ресурса
25.9з. 15.01.7.

20l9 г. Ns

Ед. изм.

т

<Материалы монтажные и элекгроустаЁовочныс, изделия
коЕсц)укции)) дополнить новым разделом 20.2.1З:. <<JIoTlol кабельЕые

Кншу 20.
и
из

композитньD( материалов) который дополнить групrrами
20.2.13.01 <<Комплекцrющие и опорЕые коЕструкции лотков кабельньD(

из

композитных матери:шов), 20.2.13.02 <Крышrо,r

к

лоткам кабельным

композитных
из
перфорированным
неперфорированным,
материалов>, 20.2.13.03 <<Крышюr Еа соедиilительЕые элементы для лотков
кабельЕьгх лестничцьD( из композитIlых матери мов>r, 20.2.13.И <<Крыпrки
на сое,щЕитеJIьные элемеIlты ддя лотков кабельIrьD( IrеперфорировalItItьD(
и перфорированньD( из композитньD( материzллов>, 20.2.13.05 <<JIотки кабельЕые
лестншIного типа из композитных матерЕ:лловD, 20.2.13.06 <<Лотки кабельные
композитных материшIов>, 20.2.|3.07
неперфорированные
<dIотки кабельные перфорированные }tз композитных материалов), 20.2.13.08
<<Соедиrштельные элемеItты для лотков кабельншх лестничньгх из композитЕых
материаловl>, 20.2.1З.09 <<СоединительЕые элемеЕты для лотков кабельных
композитньrх материrrлов>
перфорироваIlЕьл(
неперфорироваЕных
и следующими строЕтельЕымI{ р€сурсами:

лестнЕtIным,

из

и

Код ресурса
2,7

.33.13.20.2.1 з.0 1 _000

2,7

.33.|3.20.2.|з.0

2,1

.зз,l3.2о.2,|3.0

1

1

1

_0002

_0003

из

Напмепованпе ресурс л
торчевая
лотка кабельного стекJIоIшастикомя
Загlryшка
Еа (юцове поJIифшрной смо-rш, шириЕа 100 мм, высmа
80 мм
Заглушtа торчевая лотка кабельного стекJIоIшастиковая
Еа основе полt{эфrrрпой смоlш, ширина 200 мм, высота
80 rдrt
Загrryшка торцевая лсrгка кабельного стекJIопластиковzл"я
ца oclloBe полиэфпрной смолы, ширшtа 300 мм, высота
80 шrl

Ед. пзм.
шт

шт
шт

