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Москва

о впесении изменепий в классификатор строптельпых ресурсов
соответствии с пунктом 7l2 части l статьи 6, частью 10 статьи 83
Градостроительного под"* "ч Российской Федерации и подI ryнктом 5,4,23(5)
полож ения о Министерстве строительства и ж илищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации, утверж денного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. JФ l038,

В

п р ш к а з ы в а ю:

Внести изменениrI в

Классификатор строительЕьI х ресурсов,
сформированный приксвом Министерства строительства и ж илищно
поr* у"urrого хозяйства Российской Федерации от 2 марта 20117 r. J\ ъ 597lпр
(в редакчиИ приказоВ Минстроя России от 29 сентября 2017 г. Nч 1400/ пр,

от l0 января 2018 г. Nч 8/ пр, от 29 марта 2018 г. Nч 172lпр, от 14 июня 2018 г.
] ф З44lпр, от l8 июнЯ 2018 г. Nэ 352lпр, от з июля 2018 г. N9 385/ пр, от 8 авryста
2018 г. tЛЭ SОЯZ.,р, от 22 ноября 2018 г. N9 740lпр, от 30 ноября 20l8 г. N9 775lпр,
шоня 2019 г.
от 29 января 2019 г. Nэ 57lпр, от 4 апреля 2019 г. Jф 209/ пр, от
Ne З38/ пр, от 17 июня 2019 г. Nэ 342lпр, от 19 сентября 2019 г. Nч 554/ пр,
от5лекабря 2019 г. Nэ 772lлр, от3Oмарта 2020 г. J\ l!) l77lпр), согласно

ll

прилож ению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра

tl

И.Э. Файзуллин

Прилож ение
к прик€
ву Министерства
строительства и ж иJI ищЕо
комrчrунtл,льного хозяйства
Российской Федерации

о, .rДr, / / / ?4z a

2020 г. ] ф

,r{ И

Книry 0l. (Материалы для строительньI х и дорож ньrх рабоD) дополЕить
группой 01.5.03.1l < Элементы противоослепJuI ющие> и следующими
строительными ресурсами
код ресурса
28.92.61.01.4.01. l0_0102

28.92.61.01.4.01.1 0_0104

:

Ндименование ресурса
Шнек для бурения скв.лж иЕ в грlнтах группы 14,
длина 8665 мм, д,rаметр l50 мм
Шнек для бреlтия сквalкин в грунтах группы 14,
длина 8665 мм, диаметр 200 мм

Ед. изм.

шт

шт

Панель звукоизоJrирующая шуtr{ озащтп:rя из
25.

1

1.23.0t.5.02.04_0001

оциrшованной стали, окрашенная полиэфирной
порошковой краской, с гrrухой или

м2

перфорировшrной фасалпой крыI ш(ой

25. l 1.23.01.5.02,

1

00020

Комплеrт дорож ного ограж дения о,щостороннего
чЕгырехтосового (23ДО), удерж ивilющ:lя
способность У2У4 ( l 90кДж 300кДж ), нача.ltьньй
r{ асток, гильзы под забивку в груят, д.пина 9

компл

метров, шtг стоек 2 метра

25.

1

1.23.01.5.02.

1

00022

Комплеrr дорож ного ограж дения одlостороннего
четьI рехтрсового (23ДО), удерж ивающаJI
способяость У2У4 ( l 90кДх300кДr(), начальньй

компл

rrасток, гильзы под забивку в грунт, длина 9
метрв, шаг стоек 3 мстра

25.

1

1.23.01.5.02.

1

0_0024

Комплекг дорож ного огрФI цения одtостороЕнего
четырехтосового (23ДО), удерж ивающая
способность У2У4 (1 90кДж 300кДж ), рабочий
ytacтoк, гильзы под забивку в груrrг, шаг стоек 2

1000 м

метра

25. l 1.23.01.5.02.1 00026

Комплект дорож ного ограж дения одlостороннего
четцрехтосового (23ДО), удерж ивающая
способность У2У4 ( l 90dж 300к,Щж ), рабо,пrй
ylacToк, гильзы под забивку в гр} нт, шаг стоек 3
метра

l000 м

2

Наименовдние ресурса
Комплект дорож ного ограж дения односторонЕего

Код ресурса

25.

1.23.01.5.02.1 00028

1

25. l 1.2з.01.5.02.

00030

1

(23ДО), удерж ив€
! ющ{ uI
способность У2У4 (1 90кДж 300кflж ), коне,+ rьй
} п{ асток, длина 3 метра

четырехтросового

Комплект дорож ного ограж дения двустороЕЕего
четырехтросового (23,Щ!), удерж ивающая
способность У3У4 (250кЩж 300к!ж ),
нача;rьныit/ коне.* rьй yracToK, гильзы под забивку в
гр} ът или асфа,rьт, длина 9 метров, шаг стоек 2

Ед. изм.

компл

ко\ lп_I

метра

Комплект дорож ного ограж дения двустороннего
четырехтосового (23ДД), удерж ивtlюцм
25.1 1.2з.01.5.02.1 000з2

25.

1

1.23.01.5.02.

1

00034

способность У3У4 (250к,Щж 300к,Щж ),
начальный/ конечньй yracToK, гильзы под забивку в
грунт или асфальт, длина 9 метров, шаг стоек 3
метра
Комплект дорож ного ограж деЕия двустороннего
четырехтросового (14.Щ.Щ, 23!ф, улерж ивающilя
способность У3У4 (250Цж 300к.Щж ), рабочий
у{ асток, гильзы под забивку в гр} ,нт или асфальт,

компл

1000 м

шаг стоек 2 метра

25.

1

1.23.01.5.02.

l

000зб

Комплект дорож ного ограж дения двустороннего
четырехтросового (14/ L.rL 23,Щ.Щ), улерж ивающая
способность У3У4 (250Цж 300к,Щж ), рабочий
rlасток, гильзы под забивку в гр} т{ т или асфа,rьт,

1000 м

шаг стоек 3 метра
22.23.19.0i.5.03.1 10002

Экран противоослепляющий пластинчатый
полимерньй, lлмрина 220240 мм, высота 600 мм

шт

0004

Экран противоослепляющий пластинчатый
полимерньй, rлwI рина220240 мм, высота 900 мм

шт

Экран промвоослепляющий пластинчатый
полимерньй, лмрина 220240 мм, высота 1200 мм

шт

22.23.

1

9.01.5.03.1

22.2з .| 9 .01

.5

1

.0з.1 1_0006

Крепление дтя устllновки пластинчатых
полимерньI х I I ротивоослепJI яющих экранов к
25.1 1.23.01.5.03.1 1_0008

металлиtI ескому

барьерному

ограж деЕию

в

м

комплеюе с опорной частью и метизаI ,tи, шаг
устatЕовки экранов 660 мм

25.1

1

.2з.01.5.03.1 10010

Крепление для установки пластинчатых
полимерньD( противоослепJUI ющих экранов к
парапетному бетонному ограж дению в комплекте с

опорной частью и метизами, шtг установки экранов
660 мм

\1

з

Код ресурса
100i2

25.1 1,23.01.5.0з.1

Напменование ресурса
Крепление анкерное для устilновки пластинчатого
полимерного противоослепJI яющего экраЕа к
парzrпетному бетонному ограж деI I ию в комплекте с

Ед. изм.

шт

метизalми

25.

1

1.23.01.5.0з.1

0014

1

Крепление одиноrшо9 (лерж атель) лля
пластйнчатого поJI имерного противоослепляющего

шт

экрана в комплекге с метизами

2з.1 4.12.01.6.04.0

1



0

1

1

0

Панели потолочные из стекJI оволокна, кJI асс
пож арной опасности КМ 1, класс звlтопоглощения

А, размер б00х600 мм, толщина

15

м2

мм

2.05005з

Геотекстиль неткшrьй из полиэфирного волокна
иглопробивноЙ, поверхЕостнzц плотность 200 r / м2

м2

13.95.10.01.7.12.050055

Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокlа
иглопробивноЙ, поверхностнм плотность 300 г/ м2

м2

01.29.30.01.7.12.160013

Геотекстиль (биосетка) тканьй из кокосового
волокна, поверхностнiш плотность 400 г/ м2

м2

01.29.30.01.7.12.1 600l 5

Геотекстиль (биосетка) тканый из кокосового
волокна, поверхЕостная плотность 900 г/ м2

м2

Лист из поJмэтилена низкого давления черного
цвета, толщина 2 мм

м2

80

Коронка бимет!} JI лическiu из быстрореж ущей ста,rи
с содерханием кобаJI ьта 8 7о, тип соединения 
резьба, ьтина 38 мм, диаметр 64 мм

шт

25,7з,40.0I .7.17,1з1382

Коронка биметаJlлическая из быстрореж lT цей ста"ти
с содерж анием коба,цьта 8 % , тип соединениJI 
резьба длина 38 мм, диаметр 68 мм

шт

з88

Коронка биметаллическtц из быстрорехgлчей ста;rи
О% ,
тип соединения 
с содерханием кобальта 8
резьба, длина З8 мм, диаметр 1 14 мм

шт

25.7з.40.01.,1.| 7.1 з1 з91

Коронка биметаллическм из быстроретgлчей ста,rи
О/ о,
тип соединения 
с содерж irнием коба_пьта 8
резьба, длина 38 мм, диаметр 160 мм

шт

з92

Коронка биметалли.I ескм из быстрореж ущей ста,ти
О/ о.
тип соединения 
с содерж анием кобальта 8
резьбъ длина 38 мм, диаметр 200 мм

шт

1з.95.

20.

1

25.,7

6.

1

1

0.01.7.

1

0.01.7. 14.05_0004

з.40.0| .,7,| 7.

1

25.7з,40.01.7.1,7.1

25.,l з.40.01.,7 .17.

з

1 3

3_1

1

3

1

4

В Книге 0l. < Материалы дJuI строительньI х и дорож ЕьI х работ> раздел
0| .7.| 2 излож ить в следующей редакции: < < Материалы и изделиrI
геосинтетические И из природного волокяа)) и строительньlе рес} ?сы в
следlтощей редакции:
Ндимеповдние ресурса
Шнек д,rя бWения скваж ин в гр} нтах группы 14,
длина 2000 мм, диаметр 150 мм

Кол ресурса
28.92.61.01.4.01.1 0_0021

Ед. изм.
шт

28.92.61.01.4.01.1 0_0022

Шнек дrя бурения скваж ин в гр} нтztх группы 14,
длипа 4000 мм, диаметр 150 мм

шт

0002з

Шнек дrя бурения скваж ин в !рунтах группы 14,
длина 6000 мм, диаметр 150 мм

шт

28.92.61.01.4.01.1 00024

Шнек дтя бlрения скваж ин в грунтах группы 14,
длина 8000 мм, диаметр 150 мм

шт

28.92.61.01.4.01.1 0_0025

Шнек д:rя бурения скваж ин в грунтах группы 14,
длина 2000 мм, диаметр 200 мм

шт

28.92.61.01.4.0l.

28.92.61.01.4.0

1

1.

100026

Шнек дrrя бlрения скваж ин в гр),нт€lх
длина 4000 мм, диаметр 200 мм

группы l 4,

шт

1

00027

Шнек для бlрения скваlю,tн в гр} ,I I тах группы 14,
дrина 6000 мм, диаметр 200 мм

шт

1

00028

Шнек для бурения скваж ин в грунтах группы 14,
дтина 8000 мм, диаметр 200 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

00029

Шнек для бурения сквzlж ин в грунтах группьi 14,
длина 2000 мм, диаметр 250 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

0_00з0

бурения скваж ин в гр} тrтzrх группы 14,
д'lина 4000 мм, диаметр 250 мм

шт

28.92,61.0 1.4.01.

1

0003

Шнек для бlрения скваж ин в грунтах группы
длина 6000 мм, диаметр 250 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

000з2

28.92,61.01.4.01.

28.92.61.01.4.0

1.

1

Шнек

л.irя

l 4,

Шнек для бlрения скваж ин в гр} ,I I тах группы 14,
дrина 8000 мм, диаметр 250 мм

шт

Шнек для бурения скваж ин в гр),нтах группы 14,
дrина 2000 мм, диаметр З00 мм

шт

00034

Шнек дrrя бурения скваж ин в грунтах группы 14,
длина 4000 мм, диаметр 300 мм

шт

28.92.61.01.4.01. 10_0035

Шнек дrя бlрения скваж ин в гр} т{ тах группы 14,
дrина 6000 мм, диаметр 300 мм

шт

28.92.61.01.4.01.1 00036

Шнек для бlрения скваж ив в грJнтах группы 14,
длина 8000 мм, диаметр 300 мм

шт

28.92.61.01.4.01.100033

28.92.61.01.4.01.

1

5

Ндимепованпе ресурсд
Шнек дrя бlрения скваж ин в грунтах группы 14,
длина 2000 мм, диаметр 350 мм

Код ресурса
28.92.6t.01.4.01. l 00037

Ед. изм.

шт

28.92.61.01.4.01.

1

000з8

Шнек дrя бlрения скваж ин в гр} тrтах группы 14,
длина 4000 мм, диамsтр 350 мм

шт

28.92.61.01.4.01,

1

000з9

Шнек для бlрения скваж ин в грунтах группы 14,
длина 6000 мм, диаметр 350 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

00040

Шнек для бурения скваж ин в грунтах группы 14,
дrина 8000 мм, диамет 350 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

00041

Шнек для бурения скваж ин в грунтах группы 14,
дтина 2000 мм, диаметр 400 мм

шт

28.92.61.01.4.01.100042

Шнек для бурения скваж ин в грунтах группы i4,
дrина 4000 мм, диаметр 400 мм

шт

28.92.61.01.4.01. l 00043

Шнек дтя бурения скваж ин в гр} цтм группы 14,
дшна 6000 мм, диаметр 400 мм

шт

00044

Шнек для бlрения скв€Dкин в гр} тI тм группы 14,
длина 8000 мм, диаметр 400 мм

шт

28.92.61.01.4.01.1 00045

Шнек дrя бlрения сквчDкин в гр} ,нтiI х группы 14,
длина 2000 мм, диаметр 450 мм

шт

28.92.61.01.4.0l. l 00046

Шнек для бlрения скв.Dкин в груптах группы 14,
дтиЕа 4000 мм, диаметр 450 мм

шт

28.92.61.01.4.01.

1

28.92.61.01.4.01.

1

0_0047

Шнек для бурения скваж ин в гр} т{ тах группы 14,
длиI rа 6000 мм, диаметр 450 мм

шт

28.92,61.01.4.01.

1

00048

Шнек для бурения скваж ин в црунтах группы 14,
дrина 8000 мм, диамgгр 450 мм

шт

28.92.61.01.4.0 l. 1 0_0049

Шнек для бlрения скваж ин в грунтzж группы 14,
длина 2000 мм, диаметр 500 мм

шт

28.92.61.01.4,01.

1

00050

Шнек для бурения скваж ин в грунтах группы 14,
дrина 4000 мм, диаметр 500 мм

шт

28,92.61.01.4.01.

1

0005

Шнек для бурениJ{ скваж ин в гр)ятах группы 14,
дrина 6000 мм, диаметр 500 мм

шт

28.92.61.01.4.01.100052

Шнек для бlрения скваж ин в грунтах группы 14,
дтина 8000 мм, щ,rаметр 500 мм

шт

28.92,61.01.4.0

Шнек телескопический для бlрения скваж ин в
грунтах группы 14, дтина 868015000 мм, диаметр
150 мм

шт

1.1

1

0_0053

6

Ед. изм.

Ндименование ресурса

Код ресурса

lllнeK телескопический для бурения скваж ин в
грунтах группы 14, длина 868015000 мм. диаметр
200 мм

шт

28.92.61.01.4.01.100055

Шнек телескопический для бурения cKBallcaH в
грунтах грlппы 14, длина 868015000 мм, диаметр
250 мм

шт

28.92.61.01.4.01. l 00056

Шнек телескопический для бlрения сквiDкин в
грунтах группы 14, длина 868015000 мм, диамегр
300 мм

шт

28.92.61.01.4.01.1 00057

Шнек телескопический дlя бурения скваж ин в
груятах группы 14, длина 8б8015000 мм, диаметр
360 мм

шт

28.92.61.01.4,01.

1

00054

Шнек телескопический д,tя бурения сквtDкин в
груt{ тм группы 14, длина 868015000 мм, диаметр

28.92.61.01.4.01.10_0058

400

шт

мм

Шнек телескопический дrrя бурения сквtDкин в
грунтах группы 14, длина 868015000 мм, диамgrр
450 мм

шт

Шнек телескопический для бурения скваж ин в
гр} ,I rтах группы 14, длина 868015000 мм, диаl\ { етр
500 мм

шт

1

Лента сигна,rьнаJI полиэтиленовая ЛСЭ
100 м, ширина 150 мм

шт

28.92.61.01.4.01.100059
l

28.92.61.01.4.01.

1

0_0060

22.2 1.з0.01.7.06.08001

1

50, дпана

22.2| .з0.0| .,7 .06.0800

1

2

Лента сигнальнаJI поJlиэтиленовая ЛСЭЗ00, дrина
100 м, ширина 300 мм

шт

22.2| .з0.0| ,,7 .06.0800

1

3

Лента сигна,rьнм полиэтиленовая ЛСЭ750, дцина
100 м, ширина 750 мм

шт

20.59.

1

1.01.7.07.240008

Пленка радиографическая рулоннм, ширина 100 мм

10

м

13.95.10.01.7.12.051002

Геотекстиль нетканьй из полипропиленового
волокна, иглопробивной, термоскрепленньй,
поверхностная rrлотность 150 г/ м2

м2

25.9з. l4.01.7.

5.07_0091

Дюбельгвозди оцинков:lнные с шайбой, размер
4,5х30 мм

кг

25.93.14.01.7.1 5.070092

,Щюбельгвозли оцинкованные с шайбой, размер
4,5х40 мм

кг

25.93.14.01.7. 15.070093

Дюбельгвозди оцинкованные с шйбой, размер
4,5х50 мм

кг

1

7

25.93. 14.01.7.

1

Ед. изм.

Наимепование ресурса

Код ресl,рса
5.070094

.Щюбельгвозли оцинкованные с шайбой, размер
4,5х60 мм

кг

25.9з. 14.01.7. l 5.07_0095

Дюбельгвозди оцинковzlнные, полипропиленовые с
цилиI rдрическим бортиком, размер бхЗ5 мм

100 шт

25.9з. 14.01.7.

1

5.070096

Дюбельгвозди оцинковzlнные, полипропиленовые с
цилиндрическим бортиком, размер бх60 мм

100 шт

25.93. 14.0 1.7.

1

5.070097

Дюбельгвозди оцинковaшные, полипропиленовые с
циJI йндршI еским бортиком, размер бх80 мм

100 шт

25.9з. 14.01.7. l 5.070098

Дюбельгвозди оцинкованные, полипропиленовые с
широким бортиком, размер бх40 мм

l00шт

.Щюбельгвозли оцинковiшные, полипропиленовые
потайньтм бортиком, размер 8х60 мм

с

5.070099

,Щюбельгвозд,r оцинкованные, полипропиленовые
потайньшu бортиком, размер 8х100 мм

с

25.93. 14.01.7.1 5.0701 00

25.93.14.01.7.1 5.071034

Дюбельгвозди монтаж ные под патрон

25.93. 14.01.7.

1

100 шт

100

шт

100

шт

Дюбельгвозди из полиztмида с ш} рупом из
углеродистой ста"чи для крепления рам, досок и
профилей, размер 5/ 5х25 мм

1000 шт

25.9з.14.0 1.7. l 5.071 046

Дюбельгвозди полипропиленовые с оцинковаI I ным
гвоздем, размер 10х80 мм

1000 шт

25.9з.14.01.7. 15.07_1 048

Дюбельгвозди полипропиленовые с оцинкованным
гвоздем, размер бх40 мм

1000 шт

25.93.14.01.7. l 5.07_1050

Дюбельгвозди полипропиленовые с оцинкованным
гвоздем, размер 8х100 мм

1000 шт

25.9з.14.01.7. 15.071 052

Дюбельгвозди поJI ипропиленовые с оцинкованным
гвоздем, размер 8х60 мм

1000 шт

5.07_1 054

Дюбельгвозди rrолипропиленовые с оцинкованным
гвоздем, размер 8х80 мм

1000 шт

25.9з.1 4.01.7

5.07_

.1

25.93. l4.01.7.

1

25.7 з.40.01.,7 .| 7.09

1

044

1

098

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрорехgшrей ста,I и РбМ5, класс точности А1,

100 шт

длина 109 мм, диаметр 7 мм

25.,l 3.40.01.,7 .17.09

1 1

00

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрореж ущей ста,,] и РбМ5, класс точности А1,
длина
Сверла

25.,7з.40.0| .,l .| 7.09 l 102

1

l7 мм, диаметр
спира,T

ьные

с

8

100

шт

100

шт

мм

цилиндрическим

хвостовиком

из быстрореж lтtей стали РбМ5, класс точности А1,
длина 125 мм, диаметр 9 мм

8

Код ресурса
25.73,40.01

.,7

,17.09_1 104

25.,] з,40.0| ;7 .17.09

06

1 1

Наименование ресурса
Сверла спира,тьные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрореж ущей стали РбМ5, roracc то,тности А1,
длина 133 мм, диаметр 10 мм
Сверла спиральные с циJI индршI еским хвостовиком
из быстрореж ущей стали РбМ5, класс то,* rости А1,

мина | 42 мм, диаметр

25.7 з.40.01.7 .17.091 108

1

Ед. изм.
100 шт

100 шт

l мм

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрореж утI ей ста.,I и РбМ5, класс точности А1,

100 шт

длина 151 мм, диаметр 12 мм

25,,7з.40.01.7 .| 7.091

1

10

Сверла спиралъные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрореж ущей стали РбМ5, класс точности А1,
дтпrна 75 мм, диаметр 4

25.7з.40.01

.,1

,1,| .091

1

12

100 шт

мм

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрореж ущей стали РбМ5. класс точности А1,

100

шт

длина 86 мм, диаlI \ ,rетр 5 мм

25.7з.40.01.7 .| 7.09_1

1

14

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
из быстрорелgrщей стали РбМ5, класс то,тности А1,
дJI Lrна 93

Из Книги 0l.

l00 шт

мм, диаметр б мм

< Материa1,1ы

для строительных и дорож ньI х

работ>

искJI ючить следующие строительt{ ые ресурсы:
Кол ресурса
23.99. 19.01.6.04.021006

Напмепование ресурса
Плиты акустические, твердое миrrермьное волокно,
толпlина 15 мм

Ед. изм.
м2

08,| 2.22.о| .,7 .| 2.02

l

000

Биотекстиль из кокосового волокна плотяость 400
rр.lм2

м2

08.| 2.22.0| .7 .12.02

1

002

Биотекстиль из кокосового волокна плотность 900
гр./ м2

м2

000

Лист полимерньй гидроизоляционньй черного
цвет4 толщина 2 мм, для устройства вертика"T ьной
разметки на опорах контактной сети

м2

22.21.41.0| .,7 .| 8.0

1

 1

< < Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и
асфа.,,I ьтобетОнные)) допоЛнить следующими строительными ресурсами:

Книгу 04.
Код ресурса

2з.99.1 3.04.2.01.02001 2

Наименованпе ресурсд
Смеси асфальтобетонные дорож ные, горячие
пористые щебеночные и гравийные, марка I I

Ед. изм.
т

9

В Книге 05. < Изделия из бетона, цемента и гипсa> ) излож ить строительные
ресурсы в следуюцей редакции:
Ед. пзм.

Напменованпе ресурса

Кол ресурса
Камни

23.61. l 1.05.2.02.061010

перегородо!шые,

кера,мзитобетонные

пустотелые, размер 390х90х188 мм, марка 25

мЗ

23.61.1 1.05.2.02.061012

Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые,
размер 250х120х188 мм, марка 100

м3

1.05.2.02.061014

Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые,
размер З90х120х188 мм, марка 100

м3

23.61.

1

Книгу 0б. (Изделия

керамические строительЕые))

дополнить

следующими строительными ресурсами:

,r.r,.,o.ou.r.o1.021012

Ед. изм.

Наимепование ресурса

Код ресурса

l

Плитки керамические глазуровzlнные дJI я
вн} тренней облицовки стен, декоративные, размер
20х330 мм

шт

23.3 1.10.06.2.0 1.021 014

Плитки керамиЕI еские глазурованЕые д'rя
вгrугренней облицовки стен, декоративные,
бордюрные, размер 30х200 мм

}I

,r.r,.,o.ou.r.o1.021016

Плитки керамические глазуровiшные для
внутренней облицовки стен, декоративные,
бордюрные, размер 50х200 мм

м

Плитки керамические глаз} рованные д,ur
внугренней облицовки стен, декоративяые,
борлюрные, размер 70х200 мм

м

l

2з.з 1.10.06.2.01.021018

В Книге 06.

(Изделия керамические строительныеD

излож ить

строительные ресурсы в следующей редакции:
Плитка

2з.з 1.10.06.2.01.02_000l

23.3 1.1 0.06.2.0 1.02_0002

Ед. изм.

Наименовдние ресурса

Кол ресурса

керамическаJI

глазурованная

дT

я внутренней

облицовки стен, гпадкzц, декорированнtи методом
сериографии, кобальтовая с завrulом
Плитка керамическiut глаз)Фовzlннalя дJI я внутренней
облицовки стен, гладкtu, декорированнiul методом
сериографии, чернtu с завалом

м2

м2

10

Из Книги 06.

< Изделия керамические строительные)) искJI ючить

следующие строительные рес)?сы

1. l

Ед. изм.

Напменование ресурса

Код ресурса
23.3

:

fI литки керамические глазуровrlнвые для
вн} тренней облицовки, декоративные вставки,
размер 20х33 см

0.06.2.05.031 006

шт

Плитlс.t кераti{ ические глапурованные для
вrrутренней облицовки, декоративные, бордюрные,

2з.3 1.10.06.2.05.0зl008

\1

размер 3х20 см

23.3 1.10.06.2.05.0зl

fI литки керllмические глаз)rрокlн ные д,,lя
внугренней облицовки, декоративные, бордюрные,
размер 5х20 см, 7х20 см

0l0

}l

Книry 07. < < Металлоконструкции строительные и их части из черных
MeTaJLпoB) дополнить след} ,ющими строительными ресурс€
lми:

Kol

25 ,99.29.07 .2.07.08

l002

т

щптов, оцинков{ lнные
I

22.29.29.0,I .4.0з. l 200 l 6

Ед. изм.

Наименование pec_vpca
Опоры рамные стальные РМП для информачионньп<

ресурса

Опора наруж ного освещения композитнм,
несиловм, с металлическим фланчем высотой 250
мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка
на вершину 250 кг, номинilльный диамет
основания/ вершины l 10/ 60 мм, толщина стенки 4

I

I

шт

мм, высота 3000 мм

22.29.29.0,1 .4.0з.

1

200

1

8

Опора наруж ного освещения композитная,
несилов:UI , с метаJI лическим фланчем высотой 250
мм, размером основЕlния 230х230х3(4) мм, нагрузка
на вершину 250 кг. номинальный

диамет

шт

основания/ верш1,1ньl \ 43176 мм, толщина стенки 6

мм, высота 4000 мм

22.29.29.0,1 .4.0з.

1

2_0020

Опора наруж ного освещения композитнаJl,
несиловlul, с металлическим фланцем высотой 250
мм, размером основания 230х230х5 мм, нагрузка на
вершину 250 кг. номинальный лиаметр
основапия/ верш иtlъl | 60l'16 мм, толщина стенки 6

мм, высота 5000 мм

шт

11

Код ресурса

22.29.29.07 .4.0з.120022

22.29.29.0,7 .4.0з.120024

Наименование ресурса
Опора наруж ного освещения композитнzц,
ЕесиловчuI , с метшлическим фланцем высотой 320
мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка
на вершину 250 кг, номинаьныЙ диаметр
основания/ вершины 2451160 мм, толщина стенки б
мм, высота 5000 мм
Опора наруж ного освещения композитнtц,
несиловм, с метtшлическим фланцем высотой 320
мм, р.} змером основания4O0х4O0х12 мм, нагрузка на

вершину 250 кг. номина,rьньй диамет
основания/ верш иllbl 245 l | 45 мм, толщина стенки 6
мм. высота 6000 мм

Ед. изм.

шт

шт

Опора наруж ного освещения композитнiц,
несиловм, с метa} JI лическим фланцем высотой 320
22.29.29.07 .4.0з.

20026

1

мм, размером основания 400х400х12 мм, яагрузка
на вершину 250 кг, номинальньй диамец
основания/ вершиньl 245 l | 2'7 мм, толщина стенки 6

шт

мм, высота 7000 мм
Опора наруж ного освещения композитншI ,
несиловtш, с метаJI лическим фланцем высотой 320
22,29.29.07 .4,0з.

1

20028

мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка
на вершину 250 кг, номина,rьный диаметр
основания/ вершины 24511 l0 мм, толщина стенки 6

шт

мм, высота 8000 мм
Опора нарlu< ного освещеЕия композитнаJI ,
несиловtul, с метмлическим флшrчем высотой 320
22.29.29.07 .4.0з.

1

2_003 0

мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка
на вершину 250 кг, номинальньй диаметр
основания/ вершивьl 245 l93 мм, толпI ина стенки 6

шт

мм, высота 9000 мм

22.29.29.07 .4.0з.

1

2003 2

Опора наруя< ного освещения композитнiц,
несиловм, с метI I JI Jмческим фланцем высотой 320
мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка
на вершину 250 кг, номина.irьньй диаметр

шт

осI rования./ верш иньl245l'] б мм, толщина стенки 6

мм, высота 10000 мм

22.29.29.о7 .4.0з.

1

2_0034

Опора наруж ного освещения композитяitя, силовtц,
с металлическим фланцем высотой 320 мм,
размером основания 400х400х12 мм, Еагрузка Еа

вершину 500 кг, номина;rьный диаrr.rетр
основания/ вершины 2451160 мм, толrrшна стенки 8
мм, высота 5000 мм

шт

12

Наименование ресурса

Код ресурса

22.29.29.07 .4,0з.

22.29.29.07 .4.0з.

1

1

Ед. изм.

Опора наруж ного освещения композитЕаJl, силовшI ,
с мета!,шическим фланцем высотой 320 мм,
размером основания 400х400х12 мм, нагр)зка на

2003 6

шт

вершину 500 кг, номина,rьньй диаметр
основания/ верш:,гяьl 245 l 145 мм, толщина стеяки 8
мм, высота 6000 мм

2_003 8

Опора наруж ного освещения композитнzuI , силовtul,
с металлическим фланцем высотой 320 мм,
размером основчlния 400x4O0xl2 мм, нагрузка на

шт

вершину 500 кг. номинальньй диаметр
основшrия/ верш инь12451127 мм, толщина стенки 8
мм. высота 7000 мм

22 .29 .29 .0,7 .4 .0з.

1

Опора наруж ного освещения композитнаJI , силовiц,
с металлическим фланцем высотой 320 мм,
размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на

2_0040

шт

вершину 500 кг. номинальный диаметр
основания/ вершины 24511 10 мм, толщина стенки 8

мм, высота 8000 мм

22.29.29.0,7 .4.0з.120042

22 .29 .29 .0,7 .4 .0з

.120044

Опора наруж ного освещения композитнtц, сиповzlя,
с металлическим фланцем высотой З20 мм,
размером основания 400х400х12 мм, Еагрузка на

шт

верпмну 500 кг, номинаьньй диаметр
основания/ вершиtтьl 245 19З мм, толщина стенки 8
мм, высота 9000 мм
силовм,
Опора наруж ного освещения композипlм,
мм,
высотой
320
с металлическим флатrцем
размером основrlниJI 400х400х12 мм, нагрузка на

шт

вершину 500 кг. номинальньй диаметр
основания/ вершинъl245l7 б мм, толщина стенки 8
мм, высота 10000 мм

В Книге 07. < Металлоконструкции строительные и их части из черных
метаJI лов)) излож ить строительные ресурсы в следующей редакции:
Кол ресурса

Наименовапие ресурса
Опоры рамные стаJI ьные РМГ шя информационньrх
щитов, покрьпие гр} ът ГФ02l

Ед. изм.
т

25.99,29.0,7 .2.о,7.08_00

1 1

25.99.29.07 .2.0,7.08_00

1

2

Опоры рамные ста,тьные РМГ д,тя информационньпr
щитов оцинкованные

т

25.99.29.0,7 .2.07.08_00

1

3

Опоры рамные стальные РМТ для информационньпr
щитов оцинкованные

т

13

Код ресурса
25.99.29.07 .2.0,7.0800

1

4

25 .99.29 .0,7 .2.07.08 1000

Напменование ресурсд
Опоры рамные стмьные РМТ для информационньrх
щитов, покрытие грунт ГФ021
Опоры рамные стzlльные РМП для информашионных
щитов, покрьпие грунт ГФ021

Ед. изм.

т

т

из Книги 07. < металлоконструкции строительные и их части из черных
металлов) искJI ючить след} ,ющие строительные ресурсы:

22.29.29.07 .4.0з.

2000

1

Ед. изм.

Наименовапие ресурса
Опора наруж ного освещения композитная,
несиловм, флшщевая, высота 3000 мм,

Код ресурса

1

номцнаьный диаметр основztния/ вершины

1 1

0/ 60

шт

мм, толrrшна стенки 4 мм, Еагрузка на вершину 250

кг
ш,
Опора наруж ного освещения композитн€
несиловiш, фланчевая, высота 4000 мм,
22.29.29.07 .4.0з.

2_0002

1

номина;ьньй д{ аметр основатrия/ вершрr+ тьl | 4З l'7 6
мм, толщиЕа стенки б мм, н.грузка на вершину 250
кг

шт

Опора нарlrкного освещения композитнau,
несиловаJt, флаrruевая, высота 5000 мм,
22.29.29.0,7 .4.0з.

1

20003

номина,чьньй диаметр основания/ вершилlъl | 60/ 7 6
мм, толщина стенки б мм, нагрузка Еа вершину 250

шт

кг
Опора нарlэкного освещения композитная,
несиловzur, фланчевая, высота 5000 мм,
22.29.29.0,7 .4.0з.

1

20004

номина,,rьньй диал,tетр основаrия/ вершины 245l1 60
мм, толщина стенки б мм, нагр} зка на вершину 250

шт

кг
Опора наруж ного освещения композитнм,
несиловаJI , фланчевм, высота 6000 мм,
22.29.29.07 .4.0з.

1

2_0005

номина;rьньй дrаI \ .{ етр основаЕия/ вершины 24511 45
мм, толщиЕа стенки б мм, нагр} зка на вершину 250
кг
Опора наруж ного освещения композитная,
несиловitя, фланцевая, высота 7000 мм,

22.29.29.07 .4.0з.

1

2_0006

номинальный диаметр основания/ вершины 245/ 127
мм, тоJI щина стенки б мм, нагрузка на вершину 250

кг

шт

шт

!4

Наименование ресурса
Опора наруж ного освещения композитнtlя,
несилокц, фланцевая, высота 8000 мм,
номинальньй д,ttlмет осномния/ вершины 24511 l0
мм, толщина стенки б мм, нагрузка на вершину 250

Код ресурса

22.29.29.07 .4.0з.

20007

1

Ед. изм.

шт

кг

22.29.29.07 .4.0з.

2_0008

1

I

Опора нарlж ного освещения композитнм,
несиловfuI , фланчевая, высота 9000 мм,
номиншlьныЙ диtlI ttетр основания/ вершины 245193
мм, толщина стенки б мм, нагрузка на верtllину 250

I

шт

кг

I

Опора наруж ного освещения композитнilя.
несиловaul, флаячевая, высота 10000 мм,
22.29.29.07 .4.0з.

22.29,29.0,1 .4.0з.

1

l

1

шт

2_00 l 0

Опора наруж ного освещения композитнlц, силовtц,
фланчевая. высота 5000 мм. номинальньй лиаметр
основания/ вершины 2451160 мм, толщина стенки 8
мм, нагрузка на вершину 500 кг

шт

l

Опора наруж ного освещения композитнzlя, силоваJl.
фланчевая. высота 6000 мм. номинalльный лиаметр
основания/ верш иtlbl245l1145 мм, толщина стенки 8
мм. нагрузка на вершину 500 кг

шт

22.29,29.0,7 .4.0з. l 200

22.29.29.0,7 .4.0з.

номинальньй д.rаметр основания/ вершины 245176
мм, толщина стенки б мм, на!рузка на вершипу 250
кг

20009

2_00

1

1

Опора нарухного освещения композитнzlя. силовчuI .
фланчевая. высота 7000 мм, номинаJrьньй лиаметр
основания/ верш rlHbl 245 l l2'1 мм, толпшна стенки 8

2

шт

мм, нагрузка на вершину 500 кг
Опора наруж ного освещения композитнitя, силокlя,
фланцевая. высота 8000 мм, номинаJьньй диамет
осномния/ вершины 2451110 мм, толщина стенки 8

22.29.29.07 .4.0з. l 2_00 l з

шт

мм, нагрузка на вершину 500 кг
Опора наруж ного освещения композитн:ц, силовм,
фланчевая. высота 9000 мм. номинzlльньй диамgтр
основания/ вершиньl 245 19З мм, толщина стенки 8

22.29.29,07 .4.0з. l 2_00 l 4

шт

мм, нагрузка на вершину 500 кг
Опора наруж ного освещения комlrозитнiц, силовzц,
фланцевм, высота 10000 мм, номинttJтьный диамет
основания/ вершулнъl245l'7 б мм, толщина стенки 8

22.29.29.0,t.4.03.12_0015
l

мм, нагрузка на вершину 500 кг

шт
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< < ИзделиЯ металлическИе, металлопрокат, канаты>

дополнить
группой 08.3.09.02 < Настилы профилированные оцинкованные
окрашенные> и следуюцими строительными ресурсами:

Книгу 08.

Кол ресурса
24.34.

1

1.08.3.03.05_1 0б8

Ед. пзм.

Наименование ресурса
Проволока стальнlu низко} тлеродистая общего
назначения оцинкованнаJl, диаметр 4,01 0,0 мм

т

Листы профилированЕые оцинкованные
окрашенные Н577500,7

24.33.20.08.з.09.020006

т

В Книге 08. < Изделия метаJrлические, метЕrллопрокат, канаты)) излож ить
строительные ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса
25.

l

Ед. пзм.
шт

25.1 1.23.08. 1.02.

1

60032

Свая стальная винтокlя ВСЛМ, лиаметр ствола l59
мм, толщина стенки 5 мм, длина 4000 мм

шт

1.23.08. 1.02.

1

6_00зз

Свая ста;rьная винтовая ВСЛМ, лиамец ствола l59
мм, толщина стенки 5 мм, длина 5000 мм

шт

25.11.23.08.1.02.16_00з4

Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола l59
мм, толщина стенки 5 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.1600з5

Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола l59
мм, толщина стенки 5 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 6_00зб

Свая ста,rьная винтовtц ВСЛМ, лиаметр ствола 159
мм, толщина стенки 5 мм, длина 8000 мм

шт

ВСЛМ, диаметр ствола l59
мм, длина 9000 мм

шт

25.

l

1.23.08.1.02.1 б_O0з

1

Нанменование ресурса
Свм сталъная винтовlц ВСЛМ, лиаметр ствола l59
мм, толщина стенки 5 мм, длина 3000 мм

1

Свм

ста.пьная винтовalя

25.1 1.2з.08.1.02.

1

60037

25.1 1.23.08.1.02.

1

б0038

Свая стальная винтовм ВСЛМ, диаметр ствола 159
мм, толщина стенки 5 мм, длина 10000 мм

шт

шт

мм, толщиЕа стенки 5

25.

1

1.2з.08. 1.02.1 6_0042

Свая стальнм винтовая ВСЛМ, лиаметр ствола 219
мм, толщина стенки б мм, длина 4000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 60043

Свая стальная винтовая ВСЛМ, лиаметр ствола
мм, толщина стенки б мм, длина 5000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 60044

Свая стальная винтовбl ВСЛМ, лиаметр ствола 219
мм, толщина стенки б мм, длина 6000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0045

2l 9

Свм стальная винтовм ВСЛМ, диаметр ствола 219
мм, толщина стенки б мм, длина 7000 мм

lllT

шт

шт

16

Код ресурса
25.

1.23.08.1.02. 160046

1

25. l 1.2з.08. 1.02.

6_0047

1

25.1 1.2з.08. 1.02.160048

25.

1.2з.08. 1.02. 16_0049

1

25.1 1.2з.08.1.02.16005

1

Наименовапие ресурса
Свая стальнм винтоваrI ВСЛМ, диаметр ствола 219
мм, толщина стенки б мм, длина 8000 мм

Ед. изм.
шт

Свая ста.пьная виI lтоваrI ВСЛМ, лиаметр ствола 219
мм, толщина стенки б мм, длина 9000 мм

шт

Свая стальяая винтовм ВСЛМ, лиаметр ствола
мм, толщина стенки б мм, длина 10000 мм

шт

21

9

Свая ста.пьная вивтовая ВСЛМ, диамет ствола 219
мм, толпшна стенки б мм, дlпана 11000 мм
Свая стальная винтовz} я конусноспиральнм без
оголовка неоцинковtшнм, диаметр ствола 57 мм,

шт

шт

дтина 550 мм

Свм стальнм винтовм кояусноспиральная
25. l 1.23.08.1.02.160052

без

оголовка неоцинковalннllя, диаметр ствола 76 мм,

шт

длина 550 мм

25.

1.2з.08. 1.02.

1

1

60053

Свая стаьная виЕтовм конусI lоспирz} льная без
оголовка неоцинкованнfuL диаметр ствола 76 мм,

шт

лшlна 700 мм

25.1 1.2з08.1.02.160054

Свая стальная винтоваJI конусноспираJI ьнм без
оголовка неоцинкованнtц, диаметр ствола 7б мм,

шт

длина 1000 мм

25.

1

1.23.08.1.02.160055

Свая стальная винтовiUI конусноспирarпьная без
оголовка неоцинкованнаur, лиаметр ствола 76 мм,

шт

длина 1500 мм

25.

1

1.2з.08. 1.02.

1

60056

Свая стальная винтовм конусноспира,rьная без
оголовка неоцинкованнtи, диаметр ствола 89 мм,

шт

дrина 1000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 60057

Свая стальнм винтовiц конусноспиральная без
оголовка неоциЕкованнrul, диаметр ствола 89 мм,

шт

длина 1500 мм

25.1 1.23.08. 1.02.160058

Свая стальная винтовая конусноспирапьная без
оголовка неоциЕковtшная, диаI \ { етр ствола 1 14 мм,

шт

д,lина 1000 мм

25.1 1.23.08.1.02.16_0059

Свая ста.цьная винтоваrI коЕусноспира:lьная без
оголовка неоцинкованнfuI , диаметр ствола 1 14 мм,

шт

длина 1500 мм

25.

1

1.23.08. 1.02. l 6_0060

Свая стмьная виятовful конусноспиральная без
оголовка неоциЕковitннlul, диzrметр ствола 325 мм,
длина 3500 мм

шт

77

Ед. изм.

Наименование ресурса

Код ресурса

Свая ста,тьная винтовая конусноспира:lъная без
оголовка оцинковalннаJI , диаметр ствола 57 мм,

25.1 1.23.08.1.02.1 60061

шт

длина 550 мм

Свм стальная винтовм конусноспирапьная

|

оголовка оцинкованнаJI , диаNrетр ствола 76 мм,

,r., r.zз.ов.,.02.160062
l

25.

1.2з.08. 1.02.1 б0063

1

без

шт

дlина 550 мм
Свая стальная винтовм конусноспиральнм без
оголовка оцинков:lнная, диаметр ствола 76 мм,

шт

длина 700 мм

Свм
25.

1

1.23.08. 1.02. l 60064

ста,тьная винтомя конусноспирzrльная без
оголовка оцинковlшнаJI , диаметр ствола 76 мм,

шт

длина 1000 мм

Свм ста,тьная винтовiц конусноспиральная без
25.1 1.2з.08.1.02.16_0065

оголовка оцинкованнlц, диаN!етр ствола 76 мм,

шт

длина 1500 мм

Свм
25.1 1.23.08.1.02. l6_0066

cTa:I bHM виЕтовzlя конусноспирalльЕм без
оголовка оцинкованЕм, диаметр ствола 89 мм,

шт

длина l000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0067

Свая стмьнм винтовiul конусноспираJI ьная без
оголовка оцинковаI iнм, диаметр ствола 89 мм,

шт

длина 1500 мм

25.1 1.23.08.1.02. l 6_0068

Свая ста.пьнм винтовм конусноспирzшьная без
оголовка оцинков:tннzlя, диаметр ствола 1 14 мм,

шт

длина l000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

бO0б9

Свая ста,тьная виЕтовzuI конусноспира:ьная без
оголовка оцинкованнaц, ди:мЕтр ствола 114 мм,

шт

длина 1500 мм

25.

1

1.23.08. 1.02. l 6_0070

Свая стальная винтовllя конусноспирапьная без
оголовка оцинковапнаJI , диalметр ствола 325 мм,

шт

длина 3500 мм

25.1 1.2з.08.1.02.1б007l

Свая стальная винтовая коЕусноспиральная с
оголовком Ееоцинкованнzlя, диаметр ствола 76 мм,

шт

длина 700 мм
винтовalя коЕусноспирaUьная с
оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм,

Свм стальная
25 l 1.2з.08. 1.02.160072

шт

дтина l500 мм

25.1 1.23.08.1.02.1 6007з

Свая стальная винтов{ ц конусноспирмьнfuI с
оголовком неоцинкованнful, диilметр ствола 76 мм,
длина 2000 мм

шт

18

Наименование ресурса
Свая ста"тьнм винтовм конусноспиральнм с
оголовком неоцинковaшнм, диаметр ствола 76 мм,
длина 2500 мм

Кол ресурса
25.

25.

1.23.08. 1.02.1 60074

1

Свая стальная винтоваJl конусноспирrlльнаl с
оголовком неоцинкованнм, диalмет ствола 76 мм,

1.23.08.1.02.160075

1

Ед. изм.
шт

шт

длина 3000 мм

25.1 1.23.08. 1.02.

Свая стальная винтовiUI конусноспирarльн:Ul с
оголовком веоцинкованная, диаметр ствола 76 мм,

б0076

1

шт

длина 3500 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.

Свая стальная винтокlя конусноспирыI ьнarя с
оголовком неоцинкомнн:Ul, диalI \ rет ствола 7б мм,

60077

1

шт

длина 4000 мм

l

Свая стальная виЕтоваJl конусноспир,rльвм с
оголовком неоциЕкованн:u, диаметр ствола 89 мм,

zs.lt.zз.ов.1.02.1б0078

шт

дтина 1500 мм

25.

1

Свая стальная винтовм конусноспирzшьнlul с
оголовком неоцинков:lянм, диамsтр ствола 89 мм,

1.23.08. 1.02. l 6_0079

шт

длина 2000 мм
Свая стшlьнм винтовая конусноспиральнtц с
оголовком неоцинковllннм, ди1llrетр ствола 89 мм,

rr.,,.rr.o* .,.02.160080

I

l

25.

1

1.23.08. 1.02.

1

6_008

l

шт

дlина 2500 мм
Свая стальная винтовaля конусноспиральнzlя с
оголовком неоцинкокlнная, диаметр ствола 89 мм,

шт

длина 3000 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0082

Свая стмьная винтовм конусноспиральнм с
оголовком неоцинковzlнЕм, ди:tметр ствола 89 мм,

шт

длина 3500 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 60083

Свая стальная винтовая конусноспиральнаJI с
оголовком неоциЕкованнм, диаметр ствола 89 мм,

шт

длина 4000 мм

25.1 1.23.08. 1.02. l 60084

Свая cTa.llbHш винтовая конусноспиральнiu с
оголовком неоцинкованнzц, диzlметр ствола l 14 мм,

шт

дlина l500 мм
25. i 1.23.08. 1.02.

1

60085

Свая стальная виI lтовая конусноспиральнаJI с
оголовком неоцинкованн!u, диаметр ствола l 14 мм,

шт

длина 2000 мм

25.1 1.2з.08.1.02.1 60086

Свая стальнм винтоваrl конусноспиральншI с
оголовком неоцинкованнм, диаметр ствола 1 l4 мм,
длина 2500 мм

шт

19

Наименование ресурса
Свая стальная винтовм конусноспиральнirя с
оголовком неоцинковt!ннzul, диitмет ствола l14 мм,
лгина 3000 мм

Код ресурса
25.

1.2з.08. 1.02.1 6_0087

1

Ед. изм.
шт

Свм стальная винтовitя конусноспирмьI iаJl с
мм,

шт

14 мм,

шт

Свая стальная винтовtш конусноспирzI JI ьнirя с
шнм, диамет ствола 219 мм,
оголовком Ееоцинков€

шт

оголовком неоцинковчlЕнtш, диаметр ствола
дrина З500 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.160088

1

14

Свм стальная винтовм конусноспиральная с
25.

25.

1.23.08. 1.02.

1

1

оголовком неоцинковtlннtul, диzlметр ствола
длина 4000 мм

60089

1.23.08. 1.02.1 60090

1

1

длина 3500 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.1 6_009

Свая стальнм винтоваrI конусноспираJънм с
оголовком оцинкованнаrI , диilмец ствола 76 мм,

l

шт

длина 700 мм
I

25.

1.2з.08. 1.02.1 б0092

1

Свая ста.пьная винтовая коЕусяоспираJI ьнI U{ с
оголовком оцинковаЕнzlя, диа!.{ етр ствола 76 мм,

шт

длива 1500 мм

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6009з

Свая стальная винтовtц конусноспиральнaш с
оголовком оцинкованнzu{ , диаметр ствола 76 мм,

шт

длиЕа 2000 мм

Свм стальнм винтовм конусноспираJI ьЕtuI с
25. l 1.23.08.i.02.

25.

1

1

60094

1.23.08. 1.02.160095

оголовком оцинкованнtш, диаметр ствола 76 мм,
длина 2500 мм
Свая стапьвм винтоваJr конусЕоспираJ,I ьнаJI с
оголовком оциЕкованнаlя, лиаметр ствола 76 мм,

шт

шт

длина 3000 мм

винтовм конусноспиральнаJl с
оголовком оцинкованнФl! диаметр ствола 76 мм,
длина 3500 мм

Свм

25.1 1.2з.08. 1.02.

1

60096

25. l 1.23.08.1.02.16_0097

ста.ltьная

Свая ста,rьная винтовaц конусноспирtlJI ьная с
оголовком оцинковаI lная, диаметр ствола 76 мм,

шт

шт

длина 4000 мм

25.

1

1.2з.08.1.02.16_0098

25.1 1.2з.08.1.02.16_0099

Свая ста,rьная винтовlUI конусноспираJI ьнiUl с
оголовком оцинковiшн{ Ul, диаметр ствола 89 мм,
длина 1500 мм
Свая ста,rьная винтоваJI конусноспиральная с
оголовком оцинкованнаJ{ , диll} rетр ствола 89 мм,
длина 2000 мм

шт

шт

2о

Код ресурса
25, l 1.23.08.1.02.160100

25.i 1.23.08.1.02.160101

Наименование ресурса
Свая cTa,rbHM винтовм конусноспирirльнaш с
оголовком оцинкованнаJI , диаN{ ет ствола 89 мм,
длина 2500 мм
Свая стальная винтовая конусноспирмьнtш с
оголовком оцинкованная, диамет ствола 89 мм,

Ед. изм.

шт

шт

длина 3000 мм

25.

1

1.23.08. 1,02.

1

60102

Свая стальнм винтовм конусноспиральнiц с
оголовком оцинкованЕм, диzlметр ствола 89 мм,

шт

длина 3500 мм

Свм

25.1 1.23.08.1.02.16010з

стшrьная виI I товiш конусноспираJI ьЕая с
оголовком оцинкованншI , диаметр ствола 89 мм,

шт

дтина 4000 мм

25.1,l л2з.08.1.02.160104

Свая стальная винтовм конусноспираJьнrrя с
оголовком оцинкованнаJ{ , лиarметр ствола 1 14 мм,

шт

дтина 1500 мм

25.1 1.23.08.1.02.160105

Свая стальнм винтовzul конусноспираJI ьнаJI с
оголовком оцинкованнм, диttп{ етр ствола l 14 мм,

шт

длина 2000 мм

25.1 1.23.08.1.02.16_0l

06

Свая ста,rьная винтоваll коЕусноспирaulьная с
оголовком оцинкованЕая, диаметр ствола 1 14 мм,

шт

длиЕа 2500 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.160107

Свая статrьнм винтовая конусноспирмьнiш с
оголовком оцинковаЕнбl, диzlJt{ етр ствола 1 14 мм,

шт

дrrина 3000 мм

25.1 1.23.08.1.02.1 60108

Свая стыtьная виI I товаJI конусноспирыI ьнI UI с
оголовком оцинкованнiut, лиаметр ствола 1 14 мм,

шт

длина 3500 мм

25.

1

1.2з.08. 1.02.1б0109

Свая стмьная винтовzц конусноспирtlльЕаrl с
оголовком оцинковаянм, диtlметр ствола 1 14 мм,

шт

дrина 4000 мм

25.1 1.2з.08.1.02.16_0l 10

Свая стальная винтоваrI конусноспиральЕм с
оголовком оцинкованнм, дI аметр ствола 219 мм,

шт

длина З500 мм

25.1 1.2з.08.1.02.16_01

1 1

Свая ста:rьная винтовaUI конусноспирчшьЕм с
оголовкомпроушиной неоцинковaшная, диаметр
ствола 76 мм, длина 700 мм

шт

Свая ста,rьная виЕтовtц конусноспиральнчrя с
25.1 1.2з.08.1 .02.1601 12

оголовкомпроушиной оцинкованнм, диаметр
ствола 76 мм, д,пина 700 мм

шт

21,

Наименование ресурса
Свая сталъная составЕalя винтовlц конусно

Код ресурса
25.1 1.2з.08.1.02.1601

спцраJI ьнlu без оголовка неоцинкованнilя, диамет
ствола 1 14 мм, дlина 8000 мм

13

Свм стальная

cocTzlвHаrя винтов{ ц

шт

конусно

спиральнiш без оголовка оцинкованнzш, диtlметр
ствола 1 14 мм, дтина 8000 мм

25.1 1.23.08.1.02.1601 14

Ед. изм.

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_01 l 5

Сваястойка сталънм винтовtц коЕусноспиральнrrя
без оголовка неоцинковI lЕнaц, диаметр ствола 76 мм,
длина З850 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02.1601 16

Свмстойка ста,ъная винтовая конусноспирlшьнм
без оголовка неоцинкованнiu, диаметр ствола 89 мм,
длина 3850 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1601 i 7

Сваястойка cTa.lbHtUI винтовм конусносrrиральнаrI
без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 1 14
мм, длина 3850 мм

шт

Сваястойка стальная винтовiu конусноспиральнаJI
без оголовка оцинкованная, диtlметр ствола 76 мм,

25.1 1.23.08.1.02. i 6_01 18

шт

дrина З850 мм
Сваястойка стаьная винтоваJI конусноспиральЕ{ lя
без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 89 мм,

25.1 1.23.08.1.02.1601 19

шт

длина 3850 мм

Сваястойка стальная винтовtш конусЕоспирапьнtц
без оголовка оцинкованнiu{ , диzlметр ствола 1 14 мм,
дrина 3850 мм

25.1 1.23.08.1.02. l 60120

Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, дчина 5000 мм, из трубы наруж ным

25.1 1.2з,08.1.02.160l21

шт

шт

диаметром 159 мм, толщиной стенки 68 мм
Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, дrина 5000 мм, из трубы нарухным

25. l 1.23.08.1.02.160122

шт

ди.rметом 219 мм, толщиноЙ стенки 7, 8 мм

Свм стальная СвО

с двухслойЕым эпоксидным

покрытием, длина 5000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 273 мм, толпшной стенки 8, 9 мм

25.11.23.08.1.02.160123
l

шт

25.1 1.23.08.1.02.160124

Свая стапьная СвО с лвухслойЕым эпоксидным
покрьпием, шина 5000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160125

Свая ста;rьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, длина 5000 мм, из трубы наруж ньlм
диilметом 426 мм, толщиной стенки 9 12 мм

шт

22

25,1 1.23.08.1,02.160l26

I

шт

rr.,,.rr.оr., .02.160| 27

Свая стшI ьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, длина 5000 мм, из трубы наруж ным
ди;lметром б30 мм, толщиной стенки 12, 14 мм

шт

1.2з.08. 1.02.16_01 28

свая стальная Сво с дв} хслойньм эпоксидным
покрытием, длина 6000 мм, из трубы наруж ным
диаметром l59 мм, толщиной стенки 68 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.1 60129

Свая стмьная СвО с двухслойЕым эпоксидным
покрытием, длива 6000 мм, из трубы наруж ным
ди:ý{ етом 2l9 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

25.

I

Ед. пзм.

Наименование ресурса
Свая стальнм СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, дтина 5000 мм, из трубы наруж ным
диаметом 530 мм, толщиной стенки l0, l2 мм

Код ресурса

1

шт

1

свая ста.,rьная Сво с дврслойным эпоксидным
покрытием, длина 6000 мм, из трубы наруж ным
диап.rетом 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

з2

Свая ста:I ьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, д,I ина 6000 мм, из трубы варуж ным
ди.lJ\ .rетром 426 мм, толщиной стенки 912 мм

шт

I

I

25.1 1.23.08.1.02.1 60l j

1

601

25.1 1.23.08.1.02.16_0l

Свая ста:tьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, дrrина 6000 мм, из трфы наруж ным

33

диаJ\ .rетром 530 мм, толщиной стенки

I

25.1

I

Свая cTa.lI bHM СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием, длина 6000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

rr.,,.rr.о* .,.02.1601з0

25.1 1.23.08.1.02.

шт
I

1.23.08.1.02.160134
l

шт

l0, l2 мм

Свая стальнм СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием, длина 7000 мм, из трубы варуж ным
ди:lметром 159 мм, толщиной стенки б8 мм

I

шт

25.1 1.2з.08.1.02.1601з5

свая стальная Сво с двухслойным эпоксидным
покрьпием, дина 7000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

шт

25.11.23.08.1.02.160136

Свая стапьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, д'I ина 7000 мм, из трубы наруж ным
диа} rетром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1601 з7

Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, длина 7000 мм, из трубы наруж ным
диzl} .{ етром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160138

Свая cTa:I bHM СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, длина 7000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 912 мм

шт

l

2з

Код ресурса
25,1 1.23.08.1.02.160139

Напмеяование ресурса
Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, длина 7000 мм, из трубы нарlu< яым
диzlметром 530 мм, толщиной стенки 10, 12 мм

Ед. изм.

шт

1.2з.08. 1.02.1 60140

Свая стальнм СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, длива 8000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 159 мм, толщиной стенки 68 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160141

свая ста.,rьная Сво с двухслойным эпоксидным
поцрытием, дrина 8000 мм, из трубы наруж ным
диal} .{ етром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

шт

25.

1

25.1 1.2з.08.1.02,| 60142

Свая стапьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, длина 8000 мм, из трубы наруж ньп,t

шт

диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

25.1 1.23.08.1.02.160143

Свая ста,rьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием, длина 8000 мм, из трубы нарlrкным
диtш,tетром 325 мм, толщиной стецки 8, 9 мм

Свм стшrьная СвО

шт

601 44

двlхслойным эпоксидным
покрьпием, дJI ина 8000 мм, из трубы наруж rrым
дид{ етром 426 мм, толпцной стенки 912 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 60145

Свая стальпая СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, длипа 9000 мм, из трубы наруж ным
диаметром l59 мм, толщиной стенки 68 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 60146

Свая стальная СвО с дв} тслойным эпоксидным
покрытием, дrина 9000 мм, из трубы нар} Dкным
диtt { етром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.

1

25.1 1.2з.08.1.02.16_0l47

с

Свая стальная СвО с двlхслойЕым эпоксидным
покрытием, длина 9000 мм, из трубы Еаруж ньш

шт

диаметром 2'13 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

25.1 1.2з.08.1.02.160l48

Свая ста,чьная СвО с двlхслойным элоксидЕым
покрытием, длина 9000 мм, из трубы парlя< ным
диаJ\ { етром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 60149

Свая стальнм СвО с двlхслойным эпоксидным
покрьпием, дrина 9000 мм, из трубы наруж ным
диаNrетром 426 мм, толщиной стенки 912 мм

шт

Свм стыrьцая СвО
25.1 1.23.08.1.02,160150

покрытием, длина 10000 мм, из трубы наруж ным
диitJ{ етром 159 мм, толщиной стенки 68 мм

Свм стальная СвО
25.1 i.2з.08.1.02.1601 51

с дв} хслойЕым эпоксидным

шт

с двухслойным эпоксидным

покрытием, длина 10000 мм, из трубы наруж ным
диtll{ етром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

шт

24

Наименование ресурса
Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, длина 10000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 27З мм, толщивой стенки 8, 9 мм

Код ресl,рса
25.1 1.23.08.1.02.160152

Свая стальяая СвО с дв} хслойным эпоксидI tым
покрьпием, длина l0000 мм, из цrубы наруж ным

25.1 1.2з.08.1.02.1 6015з

Ед. изм.

шт

шт

диаN{ етром 325 мм, толщиной стеI rки 8, 9 мм

Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, дтина 10000 мм, из трубы наруж ньrм
диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 1 2 мм

25.1 1.23.08.1.02.1 60154

шт

Свм стальнм СвО

с двухслойным эпоксидным
покрытием, дrина 1 1000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 159 мм, толщиной стенки 68 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.160155

Свая стапьная СвО с двlхслойным эпоксидным
покрьпием, длина l 1000 мм, из трубы наруж ньпл

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0l 56

диаметром 219 мм, толпI иной стенки

7, 8

шт

мм

Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, дlина 11000 мм, из трубы наруж ньь,r

25.1 1.23.08.1.02.160157

шт

шт

диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм
Свая сталъная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, длина 11000 мм, из трубы наруж ньь,r

25.1 1.23.08.1.02.1 60158

шт

диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

Свм стальная СвО

двlхслойным эпоксидным
покрьrгием, длина 1 1000 мм, из трубы наруж ным
диtlметром 426 мм, толщиной стенки 912 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.1601 59

с

шт

I

25.1 1,23.08.1.02.160160

Свая стальнм СвО с двlхслойЕым эпоксидным
поцрытием, дJI ина 12000 мм, из трубы нар} Dю{ ым

шт

диllметром 159 мм, толщиноЙ стенки б8 мм
Свая ста,rьнм СвО с двухслойЕым эпоксидным
покрьпием, длияа 12000 мм, из трубы наруж ньпл
диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0162

Свая стальнм СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, дrина 12000 мм, из трубы наруж ньь,t
диztметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.1 6016з

Свая стшrьная СвО с двlхслойным эпоксидным
покрытием, дrина 12000 мм, из трубы Еаруж ным
диаlметром З25 мм, толщиноЙ стенки 8, 9 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 60164

Свая ста,,ьная СвО с лвухслойным эпоксидным
покрьпием, дrпrна 12000 мм, из трубы наруж ньь,t
диаметром 426 мм, толщиной стенки 912 мм

шт

25.

1

1.2з.08. 1.02.1 6_01 61

25

Кол ресурса
25.1 1.2з.08.1.02.160l65

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0l 66

шт

Свая ста,rьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием, д,tина 13000 мм, из,грубы наруж ньь,r
ди.rметром 2l9 мм, толщивой стенки 7, 8

25. l 1.23.08.1.02.16_0l

Ед. изм.

Наименование ресурса
Свая стальная Сво с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, длина lЗ000 мм, из трубы нару} шrьп\ {
диаметром l59 мм, толщиноЙ стенки 68 мм

шт

мм

Свая стальнм СвО с двухслойньш эпоксидI lь] м
покрьшием, длина 13000 мм, из трубы наруж ным
диаметом 273 мм, толщиноЙ стенки 8, 9 мм

67

Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием, длина 13000 мм, из трубы наруж ным

25.1 1.2з.08.1.02.160l68

ди,lмецом 325 мм, толщиной стенки

8, 9

шт

l

мм

Свая стшrьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием, длина 14000 мм, из трубы наруж ньпlr

25.1 1.23.08.1.02.1бOlб9

шт

шт

ди.rметром l59 мм, толщиной стенки 68 мм
Свая стальнм СвО с дв)хслойЕьI м эпоксидным
покрытием, длина l4000 мм, из трубы нарукным
диаметом 2l9 мм, толпшной стенки 7, 8 мм

25.1 1.23.08.1.02.1 60l 70

25.1 1.23.08. 1.02.16_01

Свая ста.пьнм Сво с дв} хслойным эпоксидным
покрытием, длина 14000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

7l

Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием, длина 14000 мм, из трубы Еар} DкI rым

25.1 1.2з.08.1.02.16_01 72

шт
I

шт

шт

диllti{ етром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконеtlником, длина б000 мм, из трубы наруж ным

25. l 1.23.08.1.02.160713

шт

диаметром 159 мм, толщиной степки 6, 8 мм

25. l 1.23.08.1.02.

1

Свая ста,тьнм СвЗ с коттическим сварным
накоЕечником, длина 8000 мм, из трубы наруж ным

6_07l4

диаметом

159 мм, толщиной стенки

6,8 мм

Свая стшrьная СвЗ с коническим сварным
нiконеtшиком, длина 10000 мм, из трубы наруж ным

25.1 1.23.08.1.02.160715

шт

шт

диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм
Свая стапьная СвЗ с коническим сварным
наконечником, д.пина 12000 мм, из цубы нар} DI сrым

25.1 1.23.08.1.02.1 6_07lб

шт

ди.l} ,tетром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм

Свая
25.11.23.08.1.02

.l60717
l

стмьнм СвЗ

с коническим сварным

наконечником, дтина 14000 мм, из трубы наруж ньrм
диаметом 159 мм, толпшной стенки 6, 8 мм

шт

l

26

Код ресурса
25.1 1.23.08.1.02.16071 8

25.1 1.23.08.1.02.16_07l9

Наименованпе ресурса
Свая ста,rьная СвЗ с коническим сварным
нzlконечником, дlина 16000 мм, из трубы наруж ньпrл
диttметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм
Свая ста,rьная СвЗ с коническим сварным
нzlконеашиком, дrина 18000 мм, из трубы Еаруж ным

Ед. изм.
шт

шт

диtlметром 159 мм. толщиной стенки 6, 8 мм

25.1 1.2з.08.1.02.160720

Свая стальная СвЗ с коническим сварЕым
наконечником, длина 20000 мм, из трубы наруж ньшt

шт

диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм

25.1 1.2з.08.1.02.| 60721

Свая ста,тьнм СвЗ с коническим сварным
нlж онечником, дчина 6000 мм, из трубы наруж ным

диаметом 219 мм, толщиной стенки
25.1 1.23.08.1.02.| 60722

8

шт

мм

Свая ста,,rьная СвЗ с коническим сварным
наконечником, дrина 8000 мм, из трубы наруж ньь,t

шт

диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм

25.1 1.23.08.1.02.16072з

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконе!шиком, длина 10000 мм, из трубы наруж ным

шт

диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм

25.1 1.2з.08.1.02.160724

Свая стшlьная СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина i2000 мм, из трубы наруж ньшл

шт

диаметром 219 мм, толщиноЙ стенки 8 мм
Свая
25.

1

1.2з.08. 1.02.1 60725

25.

1

1

1.23.08. 1.02.| 60,727

1.23.08. 1.02.1 60728

шт

стаltьная СвЗ с коническим сварным

наконечником, дтияа 18000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальнм СвЗ с коническим сварным
наконечником, дтина 20000 мм, из трубы наруж ньш

диаметом 219 мм, толщиной стенки
25.1 1.2з.08.1.02.160729

шт

ста,,rьная СвЗ с коническим сварным

наконеlшиком, дчина 1б000 мм, из трфы нару} с{ ым
диаметром 219 мм, толщиной стеrтки 8 мм

Свм
25.

с коническим cBapHbI M

наконечником, щина 14000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм

Свм
25.1 1.23.08.1.02.| 60726

стаьнм СвЗ

8

шт

шт

мм

Свая ста:rьная СвЗ с коническим сварным
нalконечником, длина 6000 мм, из трубы наруж ным

шт

диilметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

25.

1

1.2з.08. 1.02. 16_0730

Свая ста,чьная СвЗ с коническим сварным
нilконечником, длина 8000 мм, из трубы наруж ньь,t
дrzrметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0731

25.

шт

Свая стальнм СвЗ с коническим смрным
наконеlшиком, длина 12000 мм, из,трубы наруж ным

1.23.08. 1.02.| 60,132

1

Е:. изм.

Наименовдние ресурса
Свая ста.lьная СвЗ с коническим сварI lым
нilконеI шиком, длина 10000 мм, из трубы Hapyxcrbnt
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

Ko,r ресурса

диа} ч{ етром 325 мм, толщиноЙ

шт

стенки 8 мм

Свая ста,rьная СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 14000 мм, из трубы наруж ным

25. l 1.2з.08.1.02.1 6_07зз

диаметом 325 мм, толщиной стенки

8

шт

мм

Свая ста,,rьная СвЗ с коническим сварным
наконечником, дтина 16000 мм, из трубы наррrсrым

25.1 1.2з.08.1.02.16_0734

шl

диztметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

Свая

стаьнм СвЗ

с коническим сварным

шт

нzlконечником, д,rина l8000 мм, из трубы наруж ньш
диа!,rетром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

25.1 1.23.08.1.02.1 6_07з5

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
нtlкоЕеtlником, д,I ина 20000 мм, из трубы наруж ньш

25. l 1.2з.08. 1.02.16_0736

диаметом 325 мм, толщиной стенки

Свм

8

шт

мм

cTa:rbHM СвЗ с коническим сварным

шт

наконечником, длина 6000 мм, из трубы наруж ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм

25. l 1.23.08. 1.02.1 60737

Свая стальнм СвЗ с коническим сварным
наконечяиком, д,I ина 8000 мм, из тубы пар/ ж ным

25. l 1.23.08. 1.02.160738

шт

диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
накоЕетI ником, длина 10000 мм, из трубы нарlя< ным

25. l 1.2з.08. 1.02. l 60739

I

шт

диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм

25.

1

1.2з.08. 1.02.

1

60740

I

Свая стапьная СвЗ с коническим сварным
в:tкоЕечником, д.lI ина 12000 мм, из трубы Еаруж ньш
диzlI \ rетром 426 мм, толщиной стенки 8

25.1

1

,23.08.1 .02.16_0741

шт

мм

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
Еzж онечником, длина 14000 мм, из трубы Еаруж ным

шт

диаметром 426 мм, толщипой стенки 8 мм

25.

1

1.2з.08. 1.02.1 60,7 42

Свая стальнм СвЗ с коническим сварЕым
наконечником, шина 16000 мм, из трубы наруж ным

шт

диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм

I

25.1 1.23.08. 1.02.1 6_074з

Свм ста,rьнм СвЗ с коническим сварЕым
наконечником, дтина 18000 мм, из трубы нар} ,ж ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм

шт

28

Кол ресурса
25.

1

1.23.08. 1.02.| 60,7 44

Наименование ресурса
Свая статьная СвЗ с коническим сварньм
наконечником, длина 20000 мм, из трубы наруж ным
диzlI t етром 426 мм, толщиной стенки 8 мм.
Сетка стальнм оцинков:шнм проволочнм двойного
крr{ ения с шестигр:lнными ячейками со встaвкatми
из плоских скруlенньrх прlтов 6,0х2,0 мм,
устойчивость к растяж ению вдоль/ поперек полосы
32lЗ2 KI llM, размер ячейки 80xl00 мм, диаметр

25.93.13.08.1.02.17_0l81

Ед. изм.
шт

м2

проволоки 2,2 мм

25.93.1з.08.1.02.

1

7_01 82

Сетка стмьяая оцинкованнzц проволочная двойного
крrrения с шестигранньши ячейками со вставк!l} rи
из I uI оских скрrrенньж прlтов 7,0х3,0 мм,
устойчивость к растяж ению вдоль/ поперек полосы

м2

40/ 50 кtVм, размер ячейки 80х100 мм, диаметр
проволоки 2,4 мм

Из Книги 08. (Изделия метлI лические,

метаJI лопрокат., канаты))

искJI ючить следующие строительные ресурсы:

Ко: ресl,рса
22.23.

1

Ндпменование ресурса

9.08.4.01.0 11 008

Книгу

Конусы ПВХ

Ед. язм.

l00 шт

11. < Изделия и конс1рукции из дерева и пластмассовых профилей>

дополнить следующими с,гроительными ресурсами:
Коа ресурса
22.2з.19.| 1.з.Oз.

1

5_

22.2| .29.1 1.з.Oз.

1

5_ l

l 0 l

1

024

22.21.30.i 1.з.Oз.l 90200

22.21.з0.| l.з.Oз.l 9_0202

22.21.з0.

1

1.3.03.

1

9_0204

22.21.30.1 1.3.03.1 9_0206

22.21.з0.1 1.3.03.190208

Напменовднпе ресурса
Фиксаторы защитные дJUl стяж ного болта опалубки
пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм

Ед. цзм.

l00 шт

Трубки защитные ПВХ для стяхного болта
опмубки, диамеrр 25/ 22 мм

v

Панель из поликафоната, сотовая, бесцветная,
толщива 2,5 мм

м2

Панель из поликарбоната, сотовм, бесцветнм,

толпшна 3,0 мм
Панель из поликарбоната, сотовzlя, бесцветная,
толщина 3,3 мм
Панель из поликарбоната, coтoBrul, бесцветная,

толщина 3,5 мм
Панель из поликарбоната, сотовм, бесцветная,
толщина 3,8 мм

м2

м2

м2

м2

29

Панель из поликарбоната, сотовrш, бесцветная,

22.21.з0.1 1.3.03.190210

22.2| .з 0.1 1 .з.Oз.1

9

Панель из поликарбоната, сотоваJI , бесцветнм,

0212

м2

толщина 6,0 мм
Пшrель из поликарбоната, coтoBiul, бесцветная,

м2

толпшна 8,0 мм
Панель из поlrикарбонат4 coтoBtи, бесцветнм,

22.21.30.1 1.з.Oз.1902lб

м2

толпшна 10,0 мм
Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная,

22.21.30.1 1.3.03.19_021 8

1

м2

толщина 4,0 мм

22.21.30.1 1.3.03.| 902| 4

22.2| .з 0.1

Ед. изм.

Напменование ресурса

Код ресурса

м2

толщина 12,0 мм
Панель из поликарбонат4 сотовzlя, бесцветнм,

.з.Oз.1 9 0220

м2

толщина 14,0 мм
Панелъ из поликарбоната, сотоваJI , бесцветная,

22,21.з0.1 l.з.03.190222

м2

толпцна 16,0 мм
Пшrель из поликарботrатц coToBtul, бесцветнм,

ir,.ro.,,.r.o з.lg0224

толщина 18,0 мм

I

м2

I

22.2l .30.1 l .3.03

Панель из поликарбоната, сотовfu{ , бесцветная,

.| 90226

толщина 20,0 мм

м2

l

9

22.21.з0.| | .з.Oз.

9_0230

1

Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная,

0228

22.2| .з 0.1 1 .з.Oз.1

толщина 25,0 мм
Панедь из поликарбоната, сотовrц, цветнм,
толщина 2,5 мм
Панель из поJI икарбоната, coToBall, цветнм,

22.21.30.1 1.3.03.1902з2

толщина 3,0 мм
Панель из поликарбоната, сотовм, цветнм.
толщина 3,3 мм

22.21.30.1 1.3.03.190234

м2

м2

м2

м2

I

Панель из гrоликарбоната, сотовм, цветнаlя,

22.21.з0.1 1.з.03.19_0236

толпшна 3,5 мм

м2

22.21.30.1 1.з.Oз.190238

Панель из поrплкарбоната, сотовая, цветнм,
толщина 3,8 мм

м2

22.21.30.1 1.з.Oз.190240

Панель из поликарбоната, сотоваJI , цветнаrI !
толщина 4,0 мм

м2

22.21.з0.1 1.3.0з.| 90242

Панель из поликарбоната, coToBaUI , цветная,
толщина 6,0 мм

м2

22.21.30.1 1.3.0з .190244

Панель из поликарбоната, coToBtц, цветная,
толщина 8,0 мм

м2

I

30

Ед. изм.

Наимеяование ресурса

Код ресурса
22.21.з0.1 l.з.03 .190246

Пане.lъ из поликарбоната, сотовzlя, цветI lая,

lr)

толщина 10,0 мм

90248

Панель из поликарбоната, сотовiI я, цветнаlI ,
толщина 12,0 мм

м2

22.21.30.1 1.3.03.1 90250

Панель из поликарбопатц сотовая, цветная,
толщина 14,0 мм

м2

Панель из поликарбоната, сотовzц, цветнfuI ,

м2

22.2 1.30.

1

1.3.0з.

1

22.21.з0.1 1.3.03 .| 90252

толпцна 16,0 мм
Панель из поликарбоната, coToBaJl, цветнrш,

22.21.з0.1 1.з,03 .190254

22.21,з0.1 1.з.Oз.

1

м2

толщина 18,0 мм
Панель из поликарбонат4 сотов{ ц, цветная,
толщина 20,0 мм

90256

м2
I

Панель из поликарбоната, сотов{ u, цветнiц,

22.21.30.1 1.3.03.190258

толщина 25,0 мм
Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная,

22.21.з0. l 1.3.03.190з00

22.21.30.

1

толщиI I а 1,0 мм
Пштель из по.шrкарбоната, монолитнlц, бесцветная,

1.з.03.1 9_0302

толпшна 2,0 мм
Пшrель из поликарбонатц монолитн{ ш, бесцветная,

22.21.з0. l 1.3.0з.l 90304

толщина 3,0 мм
Панель из поrrикарбоната, монолитнаJI , бесцвегная,

22.21.30.1 1.3.0з. l 9_0306

толщина 4,0 мм
Панель из поликарбоната, моноI итнм, бесцветнм,

22.21.з0.1 1.з.Oз.1 90308

толщина 5,0 мм
Панелъ из поликарбонат4 моЕолитнаJI , бесцветная,
толщина 6,0 мм

22,21.з0.1 1.3.0з.190310

22.21.30.1 1.3.0з.1903

Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная,

l2

толщина 8,0 мм
Пшrель из поJI икарбоЕатъ монолитная, бесцветная,

22.21.з0.,| 1.3.03.1903l4

толщина 10,0 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

l

22.21.30.1 1.з.03.19_0з 16

22.21.30.1 1.3.0з.190j1 8

22.2| .з0.| 1.з.Oз. 1 90320

Паяель из поликарбоната, монолитная, цветнtц,
толщина 1,0 мм
Панель из поликарбонат4 монолитнм, цветЕая,

толпцна 2,0 мм
Панелъ из поликарбоната, монолитнм,

толщина 3,0 мм

цветнФI ,

м2

м2

м2

з1

Наименование ресурса

Код ресурса
22,21

.з

0.1 | .3.0з.1

22.21.30.

1

Панель из поликарбоната, монолитная, цветнм,
толщина 4,0 мм

0з22

9

м2

толщина 5,0 мм
Панель из поликарбоната, монолитнaш, цветнм,

90326

l

м2

Панель из поликарбоната, монолитнrц, цветнм,

1.з.Oз.l 9_0з24

22.2 1.30.1 1.з.Oз.

Ед. изм.

м2

толщина 6.0 мм
l

Панель из поликарбонат4 монолитн{ uI , цветнаJI ,

22.21.30.1 1.з.03.1 90328

Панель из поликарбоната, монолитная, цветная,

22.21.30. l 1.3.03. 1903з0

В

м2

толщина 8,0 мм

м2

толщина l0,0 мм

Книге l1. < Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых

профилеЙ) излож ить строительные ресурсы в следующеЙ редакции:
I

Наименование ресурса

Ед. изм.

Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые,
форма звездочкц толщина зzшlитного слоя бегона 25

100 шт

Кол ресурса
22.2з.19.1 1.з,Oз,

1

5 l 0

1

2

I

I

мм
Фиксаторы защlтгного слоя арматуры пластиковые,
форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40

510l4

22.23.19.1 1.3.03.1

l00 шт

мм

< Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых
профилеЙ> искJI ючить следующие строительные ресурсы:

Из Книги 11.

Наименование ресурса
Панель из поликарбонат4 сотовм, толцшной 2,5

Кол ресурса
22.2 1.30. l 1.3.03. 190001

22.21.30.

1

l.з.03.

1

90002

22.21.з0. l 1.з.Oз. l 90003

22.2 t.30.1 1.3.03.1 90004

22.21,30.

1

l.з.Oз. l 90005

22.21.30.1 1.3.03.190006

I

мм, бесцветная
Панель из поликафонат4 сотовilя, толщиной 2,5

мм, цветнzul
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 3,0

мм, бесцветная
Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,0

мм, цветI lztя
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 3,3
мм, бесцветная
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 3,3

мм, цветная

Ед. изrr.
м2

м2

v2
м2

м2

м2

зz

22.21 .з0.| 1.з.Oз.

1

90007

22.21.30.

1

1.з,03.

1

90008

22.21.30.

1

1.з.03.1 90009

1

1

900

1

900

1

м2

Панель из поJI икарбоната, сотовм, толщиной 4,0

м2

мм, бесцветная
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 4,0

м2

I

мм, цветнм
Панель из поликарбоната, coToBzu, толщиной 6,0

м2

мм, бесцветная

4

22.21.30.1 1.3.03.190015

22.21.з0.1 1.з.Oз.

м2

мм, бесцветrrая

мм, цветЕаJ{

l

1

Панель из поликарбоната, coтoBaul, толпшной 3,8

Панель из поликарбоната" сотовая, толщиной 3,8

1.3.03.19_0013

22.2| .з0.1 1.з,Oз.

м2

мм, цветнм

22.21.з0.1 1.з.03.1 900l2

22.2i.30.

м2

Панель из поликарбонат4 сотовая, толщиной 3,5

22.21.30.1 1.3.0з.190010

22.21.з0.1 1.з.Oз.19001

Ед. изм.

Наимеповапие ресурса
Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,5
мм, бесцветнм

Код ресурса

6

22.21.30.1 1.з.03.190017

22.21.30.1 1.3.03.19_001 8

Панелъ из поликарбоната, coтoBarl, толщиной 6,0

м2

мм, цветнiU{
Пшrель из поликарбопата, сотовrц, толщиной 8,0

м2

мм, бесцветнм
Пшrель из поликарбоната, coToBaJ{ , толщиной 8,0

м2

мм, цветная
Панель из поликарбонатц coToBarl, толщиной 10,0

м2

мм, бесцветнм
Пане:ть из поликарбонатщ coтoBarl, толпшной 10,0

м2

мм, цветн{ ц
I

22.2| .з0.1 | .з.Oз.

1

9_001 9

22.21.30. l 1.з.Oз. l90020

22.2| .з0.1 | .з.Oз.

1

9002

Панель из поликарбоната, сотовtI я, толщиной 12,0

мм, бесцветная
Панель из поликарбоната" coToBall, толщиной l2,0
мм, цветная
Панель из поликарбоната" сотовzlя, толщиной 14,0

1

22.21.30. l 1.з.03.1 9_0022

22.21.30.1 1.з.Oз.19002з

22.21.з0.1 1.з.03.190024

мм, бесцветная
Панель из поликарбоната, coтoBzи, толщиной 14,0
мм, цветнм
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 16,0

мм. бесцветная
Паrrель из поликарбоната, coToBaJl, толщиной 1б,0

мм, цветная

м2

м2

м2

м2

м2

м2

зз

Код ресурса
22.2 1.30.1 1.3.03.

1

90025

22.2t.з0.1 1.з.Oз.

1

90026

1

В

Панель из поликарбонат4 сотовм, толщиной 18,0

мм, цветнм
Пшlель из поликарбоната, сотовzI я, толщиной 20,0
мм, бесцветная

22.21.з0.1 1.з.03.19_0027

22.21.30.

I I димепование ресурса
Панель из поликарбоната, сотовм, толщиной 18,0
мм, бесцветная

1.з.03.190028

Пшrель из поJI икарбоната, сотоваJI , толI циной 20,0
мм, цветнм

Книге | 2. (МатериаJI ы и

|

Ел. изм.
м2

м2

м2

м2

изделия кровельные рулонные,

гидроизолJlционные и
теплоизоJUI ционные, звукоизоляционные,
черепица, водосточные системы> групп), 12.1.03.07 излож ить в
следующей редакции: (черепица керамическаrI и цементнопесчанаrI
рядовая)) и сlроительные ресурсы в следующей редакции:
Кол ресурса
23.61,1

1.

Наименованпе ресурса

12.1.0з.07101 0

23.61.1 1.12.1.0з.07_10tб

Черепица вальмовiul цементнопесчаншI , под
черепицу хребтовlrо шириной 250 мм
Черепица начшI ьная хребтовая цементlопесчанttя,
длина 450 мм, под черепичу хребтовуто шириной

Ед. изм.

шт

шт

250 мм

Книгу 14. (МатеришI ы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
анuLпогичные покрытиrI , кJI еи)) дополнить следующими строительными

ресурсами:
Кол ресурса

Ндпмепование ресурса
Клей дисперсионньй сухой порошкообразньй

Ед. изм.

водоразбавJI яемьй на основе сопоJI имера
20.52.

1

0.14. 1.03.02_01

l2

цеJI люлозы и

ПВА для текстильньD(, виниловьD( и

кг

стеклообоев на брлаlюrой основе, расход 250300

tlм2

20.52, 10.14.1.030201

1

з

Клей дисперсионньй пастообразньй дrя
виниловьD(, текстильньI х, фото и стеклообоев,

кг

расход 300500 г/ м2

20.з0.22.14.5.01.07_01

16

Герметик силиконовьй высокотемператlрный
однокомпонентньй влаготермостойкий,
устойчивьй к УФиз.rгrrению, а,цгезионньй к
непористым поверхяостям

J

з4

14. < Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
ан€
t логичные покрытиJl, клеи) излож ить строительные ресурсы в

В Книге

следlтощей редакции:
Наимеповднпе ресурсд
Груттовка глубокопроникающaI я дJuI внугреЕних и
наруж ных работ на основе водной дисперсии
высококачественных латексов с добавлением
пигментов и специilльных добавок

Кол ресурса
20.з0.1 1.14.з.01.011002

Ед. изм.

т

Из Книги t4. < Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
анаJI огичЕые покрытия, кJI еи)) искJI ючить следующие строительные
ресурсы:
Наименовапие ресурса

Кол ресурса

Клей для стеклообоев

20.52. 10. 14. 1.03.021 004

Книгу l8.

< < Материалы

и

Ед. изм.
кг

изделия для систем водоснабж ения,

каЕшI изации, теплоснабж ениrI , газоснабж ения) дополнить следующими
строительными ресурсами:
Наименовапие ресурса

Кол ресурса
28.14.1 1.1 8.1.04.0з0054

Клапаны обратные пруж инные чугуiI ные,
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/ см2),

номинальньй диаметр 300 мм, присоединение к
трубопроволу фланцевое

Ед. изм.

шт

В Книге 20. < Материалы монтаж ные и электроустановочные, изделия и
конструкции)) излож ить с,троительные ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса
25.7 2.12.20.1.02.

1

8_

1

000

24.10.80.20.1.02.1 81002

Наимеповапие ресурсд
Замки из нерж авеющей стали 08Х18Н10 к ленте
бандаж ной шириной 19 мм для устройства
вертикальной рiвметки на опорах контакгной сети
Лента бандаж ная для устройства вертика.пьной
разметки на опорах контактной сети, из
нерж авеющей стыrи 08Хl8Н10, толщина 0,76 мм,

ширина 19 мм

Ед. изм.
l00 шт

10

м

35

В Книге 22. < Материшrы

дJlя систем и сооруж ений связи, раJlиовещания
и телевидения)) излож ить строительные ресурсы в след} ющей редакции:

2,1 .9

0.

40.22.2.02.24 0002

антиприсадочного

4

шт

.90,40.22.2.02.24_0006

Устройство зzлJI lиты птrrц на ВЛ 6750 кВт
alнтиприсадочного веерного тип4 из
атмосферостойкого пластика количество
плоскостеЙ l, высота 520 мм, зона защиты 730 мм

шт

.90.40.22.2,02.24_0008

Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт
антиприсадочного веерного типц из
атмосферостойкого I шастика' количество
плоскостей 1, высота 600 мм, зона защиты 850 мм

шт

0

Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт
ilнтиприсадочного веерного типа из
атмосферостойкого пластика количество
гшоскостей 2, высота 520 мм, зона защиты 740 мм

шт

.90.40.22.2.02.24 00 1 2

Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт
аI { типрисадочного веерного типц из
атмосферостойкого пластика количество
плоскостей 2, высота 600 мм, зона защиты 850 мм

шт

40.22.2.02.2

4 0 0 0

27 .90.40.22.2.02.24_00

2,1

шт

пластика количество
высота 540 мм, зона защиты 420 мм

Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт
tlнтиприсадочного веерного типа, из
атмосферостойкого пластика, количество
плоскостеЙ 1, высота 610 мм, зона защиты 490 мм

2,7 .9 0.

27

веерного типа, из

атмосферостойкого
плоскостеЙ 1,

21

Ед. изм.

Ндименование ресурса
Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт

Кол ресурса

27 .90.40.22.2.02.24_00

l

l

4

Устройство защиты птиц на ВЛ 6750 кВт
iштиприсадочного конусообразного овального типц
из атмосферостойкого пластика, длина 630 мм,
ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота

l

шт

I

устройства 545 мм

Книry 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги метЕI ллические) дополнить следующими строительными
ресурсами:
Наименовапие ресурса

Кол ресурса
24.20.1з.2з.з.Oз.0

1 _00 l

4

Трубы бесшовные горячедеформировrшные из
коррозионностойкой ста,ти, марки 1 2Х1 8НlOТ,
наруж ный диаLrетр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм

Ед. изм.
м

зб

В Книге 2З. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги метаJI лические)) излож ить строительЕые ресурсы в след} ,ющей
редакции:
Наименование ресурсд
Муфта противопож арнtц из нерж авеющей стали,
предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из
терморасширяющейся резины, для трубы диаметром
16 мм

Кол ресурса
24.20.40.2з.8.0з.04_

1

00

l

Ед. изм.

шт

02

Муфта противопож арнaul из нерж irвеющей ста.rи,
предел огнестойкости EI 180, с вкладьrшем из
терморасширяющейся резины, для трубы диаметром
20 мм

шт

24.20.40.23.8.03.04 l 1 04

Муфта противопож арная из нерж авеющей ста,ти,
предел огЕестойкости EI 180, с вкладышем из
терморасширяющейся резины, для трубы диаметром
25 мм

шт

24.20.40.2з.8.0з.04

06

Муфта противопож арнаrI из нерж авеющей стали,
предел огнестойкости EI 180, с вкладьrшем из
терморасширяющейся резины, для трубы диаметром
32 мм

шт

08

Муфта противопож арнzш из нерж авеющей ста,rи,
предел огнестойкости EI 1 80, с вкладьтшем из
терморасширяющейся резины, д'rя трубы диаметом
40 мм

шт

24.20.40.23.8.03.041 l l 0

Муфта противопож арнФI из нерж alвеющей стали,
предел огнестойкости EI l80, с вкладышем из
терморасширяющейся резины, для трубы лиаметром
50 мм

шI

24.20 40.2з 8 0з.04 l

Муфта противопож арЕшI из нерж авеющей ста:lи,
предел огнестойкости EI l80, с вкладышем из
терморасширяющейся резины, дчя трубы диаметром
80 мм

шт

4

Муфта противопож арная из нерж авеющей ста"rи,
предел огнестойкости EI 180, с вкладьтшем из
терморасширяющейся резины, д,ш трубы лиаметром
90 мм

шт

l б

Муфта противопож арнfuI из нерж авеющей стали,
предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из
терморасширяющейся резины, для трубы диаметром
l10 мм

шт

24.20.40.2з.8.0з.04

1

1

1 1

24.20.40.2з.8.03.041

1

1,1

2

I

24.20.40.2з.8.0з.041,l

l

I

24.20.40.2з.8.0з.04

1 1

з7

Наимепование ресурса

Ед. изм.

8

Муфта противопож арнчrя из нерж авеющей стали,
предел огнестойкости EI 180, с вкладьшlем из
терморасширяющейся резины, дтя трубы диамегром
125 мм

шт

24.20.40.23.8.03.041 120

Муфта противопож арнаrI из нерж авеющей стали,
предел огнестойкости EI 180, с вкладьrшем из
терморасширяющейся резины, для трубы лиаметром
'l
60 мм

шт

Кол ресурса
24 .20 .40 .2з .8 .0з.04

l

t

1

В Книге 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги из других материаJI ов, кроме бетонных)) излож ить строительные
ресурсы в след} ,ющей редакции:
Наименование ресурса
из термостабилизировilнного
напорные
Трубы
полипропилена PPRCT, армированные

Код ресурса

22.2| .21 .24.з.02.05 _005

стекJI оволокном, для систем водоснабж ения и
отоплеЕия, номинrtльное дчrвление 20 МПа SDR 7,4,

1

Ед. изм.

\I

размер 20х2,8 мм

22.2| ,2l .24.з,02.05

Трубы напорные из термостабилизированного
полипропилена PPRCT, армиров:lttные
стекловолокном, для систем водоснабж ения и
отоплениJI , номинiл,.rьное давление 20 МП4 SDR 7,4,

_005 2

\1

размер 25х3,5 мм

Трубы напорные из термостабилизировarнного
полипропилена PPRCT, армирмнные
стекJI оволокном, дlя систем водоснабж ения и
отопления, номин&'I ьное давление 25 МПа, SDR 9,

22.21 .2| .24.з.02.050053

}l

размер 32х3,6 мм

Трубы напорные из термостабилизированпого
полипропилена PPRCT, армированные
стекJ] оволокяом. дlя систем водоснабж ения и
отопления, номин{ lльное давление 25 МПц SDR 9,

22.2| .2| .24.3.02.050054
l

22.21 .21 .24.з.02.05005 5

размер 40х4,5 мм

Трубы напорные из термостабилизировilнного
полипропилена PPRCT, армированные
стекJlоволокном, д,lя систем водоснабж ения и
отопления, номинаJI ьное давление 25 МПа, SDR 9,
размер 50х5,6 мм

м

38

Ед. изм.

Напменование ресурса
Трубы напорные из термостабилизированного
полипропилена PPRCT, армированные
стекJI оволокном, для систем водоснабж ения и
отоплениJI , номинаJI ьное давJlение 25 МПа, SDR 9,

Код ресурса

22.21 .21 .24.з.02.05_0056

\{

размер 63х7,1 мм

Трубы напорные из термостабилизировrrнного
полипропилена PPRCT, армированные
стекловолокном, дI я систем водоснабж ения и
отопления, номинzlльное давление 25 МПа SDR 9,

22.2| .2| .24.з.02.050057

\l

размер 75х8,4 мм

l

Трубы ншrорные из термостабилизировtшного
полипропилена PPRCT, армироваяные
стекловолокном, дJI я систем водоспабж ения и
отоплениJI , номинальное давление 25 МПа SDR 9,

22.21.2| .24.з.02.05005 8

\I

размер 90х10,1 мм

22.21.21.24.з,02.050059

Трубы напорные из термостабилизированного
полипропилена PPRCT, армировilнные
стекJI оволокном, для систем водоснабж ения и
отопленrrя, номинальное давление 25 МПа SDR 9,

l

размер l 10xl2,3 мм

Рукав стекловолоконный поlммерный
ультрафиолетового отверж дения дJI я с{ шации
трубопроводов, I rлотность материirла после
отверж дения 1,б9 г/ см3, долговремеЕЕый молуль
упругости не менее 14500 tVмм2, диаметр 750 мм,

2з.14.12.24.з.04.120l02
l

толщина 7 мм

2з.| 4.12.24.з.04. l 2_0

1

Рукав стекловолоконный поrшмерный
ультрафиолетового отверж денrrя для санации
трубопроволов, плотность материatла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговрменный модуль
упр} тости Ее меЕее 14500 FVмм2, диаметр l000 мм,

04

I

I

\1

толщина 10 мм

2з.l 4.| 2.24.з.м. l

Рукав стеrоrоволоконный полrамерньй
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопрволов, плотность матери:lла после

2_0t06
l

отверж дения 1,б9 г/ см3, долговременный молуль
упругости не менее 14500 tVмм2, диаметр 1200 мм,

толцина

12

мм

\l

з9

2з.1 4.12.24.з.04.

1

Ед. нзм.

Наименовдние ресурса
Рукав стекловолоконный полимерный

Кол ресурса

ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроволов, плотность материма после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный молуль

20l 08

\l

упругости не менее 14500 tУмм2, диаметр l500 мм,
толцина 12 мм
22.21.29.24.з.05.02

1 1

22.21 .29.24.з.05.021 l

1

Заглушка из поJI иэтилена дJI я двустенньн
гофрированньпr труб, внугренний диаметр 50 мм

6

шт

Заг.rгупrка из полиэтилена для двустенных

l8

шт

гофрированньп< труб, внугренний диаметр б3 мм

22.21.29.24.з.05.02_

l l 20

Заглушка из полиэтилена длJl двустенных
гофрироваяньrх труб, внугренний дламетр 75 мм

шт

22.21 .29.24.з.05.02

1

l22

Заглушка из поJI иэтилеЕа для шустенньж
гофрированrrьж труб, внутренний дааметр 90 мм

шт

22,21 .29.24.з.05.02

1

| 24

Заглушка из поJшэтилена д'rя двустенньж
гофрированных труб, внутренний диаметр

шт

1

10

мм

Из Книги 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги из других материалов, кроме бетонных)) искJI ючить следующие
строительные ресурсы:
Кол ресурса

I

036

22.21.29.24.з.01.0

l

22.21,29.24.з.05. l

7_0 l 0

_

1

1

Ед. изм.

Наименование ресурса
Трубки ПВХ ьlя возведения монолитньгх
ж елезобетонньтх конструкчий

Фиксатор л'rя арматуры пластиковый

м
I

l00 шт

Из Книги 25. < Материа.ltы дJuI строительства ж елезных дороD) искпючить
следующие строительные ресурсы :
Код ресурса
2з,99.19.25.з.09.0

l

_

l l l4

Наименование ресурсд
Панель звlкоизолир} ,ющм trI } тt{ озащитная из
оцинкомнной стаJI и, окрашенная полиэфирной
порошковой краской, с гrryхой или
перфорировапной фасадной крьшкой

Ед. изм.

м2

40

Из Книги 62. < Оборулование, устройства и аппаратура электрические>
искJI ючить следующие строительные ресурсы

1.7

Ед. изм.

Наименование ресурса

Код ресурса

26.5

:

0.62.5.0з.03_00

1

Колонка топливораздаточнzrя напорного типа на
пять видов топJI ива с системой возврата паров, 10
раздатоI I ньI х р} кавов, максимаJI ьнilя
производlтельность по каli(дому шлшry 40, 70, 90,

6

шт

l30 л/ мин

< Оборулование, устройства и аппаратура для систем
теплоснабж ения> > излож ить строительные ресурсы в следующей

В Книге бЗ.
редакции:

Наименовашпе ресурса
Конвекгор элекгрический отопительньй стальной с
принудительной конвекцией, встраиваемый в
констр} кцию полц ширина 180 мм, высота 1l0 мм,

Код ресурса
27.51.26.63.3.01.01_1031

Ед. изм.

шт

дтинна 1250 мм, мощность 700750 Вт

КнигУ 9l. < Машины и механизмы)) дополнить

след} ,ющими

строительными ресурсами:
Наименование ресурса
Бульдозерырьгхлите,] I и на тракторе, мощность 303

Кол ресурса
28.92.26.91.01.01_0l9

кВт (410 л.с.)

28.92.26.91.01.0

l

020

28.92.26.91.01.0

l

02

1

_092

28.92.

28.92.

1

1

2.91.04.0

2.91.04.01

_1

I

1

!tаш.ч

Бульлозерырьгхлители Еа тракторе, мощность 382
кВт (520 л.с.)

мzlш.ч

Гидровращатели (гилробlры) на базе крана
манипуJlятора на автомобильном ходу массой 57 т

\ { аш.ч

до
28.22. 14.91.05.01 _028

28.92.30.91.08.03004

28.92.30.91.08.0з_005

I

маш.ч

Бульдозерьгрьп< лители на траюоре, мощность 340
кВт (460 л.с.)

Машины бурильI lокрмовые па автомобильном
ходу, диаметр бурения 360800 мм, глубина бурния

00

Ед. пзv.

\ { аш.ч

l0M

Краны башенные анкерпые, грузоподъемность 10 т,
высота подьема до l l0 м
Катки прицепные кулачковые статические, масса l7

т
катки прицепные кулачковые статические, масса 28
т

маш.ч

маш.ч

маш.ч

I

41

28.92.24.91.08.030з4

2899.з9.9

1.

1

0.04_05

Ед. изм.

Наименование ресурса
Катки самоходные гладкие
вибрационные/ статические, масса lб т

Кол ресурса

1

29. 10.41.91. 14.07_041

маш.ч

Установки для нанесения полимерного покрьпия
методом н:шыления на внутреннюю поверхность
трубопроволов диаметром 200 1б00 мм

маш.ч

Папелевозы на автомобильном ходу,
Фузоподъемность до 25 т

маш.ч

В Книге 91. < Машины и механизмы) излож ить строительные ресурсы

в

след/ ющей редакции:
Ед. изм.

Наименование ресурса

Кол ресурса
28.92.30.91.08.03002

Катки прицепные гладкие статические, масса 5 т

маш.ч

28.92.з0.9 1.08.03_00з

Катки прицепные кулатI ковые статические. масса 8 т

маш.ч

28.92.30.91.08.03006

катки прицепные пневмоколесные статЕчески е,
масса 12,5 т

маш.ч

28.92.з0.91.08.0з_007

Катки прицепные пневмоколесные статические,
масса 25 т

маш.ч
l

28.92.30.91.08.0з008

Катки прицепные пневмоколесные статические,
масса 50 т

маш.ч

28.92.24.9 1.08.0з009

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2
т

маш.ч

28.92.24.9 1.08.0301

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса l
т

маш.ч

1

1

28.92.24.91.08.0з01 3

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т

маш.ч

28.92.24.91.08.0з_01 5

Катки самоходrые гладкие вибрациоЕI tые, масса 5 т

маш.ч

28.92.24,9 1.08.0301 6

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

маш.ч

28.92.24.91.08.0з01 7

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10

т

маш.ч

28.92.24.91.08.03_01 8

Катки самоходнь!е гладкие вибрациоrrяые, масса 13
т

} tаш.ч

28.92.24.9 1.08.03_01 9

Катки самоходнь!е гладкие вибрационuые, масса l8
т

маш.ч

28.92.24.9 1.08.0з 02з

Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

} lаш.ч

42

28.92.24.91.08.03024

маш.ч

Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 7 т

маш.ч

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5
т

маш,ч

28.92.24.91.08.03_029

Катки самоходrые пI tевмоколесI iые статические,
масса lб т

маш.ч

28.92.24.91.08.0з_030

Катки самоходные пневмоколесные статические,
масса 30 т

маш.ч

l

Катки самоходrые пневмоколесные статические,
масса 14 т

маш.ч

28.92.24.9!.08.03041

Катки самоходные гладкие вибрационпые, масса 12
т

\ { аш.ч

28.92.24.91.08.0з042

Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса l0 т

маш.ч

28.92.24.9 1.08.03045

Катки самоходные гладкие вибрационные. масса 7 т

маш.ч

28.92.24.91.08.03_047

Катки самоходные пневмоколесные статические,
масса 12 т

} lаш.ч

28.92.24.91.08.0з025

28.92.24.9

I

Ед. изм.

Напменованпе ресурсд
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 3,5 т

Код ресурса

.08.0з 027

|

28.92.24.91.08.0з_03

28.92.24.9

1

.08.0э 049

28.29.22.9 | .2| .0з 50,7

Катки самоходrые гладкие вибрационные, масса 14

маш.ч

т
Аппараты абразивоструйные, объем до 200 л, расход
возд} ха до lб м3/ мин

Из Книги 91. (Машины и

маш.ч

механизмы> искJI ючить следующие

строительные ресурсы:
Кол ресурса
28.92.26.91.0 1.05500

Наименование ресурса
Бульдозерырыхлители на траюоре, мощность до
243 кВт (330 л.с.)

28.92.26.91.01.05502

Бульлозерырыхлители на тpzrкTope, мощность до
303 кВт (410 л.с.)

28.92,26.91.01.05_504

Бульдозерьгрьтхлители
З40 кВт (450 л.с.)

28.92.26.9 1.01.05506

БульдозерььрьrхлитеJI и на такторе, мощность до
382 кВт (520 л.с.)

на

такторе, мощность до

Е:. изrt.
мitш.ч
I

маш.ч

маш.ч

маш.ч

43

Ед. изм.

Наименование ресурсд
Катки доро> rсrые на пЕевмоколесЕом ходу, масса
l4,3 т (1l5,б л.с.)

Код ресурса
28.92,24.91.08.03001

маш.ч

Катки дороrrсrые сali.lоходЕые вибрационные, масса

28.92.24.91.08.03010

7,5

маш.ч

т

Катки дорохсrые сalмоходные вибрачионные
импортного производства масса 2,2 т

28.92,24.91.08.0з_01 2

маш.ч

Катки дорож ные самоходные вибрационные, масса

28.92.24.91.08,03014

маш.ч

до8т

28.92.24.91.08.0з020

Катки доро;юrые самоходные гладкие импортного
производств4 масса lз т

маш.ч

Катки дороlrшые самоходные гладковальцовые,
масса 8 т

маш.ч

Катки дорохсrые са} tоходные гр} ,I rтовые
вибрационные, масса 18 т (2l0,8 л.с.)

lrаш.ч

Катки дороlrcrые c:ш,tоходные таЕдемные больших
типоразмеров, масса от 12,2 до | 4,2 т

маш.ч

I

28.92.24.91.08.0302

1

28.92.24.9 | .08.0з 022

28.92.24.9

1

.08.0з 026

Каж и
28.92.24.91.08.03_028

доро> rсrые са} ,tоходные тандемные средних

!lаш.ч

типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т

Катки дорож ные вибрационные, масса 14 т

маш.ч

28.92.24.91.08.0з044

Катки дорож ные самоходные вибрационные
комбинировшrные, масса до l2 т

маш.ч

28.92.24.91.08.03_046

Катки самоходные тандемные гладковtI льцевые,
масса 10 т

28.92.24.9 1.08.03048

Катки самоходные гладковальцевые, масса 13 т

28.92.24.9 1.08.0з043

I

I
I

маш.ч
} lаш.ч

